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HTML-справочник WEB-технологии Описание элементов языка HTML: материалы для веб-мастера. 
Тематический каталог.

http://html.manua
l.ru/book/html.ph
p

основная 
школа; 
старшая школа

Vladimir 
Gorodulin , 
Copyright © 
1999-2004

12 уроков для 
создания своего 
сайта

WEB-технологии Электронное пособие по созданию сайта: графика и ссылки в 
документах HTML, таблицы, проектирование навигации, и пр.

http://infocity.kiev
.ua/inet/content/in
et242.phtml

старшая школа Автор и 
руководитель 
проекта: 
Михаил 
Пинкус

Волшебная 
мышь: клуб юных 
любителей 
компьютерной 
графики

WEB-технологии Виртуальный клуб юных любителей компьютерной графики и 
анимации: материалы по сканографии, компьютерной графике, 
типографике, мультимедия, анимации и пр. Информация о детских 
фестивалях компьютерного творчества, играх клуба "Художник и 
компьютер". Галерея детских компьютерных рисунков и анимации.

http://mouse.kind
er.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Построй себе дом 
в интернете: 
создание web-
страниц

WEB-технологии Учебный материал по созданию веб-страниц: общая информация, 
советы веб-мастера, практические примеры.

http://nauka.relis.
ru/07/0104/07104
082.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Архив 
электронных книг 
для 
сайтостроителей

WEB-технологии Подборка электронных учебников и пособий по web-технологиям. http://prostosite.r
u/e-books.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Ольга 
Морозова © 
2003 - 2005

Свой сайт - это 
просто: пособие 
web-мастера

WEB-технологии Электронное пособие по созданию web-страниц: сборник статей по 
тематике, полезные советы начинающим, словарь терминов, скрипты, 
обзор литературы.

http://prostosite.r
u/states.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright by 
Ольга 
Морозова © 
2003 - 200

Изучаем HTML: 
электронный 
учебник

WEB-технологии Электронный учебник по HTML: примеры в среде Notepad и в Netscape. 
Cоветы по разработке и размещению HTML-страниц.

http://sec.pmg17.
vn.ua/teacher/ht
ml/

старшая школа senat@sec17.
vstu.vinnica.ua

Дискуссия вокруг 
создания 
американского 
детского домена 
kids.us

WEB-технологии Президент Буш подписал постановление об организации детского 
домена kids.us; на сайтах в этом домене будет запрещено делать 
ссылки на внешние сайты. Посетители форума обсуждают это 
решение.

http://slashdot.org
/article.pl?sid=02/
12/05/2255231

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мастерская по 
созданию 
домашних 
страниц

WEB-технологии Электронный учебник для начинающих программистов по технике 
создания веб-страниц: теория, практические примеры, советы, 
обсуждение вопросов в форуме.

http://svoisait.ru/ основная 
школа; 
старшая школа
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Macromedia Flash-
4: учебный курс

WEB-технологии Учебный курс по технологии Flash-4. Примеры заданий. http://www.flash.p
olarcom.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Павел 
Г.Лапин

Каскадные 
таблицы стилей: 
справочное 
руководство

WEB-технологии Общие сведения о CSS. Структура и основные правила. Свойства. 
Единицы измерения в стилях. 

http://www.lyceu
m.edu.ru/main/co
mps/css.htm

основная 
школа; 
старшая школа

wtReu 
(wtreu@zmail.
ru)

Галерея 
RENDER.RU

WEB-технологии Российский информационный ресурс по 3D технологиям и рендерингу. 
Мастер вы или просто интересуетесь профессиональной трехмерной 
графикой, вы найдете для себя здесь что-нибудь интересное, сможете 
принять участие в дискуссиях и различных конкурсах, посмотреть на 
работы других, прочитать или получить по почте самые свежие 
новости из мира 3D, познакомиться с красочным и очень 
информативным журналом reАнимация.

http://www.render
.ru/gallery

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

WebClub: 
Всероссийский 
клуб веб-
разработчиков

WEB-технологии Общие сведения о клубе. Обзор новостей. Архив материалов. Обзор 
программного обеспечения.

http://www.webcl
ub.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

devteam@web
club.ru

Открытый 
университет 
Кирилла и 
Мефодия

WEB-технологии; 
Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения об университете и его основной деятельности - 
реализации программ обучения на основе дистанционных технологий. 
Информация о технологии обучения и использовании мультимедийных 
материалов. Перечень и описание предлагаемых курсов: 
проектирование интернет-сайтов, язык программирования C++ и др. 
Обзор новостей университета. Возможность записаться на курс и 
задать вопрос специалисту on-line.

http://www.kmou.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Открытый 
университет 
Кирилла и 
Мефодия, 
2003

Основные 
информационные 
ресурсы сети: 
обучающий курс

WEB-технологии; 
Дистанционное 
обучение; Справочно-
информационные 
источники; Школьная 
информатика

Знакомство с содержимым "всемирной паутины": серверы 
университетов, словари, справочники, энциклопедии, серверы по 
трудоустройству. Новостные серверы. Средства навигации. Толковый 
словарь. Проверочные тесты.

http://www.mpei.a
c.ru/homepages/s
hevchenko/Kurs_
WWW/START.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

ГиперМетод: 
программное 
обеспечение для 
организации 
дистанционного 
обучения

WEB-технологии; 
Другие приложения; 
Информационные 
системы и сети; 
Педагогические 
программные 
средства; 
Телекоммуникации

О направлении деятельности компании: разработка программного 
обеспечения и внедрение решений для дистанционного образования и 
подготовки и аттестации персонала. Обзор предлагаемой продукции: 
версии программного обеспечения для дистанционного обучения, 
мультимедиа, web-трансляций, презентаций, электронных книг. 
Условия приобретения и цены. Downloads.

http://learnware.r
u/intro/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Компания 
ГиперМетод
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Школа: 
информационные 
технологии

WEB-технологии; 
Другие приложения; 
Текстовые и 
графические 
редакторы; 
Телекоммуникации

Методические метериалы по курсу "Информатика и информационные 
технологии". Критерии оценивания. Организация проектной 
деятельности. Межпредметные проекты. Тесты и задания. Справочный 
материал.

http://lebedev-
vit.narod.ru/articl
e/it/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Виталий 
Лебедев

Русские переводы 
документов World 
Wide Web 
Consortium (W3C)

WEB-технологии; 
Интернет: в помощь 
пользователю

Переводы рекомендаций W3C, спецификаций HTML, CSS, XML и т.д. http://croll.hotbox
.ru/W3C/Consorti
um/Translation/ru
ssian-finished-
ru.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

World Wide Web 
Consortium

WEB-технологии; 
Интернет: в помощь 
пользователю

Официальная организация по разработке и поддержке базовых 
интеренет-технологий.

http://www.w3.org
/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Руководство по 
обеспечению 
доступности Сети 
1.0

WEB-технологии; 
Интернет: в помощь 
пользователю; 
Информационные 
технологии

Руководство объясняет, каким образом сделать содержание сети 
доступным людям с ограниченными физическими и психическими 
способностями. Руководство предназначено для всех разработчиков – 
авторов веб-страниц и веб-дизайнеров, а также для создателей 
средств разработки. Приоритетная цель руководства – содействовать 
доступности материалов, размещенных в интернете. Следование 
приведенным рекомендациям сделает подобные материалы в целом 
более доступными для всех пользователей, какими бы 
пользовательскими агентами они ни пользовались (например, 
настольным браузером, голосовым браузером, мобильным 
телефоном, автомобильным компьютером и т.д.).

http://www.school
.edu.ru/docs/wca
g_1.0_ru.htm
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Компьютеры: on-
line библиотека

WEB-технологии; 
Информационно-
коммуникационные 
технологии; 
Информационные 
системы и сети; 
Среды 
программирования; 
СУБД; 
Телекоммуникации

Библиотека технической, компьютерной литературы. Разделы: 
Internet/WWW, базы данных, сети, программирование, UNIX. 

http://www.citforu
m.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© ООО "ЦИТ-
Форум"

Среда разработки 
Front Page 2000: 
справки, 
обучение, советы

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании

Руководство по созданию Web-ресурсов. Аспекты разработки страниц 
и сайтов. Примеры создания элементов страниц.

http://study.krr.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Юлия Залега

Специальные 
символы и 
греческий 
алфавит в 
представлении 
браузера

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании

Справочник по представлению специальных символов и греческого 
алфавита на языке HTML.

http://www.rvsn2.
narod.ru/simbol.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

rvsn2@mail.ru

Информатика в 
школе: страница 
Ирины Смирновой

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; СУБД; 
Школьная 
информатика

Подборка статей о преподавании информационных технологий. 
Тематическое планирование, методические разработки уроков, 
материалы к урокам. Электронные учебники.

http://infoschool.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Internet Zone: 
компьютерный 
журнал

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Телекоммуникации; 
Техническое; 
Школьная 
информатика

Обзоры программного и аппаратного обеспечения, веб-мастеринга. 
Загрузка программ и утилит. Материалы выпусков журнала доступны в 
виде zip-файлов.

http://www.izcity.
com/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright ©

Информатика: 
материалы к 
урокам

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Учебные пособия по компьютерной графике, моделированию, верстке, 
программированию на языке Лого, программируемой мультипликации. 
Проверочные тесты.

http://school.ort.s
pb.ru/library/class
es_inf/lessons.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа
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Информатика: 
студенческий 
портал

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Документация по программированию, базам данных, использованию 
программного обеспечения. Рефераты, доклады. Архив программного 
обеспечения.

http://www.inffac.
narod.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyriht

Информационные 
технологии в 
средней школе

WEB-технологии; 
Информационные 
технологии; Текстовые 
и графические 
редакторы; 
Телекоммуникации

Сборник материалов по информационным технологиям и 
информатике. Разделы: подходы, методики, справочный материал, 
тесты и задания, межпредметные проекты.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/t
each/ivc/lv/article
/it/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Виталий 
Лебедев, 
2002 

Обучающий сайт 
по изучению 
начал 
сайтостроения

WEB-технологии; 
Методические 
материалы

Веб-мастерская гимназии №1522 г. Москвы для учащихся 7-8 классов: 
основы HTML, графика, дополнительная информация, задания, 
тематический форум.

http://schools.kel
dysh.ru/gym1522/
web-
m/index1.htm

основная 
школа

web-
begin@narod.r
u

Think quest: 
международное 
соревнование по 
созданию web-
сайтов

WEB-технологии; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общие сведения о конкурсе и условия участия. Календарь 
соревнований. Обзор новостей. Архив материалов, сведения о 
победителях. Тематическая библиотека.

http://thinkquest.o
rg

основная 
школа; 
старшая школа

Think Quest

Конкурсы 
ThinkQuest в 
России

WEB-технологии; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Сведения о конкурсе по созданию школьниками познавательных веб-
сайтов на русском языке. Общая информация о конкурсе: описание, 
правила, календарный план конкурса и условия подачи заявок, 
информация о вознаграждении и категориях наград. Регистрация on-
line. Библиотека избранных сайтов участников конкурса.

http://www.thinkq
uest.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Design house: 
журнал по веб-
дизайну

WEB-технологии; 
Периодические 
издания

Сборник тематических материалов по вопросам web-дизайна, 
разработки сайтов, web-программирования: статьи, советы 
профессионалов, уроки по HTML, Photoshop, Flash, PHP, Java Script. 
Софт-обзор, коллекция тематических ссылок, юмористические 
рассказы и анекдоты на компьютерную тематику.

http://deshouse.k
m.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Программировани
е и интернет

WEB-технологии; 
Среды 
программирования; 
Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

Пособия для обучения программированию на VisualC++, введение в 
язык С++. Основы интернета. WEB design. Пособие по cозданию веб-
сайтов для начинающих.

http://education.k
ulichki.net/comp/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Введение в HTML: 
справочное 
пособие

WEB-технологии; 
Текстовые и 
графические 
редакторы

Справочное пособие по HTML, основаное на идеологии 
структурирования текстовой информации.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/i
vc/tasks/learn/we
bposobie/html/ht
ml1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

В.В. Лебедев, 
2001

Библиотека 
программиста

WEB-технологии; 
Телекоммуникации

Статьи о web-дизайне, программировании, базах данных, обработке 
графики.

http://www.coden
et.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Коллекция 
форумов

WEB-технологии; 
Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

Профессиональные форумы по всем аспектам дизайна и технологии 
создания веб-ресурсов в Сети. Реализован поиск, анализ наиболее 
посещаемых форумов, активных авторов и актуальных тем. Статьи.

http://xpoint.ru/ Андрей 
Новиков

Азбука Веб-
поиска для 
химиков

WEB-технологии; 
Химия

Путеводитель по поиску химической информации в интернете для 
начинающих.

http://www.chemi
stry.bsu.by/abc/

основная 
школа; 
старшая школа

Информатика: 
страница Андрея 
Зайчикова

WEB-технологии; 
Школьная 
информатика

Сборник статей, коллекция олимпиадных задач, электронные 
учебники.

http://andrey.nno
v.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Дисграфик: 
подборка 
материалов

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Материалы по дисграфии - сложному явлению нарушения письма у 
людей разного возраста. Общая информация о проблеме. Советы 
специалистов. Подборка тематических статей. Обзор литературы. 
Форум.

http://www.disgra
phik.narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

disgraphik@ya
ndex.ru

Реабилитация 
средствами 
образования: 
особые 
образовательные 
потребности 
детей с 
выраженными 
нарушениями в 
развитии

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Рассматривается вопрос восстановления ребенка с нарушением в 
развитии в правах на наследование культурно-исторического и 
социального опыта; достижения максимально возможной для данного 
ребенка степени интеграции в общество в доступных для него сферах. 

http://www.ise.iip.
net/almanah/1/st
2_1.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.

Современное 
состояние 
коррекционной 
педагогики

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

О взаимодействии между государством, обществом, 
дефектологической наукой и практикой на современном этапе. 
Сведения о позитивных и негативных тенденциях этого 
взаимодействия. Характеристика роли науки и выбор пути выхода из 
кризиса системы специального образования.

http://www.ise.iip.
net/almanah/1/st
3_1.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российская 
система 
специального 
образования: 
стратегия и 
тактика 
переходного 
периода

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Информация о программе скоординированных мер для планомерного 
перехода отечественной системы специального образования на новый 
этап своего развития (в соответствии с ратифицированными 
Российской Федерацией конвенциями ООН в области прав детей, прав 
инвалидов). 

http://www.ise.iip.
net/almanah/1/st
5_1.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО

Специальное 
образование в 
России и за 
рубежом

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Информация об эволюции отношения западноевропейского общества 
и государства к лицам с отклонениями в развитии от античных времен 
до 90-х годов XX столетия. Сведения о возникновении и развитии 
национальных систем специального образования; социо-культурных 
факторах, детерминирующих кризисы и кардинальные преобразования 
этих систем.

http://www.ise.iip.
net/almanah/boo
ks/specobr/0.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.

Конференции и 
семинары 
Института 
коррекционной 
педагогики

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Информация о конференциях и семинарах ИКП РАО (сведения об 
организаторах, сроках проведения и др.). Архив мероприятий за 2000-
2003 годы.

http://www.ise.iip.
net/index_konf.ht
ml

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
академии 
образования.

Институт 
коррекционной 
педагогики: 
новости

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Новостная лента ИКП РАО: информация о выходе книг сотрудников, 
список мероприятий, проходящих на базе института и в области 
коррекционной педагогики и специальной психологии в России и за её 
пределами.

http://www.ise.iip.
net/index_news.h
tml

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.

Архив публикаций 
сотрудников 
Института 
коррекционной 
педагогики РАО

Актуальные проблемы 
коррекционной 
педагогики

Алфавитный и жанровый каталоги (программы для специальных школ, 
программы для высшей школы и системы повышения квалификации, 
пособия и методические рекомендации, учебники и учебные пособия 
для высшей школы и системы повышения квалификации, 
специализированные компьютерные программы, монографии, 
сборники научных работ).

http://www.ise.iip.
net/index_produc
ts.html

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.

Неравенства с 
параметрами: 
линейные и 
квадратичные

Алгебра и начала 
анализа

Определение и свойства линейной и квадратичной функций. Свойства 
их графиков. Примеры решения задач, задачи для самостоятельного 
решения (с ответами).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no06_1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Круговые 
диаграммы: 
примеры

Алгебра и начала 
анализа

Семь примеров. Планеты Солнечной системы, продолжительность 
жизни животных, состав атмосферы Земли и т.д.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no09_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Тригонометрическ
ие выражения: 
использование 
тестов

Алгебра и начала 
анализа

Тесты ориентированы на учебник алгебры под редакцией 
Теляковского. Основные формулы, формулы приведения, другие 
способы преобразования тригонометрических выражений. Варианты 
тестов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no35_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Алгоритмизация 
решения 
текстовых задач

Алгебра и начала 
анализа

Использование таблиц и стандартизованных рассуждений. Подробно 
разобраны решения нескольких задач о движении.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no41_2.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Среднее значение 
функции: 
определение

Алгебра и начала 
анализа

Необходимость определения среднего значения функции в 
преподавании школьного курса начал анализа. Аргументы и апология. 
Примеры задач и иллюстрации.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no46_1.htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Вступительные 
экзамены: 18 
интересных задач

Алгебра и начала 
анализа

Разбор восьми нестандартных задач. Еще 10 - для самостоятельного 
решения (с ответами). Уравнения и неравенства (системы) с 
параметрами. Задачи на свойства функций. Текстовые задачи.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/02/no02_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Школьные 
физические 
задачи в 
математике

Алгебра и начала 
анализа

Анализ и решение разных математических задач, условия для которых 
поставляет школьный курс физики. Математические иллюстрации 
физических понятий. Задачи на производные, первообразные, 
интегралы, свойства функций. Принцип Ферма.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/05/no05_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Задачи экзаменов 
по математике 
(МГУ-2001): 
анализ и решения

Алгебра и начала 
анализа

Нестандартные задачи о прогрессииях и вообще числовых 
последовательностях. Задачи с параметром (параметрами) на 
свойства функций. Задача о сломанных часах.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/06/no06_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Сложные функции 
в 
тригонометрическ
их задачах

Алгебра и начала 
анализа

Задачи с тригонометрическими функциями, аргументами которых 
выступают другие (тригонометрические, иррациональные, дробно-
линейные и т.д.) элементарные функции и их комбинации. Разбор 24 
задач на решение уравнений и неравенств, исследование свойств 
функций.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/07/no07_2.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Линейные 
уравнения: урок-
сказка

Алгебра и начала 
анализа

План урока в 7 классе. Вступительная часть - сказка. Решение заданий 
в группах, основные теоретические сведения, задания для 
самостоятельного решения в классе. Задания на карточках.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/19/no19_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Неравенства с 
параметрами: 
методы решения

Алгебра и начала 
анализа

Использование области определения функций свойств функций. 
Исследование квадратного трехчлена, группировка.

http://courier.com
.ru/co_4/co_4/par
am.htm

абитуриенты; 
старшая школа

не указаны

Иррациональные 
уравнения: 
методы решения

Алгебра и начала 
анализа

Следование и равносильность в решении. Возведение уравнения в 
степень, замена уравнения системой, умножение на разность 
радикалов, использование свойств функций. Примеры.

http://courier.com
.ru/co_5/co_5/irra
c.htm

старшая школа не указаны
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Интерактивная 
математическая 
игра-
соревнование

Алгебра и начала 
анализа

Интернет-турнир. Последовательное решение текстовых задач 
повышающегося уровня сложности. Задачи на движение, работу, 
смеси, целые числа, задачи вступительных экзаменов.

http://game.fizma
tclass.ru

абитуриенты; 
старшая школа

не указаны

Интегратор: 
интерактивный 
вычислитель 
интегралов

Алгебра и начала 
анализа

Интегрирование в квадратурах. Выражения, состоящие из 
элементарных функций, записанных при помощи стандартизованного 
набора символов. Результат в виде подробного изложения приемов и 
этапов решения.

http://integrals.wo
lfram.com/

старшая школа Wolfram 
Research, Inc

Делимость чисел: 
методы решения 
задач

Алгебра и начала 
анализа

Основные положения теории делимости. Соотношение цифр, остатки 
от деления. Примеры и задачи для самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1974/09/de
limost_chisel.htm

основная 
школа

МЦНМО

Квадратный 
трехчлен: 
графическое 
представление 
условий

Алгебра и начала 
анализа

Решение уравнений и систем уравнений и неравенств с параметром 
посредством использования свойств графика квадратного трехчлена. 
Метод, примеры, задачи для самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1975/02/ko
gda_pomogayut_
grafiki.htm

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Теория групп: 
изучение на 
простых примерах

Алгебра и начала 
анализа

Примеры композиций различных объектов. Слова, самосовмещения 
правильных многогранников, узлы и подстановки. Операции над ними. 
Теория и задачи.

http://kvant.mcc
me.ru/1976/10/al
gebra_-
_drevnyaya_i_so
vremen.htm

старшая школа МЦНМО

Уравнения и 
неравенства: 
метод 
отделяющих 
констант

Алгебра и начала 
анализа

Отыскание множества значений функции как метод упрощения 
решения более сложных задач. Доказательство неравенств, итерации, 
решение уравнений. Примеры и задачи

http://kvant.mcc
me.ru/1977/04/m
etod_otdelyayush
chih_konstant.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Текстовые 
задачи: погони и 
столкновения

Алгебра и начала 
анализа

Задачи с решениями. Задача о стрелках часов, о столкновении 
автомобилей, об охотнике и жертве, о кораблях в тумане. Другие 
характерные примеры.

http://kvant.mcc
me.ru/1979/01/po
gonya_stolknove
nie_poimka.htm

старшая школа МЦНМО

Текстовые 
задачи: 
равномерное 
движение

Алгебра и начала 
анализа

Решение задач о прямолинейном равномерном движении. Средняя 
скорость и относительное движение. Кусочно-линейное движение.

http://kvant.mcc
me.ru/1983/03/ra
vnomernoe_dviz
henie.htm

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Комплексные 
числа: история 
появления

Алгебра и начала 
анализа

История появления комплексных чисел, их использование в решении 
задач. Решение кубических уравнений, формула Кордано, сумма 
корней уравнения. Дальнейшая история теории комплексных чисел.

http://kvant.mcc
me.ru/1983/06/o_
polze_chisel_pois
tine_sofist.htm

старшая школа МЦНМО
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Неравенства: 
минимумы 
функций

Алгебра и начала 
анализа

Неравенство суммы минимумов и минимума суммы: использование 
при доказательстве известных неравенств. Квадратичные и 
экспоненциальные функции. Функции двух переменных. Теория и 
задачи.

http://kvant.mcc
me.ru/1991/03/su
mma_minimumo
v_i_minimum_su
mm.htm

старшая школа МЦНМО

Комплексные 
числа: понятие, 
свойства, задачи

Алгебра и начала 
анализа

Возникновение комплексных чисел, основные определения. Действия 
над комплексными числами, геометрическая и тригонометрическая 
формы комплексного числа. Алгебраическая замкнутость множества 
таких чисел. Решение задач.

http://kvant.mcc
me.ru/1991/07/ko
mpleksnye_chisla
.htm

старшая школа МЦНМО

Теорема Ферма: 
поучительная 
сказка

Алгебра и начала 
анализа

Сказочное повествование о свойствах простых чисел. Теорема о 
представлении простых чисел в виде сумм квадратов. Ее история и 
доказательство.

http://kvant.mcc
me.ru/1991/09/sk
azka_o_rozhdest
venskoj_teore.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Занимательная 
математика: 
системы 
счисления

Алгебра и начала 
анализа

Иллюстрированный обзор. Понятие системы счисления, позиционные 
системы. Системы счисления с разными базисами.

http://kvant.mcc
me.ru/1991/12/sis
temy_schisleniya.
htm

основная 
школа

МЦНМО

Нестандартная 
арифметика: 
теория и задачи

Алгебра и начала 
анализа

Варианты построения арифметики. Введение операций и их свойства. 
Арифметика остатков по модулю. Основные определения, теоремы и 
доказательства. Упражнения для самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1993/02/ne
obyknovennye_ar
ifmetiki.htm

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Деление 
многочленов: 
интерактивный 
калькулятор

Алгебра и начала 
анализа

Деление многочленов с остатком. Задание произвольных многочленов 
при помощи стандартного набора символов. Результат решения в виде 
таблицы деления в столбик

http://library.wolfr
am.com/webMath
ematica/MSP/Ex
plore/Education/L
ongDivide

основная 
школа; 
старшая школа

Wolfram 
Research, Inc.

Функции, графики, 
уравнения: 
методика 
преподавания, 
тесты

Алгебра и начала 
анализа

Графики функций: исследование и построение. Тригонометрические 
неравенства: интерактивное пособие. Тесты по алгебре для 7, 10, 11 
классов.

http://methmath.c
hat.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Производная и ее 
применение: 
интерактивное 
изучение

Алгебра и начала 
анализа

Иллюстрированные определения и теоретические сведения. 
Разнообразные интерактивные тесты: табличные, графические, с 
выбором вариантов и установлением соответствий.

http://mschool.ku
bsu.ru/uik/uikproi
zv/titul/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

нет данных

Школа № 68 г. 
Пензы: конспекты, 
доклады по 
математике

Алгебра и начала 
анализа

Урок о разложении на множетели - конспект и презентация. 
Самостоятельные работы учащихся.

http://school68p.n
arod.ru/matem.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Фигурные числа Алгебра и начала 
анализа

Полезные материалы и задачи по различным разделам 
действительных чисел: совершенные числа, фигурные числа, дроби, 
алгебраические числа, цепные дроби и пр. Сведения об авторах 
проекта.

http://tmn.fio.ru/w
orks/07x/304/inde
x.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Алгебра в 10 
классе: итоговый 
тест

Алгебра и начала 
анализа

Варианты тестов, использованных в "инженерном" классе. Задания, 
таблицы ответов, рекомендации по проверке, верные ответы, подсчет 
баллов.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/sor_uch/math
/kalmyk/test.html

старшая школа ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Показательные и 
логарифмические 
неравенства: 
семинар-
соревнование

Алгебра и начала 
анализа

Подробный план зачетного урока-семинара. Теоретические вопросы и 
практические задания, которые предварительно задаются на дом, а 
затем оцениваются, с суммированием баллов. Групповое 
соревнование.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/sor_uch/math
/mamont/pok1.ht
ml

старшая школа ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Начала высшей 
математики: 
лекции

Алгебра и начала 
анализа

Начала линейной алгебры, дифференциальное и интегральное 
исчисление функции одной переменной. Функция нескольких 
переменных, обыкновенные дифференциальные уравнения.

http://www.limm.
mgimo.ru/LIMM/L
ections/SemI.asp

старшая школа нет данных

Муми-Тролль: 
детский 
математический 
кружок

Алгебра и начала 
анализа

Учебная программа. Задачи на четность, делимость, остатки и 
сравнение по модулю. Занимательная математика.

http://www.mathe
matica.narod.ru/

основная 
школа

не указаны

Заочная школа 
МИФИ: 
математика

Алгебра и начала 
анализа

Информация для поступающих. Планы нескольких уроков алгебры в 
разных классах (с контрольными заданиями). Делимость чисел, 
модуль числа, решение неравенств, текстовые задачи.

http://www.mifi.ru
/mathematic.htm

основная 
школа; 
старшая школа

ЗШ МИФИ

Математика 
Рамануджана: 
история в 
доказательствах

Алгебра и начала 
анализа

История известного индийского математика, воспоминания 
современников. Замечательные результаты в высшей и элементарной 
математике, выкладки и доказательства. Группировка, 
асимптотические формулы, ряды и т.д.

http://www.nsu.ru/
materials/ssl/text/
metodics/levin.ht
ml

старшая школа нет данных

Множество 
Мандельброта: 
интерактивное 
исследование

Алгебра и начала 
анализа

Интерактивное отображение различных подмножеств множества 
Мандельброта. Выбор параметров, а также осей, участков, степени 
увеличения. Иллюстрированные теоретические сведения. Галерея 
изображений.

http://www.softlab
.ece.ntua.gr/misc
ellaneous/mandel
/mandel.html

старшая школа David E. Joyce

Школьные и 
районные 
математические 
олимпиады в 
Новосибирске

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия

Задачи для 3-11 классов с 1998 года по настоящее время. Без 
решений. Раздел занимательных и веселых задач.

http://aimakarov.
chat.ru/school/sc
hool.html

основная 
школа; 
старшая школа

Макаров А.И.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Решение 
текcтовых задач: 
геометрические 
методы

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия

Обоснование использования геометрических методов и некоторые 
методические рекомендации. Подробный иллюстративный разбор 
решений нескольких задач.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/16/no16_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Математическое 
моделирование

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Дидактика. Технологии 
обучения.

Понятие математического моделирования, классификация моделей. 
Примеры моделей, не выходящие за рамки школьной программы: 
задача о движении снаряда, транспортная задача, задача о 
коммивояжере и др.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/14/no14_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Математическая 
дидактика: база 
данных

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; Справочно-
информационные 
источники

Поисковая машина дидактического материала по математике. По 
ключевым словам, авторам, областям знаний, источникам.

http://www.emis.d
e/MATH/DI.html

старшая школа European 
Mathematical 
Society, FIZ 
Karlsruhe & 
GDM

Математика: 
логические игры

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Другие приложения; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Математические картинки, логические игры, генераторы случайных 
чисел.

http://users.omskr
eg.ru/~lanin/inde
x_r.htm

старшая школа Ланин Д.

Математические 
соревнования: 
город Курган

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Комбинаторика

Страницы школьной математической лиги города Кургана. Правила, 
расписания и результаты различных математических состязаний. 
Математические бои, регаты, карусели, олимпиады. Математический 
кружок. Задания, разбор решений, а также юмор и другие разделы.

http://www.kurgan-
matliga.narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Южаков Олег 
Иванович

Головоломки: 
алгебра, 
геометрия, 
логика, 
вероятность

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика

Головоломки и книги, посвященные им. Разделение по темам и уровню 
сложности. Парадоксы, соответствия, ряды, игры, взвешивания, 
вероятности. Шахматные и юмористические головоломки.

http://golovolomk
a.hobby.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Задачи по 
математике: 
задачник "Кванта"

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика

Архив задач по математике, опубликованных в журнале "Квант" с 1970 
по 1999 год. Решения задач приводятся отдельно по номерам.

http://kvant.mcc
me.ru/rub/7A.htm

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Математический 
турнир городов

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика

Несколько сотен задач всех турниров (без решений), начиная с 1980 
года. Для 7-11 классов. Задачи одного из турниров с решениями. 
Предварительные и финальные соревнования, заочный конкурс, 
летние конференции.

http://turgor.dntt
m.ru

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Задачи некоторых 
математических 
олимпиад и 
турниров

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика; 
Математика

Задания региональных (Москва, Урал, Луганск, Волгоград и др.) и 
других (МФТИ, Соросовская и т.д.) олимпиад по математике, а также 
математических турниров (Ломоносовские игры). Для 6-11 классов. 
Указания и решения доступны зарегистрированным пользователям.

http://homepages
.compuserve.de/c
hasluebeck/mate
mat/task_1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Чигиринский 
А.С.

Олимпиадные 
задачи по 
математике: база 
данных

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика; 
Математика; 
Справочно-
информационные 
источники; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Около 8000 задач школьных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов, олимпиад и турниров по математике. 
Многие задачи с ответами, указаниями, решениями. До 2001 года 
(включительно). Возможности поиска.

http://zaba.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Математика: 
некоторые 
формулы и 
теоретические 
сведения

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика; 
Математика; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Также краткие описания некоторых приемов решения задач. 
Группировка по разделам: алгебра, геометрия, тригонометрия, теория 
вероятностей и разделы высшей математики.

http://mathem.by.
ru/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Математика: 
поурочное 
планирование в 
старшей школе

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика; 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика

Поурочные календарные планы по алгебре и геометрии в 9-11 классах 
школы. Для классов с углубленным изучением предмета.

http://courier.com
.ru/co_5/co_5/0m
at.htm

старшая школа

Кировская летняя 
школа: архив 
занятий

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Комбинаторика; 
Теория вероятностей 
и математическая 
статистика

Теоретические сведения, задачи для индивидуального и 
коллективного решения. По всем разделам школьной математики 6-10 
классов. Для среднего и углубленного изучения предмета.

http://www.kirov.r
u/~center/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Вечерняя физико-
математическая 
школа при МГТУ 
им. Баумана

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Общая информация, история школы, правила приема. Примеры 
билетов вступительного экзамена. Домашние задания для слушателей 
школы по шести темам (математическая логика, теория множеств, 
пределы, свойства функций и др.).

http://195.19.32.1
0/physmath/index
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

не указаны

Олимпиадные 
задачи: 
аналитическое 
эссе

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Естественность условий в олимпиадных задачах. Правила 
составления вариантов олимпиадных заданий (на множестве 
примеров). Как готовить учеников к олимпиаде.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/03/no03_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Задачи одного 
математического 
турнира

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Задачи второго, третьего и четвертого туров математического турнира 
в 6-8 классах. С подробными решениями.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/14/no14_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Варианты 
вступительных 
экзаменов по 
математике в 
Алтайском 
университете

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Экзаменационные билеты математического факультета (шесть 
вариантов, без решений и ответов). По структуре и содержанию 
похожи на варианты письменных вступительных экзаменов на многие 
факультеты МГУ. Общие требования к сдающим экзамен по 
математике. Программа по математике.

http://arw.dcn-
asu.ru/~sokol/ser
ver/admission/abi
tur/mat/vopr_00.h
tml

абитуриенты; 
старшая школа

Математическ
ий факультет 
Алтайского 
государственн
ого 
университета

Абитуриентам 
механико-
математического 
факультета МГУ

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Общая информация, правила приема, программа по математике. 
Возможности довузовской подготовки. Вопросы и ответы. Варианты 
письменных и задачи устных вступительных экзаменов по математике 
начиная с 1994 года (с ответами).

http://mech.math.
msu.su/admissio
n/

абитуриенты; 
старшая школа

Механико-
математическ
ий факультет 
МГУ им. 
М.В.Ломоносо
ва

Интерактивные 
тесты по 
математике для 
поступающих на 
математический 
факультет 
Алтайского ГУ

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Тестирование в режиме реального времени. Задачи подойдут для 
поступающих в вузы со средней сложностью экзамена по математике.

http://test.math.d
cn-asu.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

нет данных

Задачи 
математических 
олимпиад в 
Переславле-
Залесском

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Задачи городских математических олимпиад для 5-11 классов. С 1991 
по 2000 годы. Некоторые задачи - с ответами и указаниями. 
Большинство - с решениями.

http://www.botik.r
u/~duzhin/olymp/

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Задачи устного 
вступительного 
экзамена по 
математике на 
факультете ВМиК 
МГУ

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Задачи экзаменов 1999-2000 годов. Факультет вычислительной 
математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Без решений и 
ответов. Всего 37 задач.

http://www.cmc-
online.ru/abiturs/
?id=examples_m
ath

абитуриенты; 
старшая школа

ВМиК - 
Online! 

Выпускные и 
вступительные 
экзамены по 
математике: 
варианты, 
методика

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Варианты выпускных школьных экзаменов по математике 
(общероссийских и Санкт-Петербургских) для классов с разными 
уровнями изучения предмета. Варианты вступительных 
(предварительных и основных) экзаменов в СПбГУ и другие вузы 
Санкт-Петербурга. Несколько методических статей.

http://www.mathn
et.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Гущин Д.Д.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Московские 
математические 
олимпиады

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Задачи окружных туров олимпиады для школьников 5-11 классов 
начиная с 2000 года. Задачи городских туров олимпиады для 
школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с 
подробными решениями и ответами. Новости олимпиады. Победители 
и призеры олимпиад. Статистика.

http://www.mccm
e.ru/olympiads/m
mo/

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Варианты 
вступительных 
экзаменов по 
математике в 
РХТУ им. 
Менделеева

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика

Варианты экзаменов 1999-2001 годов в Российский химико-
технологический университет им. Менделеева. Без решений и ответов.

http://www.muctr.
edu.ru/newhtml/o
13-90.htm

абитуриенты; 
старшая школа

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева

Методические 
рекомендации 
учителей 
Ярославля и 
области

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика; 
Педагогика

Дидактические материалы, планы уроков. Нетрадиционные методы 
обучения. Тематические планы, советы по преподаванию отдельных 
тем, развивающее обучение.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/pedbank/

основная 
школа; 
старшая школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Отыскание точки, 
из которой 
отрезок виден под 
наибольшим 
углом: анализ 
задачи

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия

Варианты формулировок. Различные методы решений - 
геометрические, тригонометрические, аналитические.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/31/no31_01.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Интерактивный 
тренажер по 
математике для 
абитуриентов

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Тематическое тестирование. Выбор числа задач, проверка. Задачи по 
планиметрии и стереометрии дополнительно по темам не 
разделяются.

http://mschool.ku
bsu.ru/cdo/shabit
ur/test/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Математическое 
просвещение: 
научно-
популярный 
сборник

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Математика; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Архив статей издания. Математические проблемы. Смежные задачи. 
Школьная математика, олимпиады. Математическое образование в 
России. История и биографии математиков.

http://www.mccm
e.ru/free-
books/matpros.ht
ml

старшая школа МЦНМО

Число "пи": 
история, 
вычисление, 
применение

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Образовательный 
досуг

История возникновения числа (древние Египет, Греция, Китай). 
Методы вычисления - взвешивания, вписанные многоугольники, метод 
Монте-Карло и другие. Число "пи" в науке и в школе. Анекдоты и 
забавные факты о числе "пи".

http://www.tmn.fi
o.ru/works/11x/30
7/

основная 
школа

нет данных

Математика: 
элементарная и 
высшая

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Справочно-
информационные 
источники

Систематизированный каталог ресурсов по математике. Элементарная 
и высшая математика, математика в уроках, математические таблицы, 
теоремы и открытия. Биографии выдающихся математиков.

http://www4.geo
metry.net/math.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Geometry.Net
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Библиотека 
электронных 
учебных пособий 
по математике

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Справочно-
информационные 
источники; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Задачи математических олимпиад и турниров. Интерактивные 
обучающие ресурсы по многим разделам элементарной и высшей 
математики. Математические тесты, пособия и справочники.

http://mschool.ku
bsu.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кубанский 
государственн
ый 
университет

Математика и 
информатика: 
уральские 
соревнования 
школьников

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Школьная 
информатика

Областные и всероссийские олимпиады, чемпионаты, командные 
соревнования школьников и студентов по математике, информатике, 
программированию. Информация для участников.

http://contest.ur.r
u/

старшая школа не указаны

Математика и 
информатика: 
заочный конкурс 
(2001)

Алгебра и начала 
анализа; Геометрия; 
Школьная 
информатика

Заочный конкурс по математике и информатике для учеников 6-8 
классов, проводимый Московским городским Дворцом творчества 
детей и юношества. Победители 2000 года, задачи 2001 года.

http://matematica
.mgdtd.ru/main.ht
ml

основная 
школа

© 1999-2001, 
ЦНИТ МИРЭА-
МГДТДиЮ

Алгебра: тесты Алгебра и начала 
анализа; Дидактика. 
Технологии обучения.

Опыт использования тестов на экзамене по алгебре в 10 классе 
физико-технической школы. Карточки 12 тестов, по 5 заданий в каждом 
(без ответов). Бланк проверки. Анализ результатов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no02_1.htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Производная: 
план урока с 
использованием 
карточек

Алгебра и начала 
анализа; Дидактика. 
Технологии обучения.

План обучающей самостоятельной работы в классе с углубленным 
изучением математики. Задания, огранизованные в виде таблиц на 
карточках, с ответами.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no34_1.htm

старшая школа

Алгебра и логика: 
программа 
опережающего 
обучения

Алгебра и начала 
анализа; Дидактика. 
Технологии обучения.

Тематический план для 5-7 классов. Общие цели и описания. Схема 
работы. Система выставления оценок. Правила оформления работ.

http://sbiryukova.
narod.ru/Progr/Pr
ogr.htm

основная 
школа

не указаны

Математика: сайт 
учителя 
Бирюковой

Алгебра и начала 
анализа; Дидактика. 
Технологии обучения.; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Планиметрия

Программа опережающего обучения математике (Геометрия, логика: 5-
7 классы). Статьи и доклады. Математика в лицах. Карты и пособия.

http://sbiryukova.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Производная и 
первообразная: 
одновременное 
изучение

Алгебра и начала 
анализа; Дидактика. 
Технологии обучения.; 
Методические 
материалы

Определение, правила вычисления производной. Определение и 
алгоритм вычисления первообразных элементарных функций. 
Примеры и решения.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no03_1.htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Определенный 
интеграл: 
приложения в 
экономике

Алгебра и начала 
анализа; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Математика

Некоторые математические методы в экономике. Кривые спроса и 
предложения. Теоретические сведения, методы решения задач. 
Примеры задач с решениями. Для классов с углубленным изучением 
экономики.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/13/no13_01.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Математика: 
система поиска 
программных 
библиотек

Алгебра и начала 
анализа; Другие 
приложения; 
Справочно-
информационные 
источники; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Система поиска программного обеспечения для работы с объектами и 
задачами школьной и высшей математики. Дерево разделов, каталог, 
словарь, индекс.

http://gams.nist.g
ov/

старшая школа The Guide to 
Available 
Mathematical 
Software

Дроби, площади, 
уравнения: три 
необычных урока

Алгебра и начала 
анализа; Игровые 
методы обучения; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Планиметрия

Подробные планы уроков по перечисленным темам: сказки, ребусы, 
кроссворд, занимательная арифметика, загадки. Коллективное игровое 
обучение. Задачи с ответами.

http://www.nsk.fio
.ru/works/after/sk
azka.htm

основная 
школа

Новосибирски
й 
региональный 
центр Ф.И.О.

Раскрытие скобок 
и линейные 
уравнения

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

План урока-игры в 8 классе. Раскрытие скобок и приведение подобных. 
Задачи для самостоятельного решения. Рещение задачи, записанное 
в стихотворной форме.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/19/no19_2.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Путешествия по 
графам: игры и 
головоломки

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Игры и головоломки с перестановками и оптимизацией конфигурации. 
Алгебра и геометрия допустимых преобразований. Обобщение, 
модификация, изготовление игр.

http://kvant.mcc
me.ru/1986/07/pu
teshestviya_po_g
rafam.htm

старшая школа МЦНМО

Коммутативная 
головоломка 
Рубика и алгебра

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Описание головоломки. Приложение методов элементарной теории 
групп и алгебры вообще к отысканию и оптимизации алгоритмов 
решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1991/06/ko
mmutativnaya_g
olovolomka_ern.
htm

старшая школа МЦНМО

Математические 
софизмы

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Интерактивное "доказательство" трех известных софизмов. О том, что 
все числа равны друг другу. О том, что дважды два - пять. О том, что 
четыре равно пяти.

http://math.child.r
u/podumai/sofism
/

основная 
школа

Московский 
детский клуб 
"Компьютер"

Линейная 
функция: 
интерактивное 
изучение

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Графические тесты, тесты со свободными ответами и выбором 
вариантов, фасетные тесты. Дидактические игры.

http://mschool.ku
bsu.ru/uik/linfun/i
ndex.htm

основная 
школа

нет данных
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Математика: игра 
в обучении

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Наборы нестандартных задач по арифметике, алгебре, комбинаторике, 
логике, геометрии, физике. С ответами и указаниями. Задачи 
предназначены для решения в игре.

http://courier.com
.ru/co_1/co_1/0br
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Планета 
"Математика": 
программы и 
ссылки

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Планиметрия

Математические шутки и парадоксы. Иллюстративные, тренировочные 
и развлекательные программы. Задачи и победители конкурса 
"Задачник "Кванта". Программы-тренажеры и программы-помощники.

http://math.child.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
детский клуб 
"Компьютер"

Математические 
игры: правила, 
задания, 
дидактика

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Планиметрия

Сценарии, правила, иллюстрации. Математическое лото, машина 
времени, космические приключения. Развитие счета, системы 
счисления, история математики, арифметика.

http://sbiryukova.
narod.ru/Igra/Igra
_ogl.htm

основная 
школа

не указаны

Игры на уроках и 
семинарах по 
алгебре: 10 класс

Алгебра и начала 
анализа; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Стереометрия

Дидактический материал для проведения уроков-семинаров, уроков-
игр, деловых игр. Свойства функций, производная, тригонометрия.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/sor_uch/math
/kalmyk/contens.
html

старшая школа ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Интерактивные 
решатели 
математических 
задач

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика

Решение задач, условия которых задаются стандартным набором 
коэффициентов. Уравнения до третьего порядка, операции с 
матрицами до четвертого порядка. Решение линейных систем, 
нахождение биномиальных коэффициентов и т.п..

http://karataev.n
m.ru/solvers/

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Натуральные 
числа: суммы 
одинаковых 
степеней

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика

Бином Ньютона. Комбинаторика и нахождение сумм степеней 
натуральных чисел. Теоремы и доказательства. Примеры и 
упражнения для самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1973/05/su
mmy_odinakovyh
_stepenej_natu.ht
m

старшая школа МЦНМО

Методы 
вычисления 
многочленов: 
эволюция

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика

Представление функций в виде многочленов. Схема Горнера, 
индивидуальные и универсальные схемы. Теоремы, доказательства, 
примеры, упражнения.

http://kvant.mcc
me.ru/1974/07/vy
chislenie_mnogo
chlenov_-_ot.htm

старшая школа МЦНМО

Арифметика: 
принципы счета

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика

Простые и составные числа. Делители и их количество. 
Комбинаторное правило произведения. Функция Эйлера. Теория, 
примеры, задачи.

http://kvant.mcc
me.ru/1983/01/ari
fmetika_i_princip
y_podschet.htm

старшая школа МЦНМО
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Алгебра и 
арифметика: 
интерактивные 
загадки, задачи, 
головоломки

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия

Классические и придуманные задачи и загадки, интерактивные 
иллюстраторы и решатели. С указаниями и ответами. Задачи о 
раскраске, "волшебные матрицы"б арифметические парадоксы, 
делимость, латинские квадраты.

http://www.cut-
the-
knot.org/algebra.
shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Alexander 
Bogomolny

Математика: 
конструирование 
объектов, 
решение задач, 
построения

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Различные интерактивные калькуляторы, построители поверхностей и 
графиков, решатели задач и уравнений, вычислители всевозможных 
математических преобразований. Интерактивные тестовые задания на 
разные темы.

http://wims.unice.
fr/wims/wims.cgi

основная 
школа; 
старшая школа

GNU GPL

Средняя 
математическая 
интернет-школа: 
страна 
математики

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, 
решения. Задачи и варианты контрольных работ

http://www.bymat
h.net/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Др. Юрий 
Беренгард

Математические 
константы: 
значения, 
применение, 
история

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Известные и малоизвестные константы: их происхождение и роль, 
формулы и использование. Числа "пи" и "е", геометрические 
константы, константы теории чисел и теории аппроксимации, и т. д.

http://www.maths
oft.com/mathreso
urces/constants/

основная 
школа; 
старшая школа

Mathsoft 
Engineering & 
Education Inc.

Математика: 
определения, 
формулы, 
теоремы

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Электронный справочник по школьной алгебре и геометрии, а также по 
некоторым разделам высшей математики. Определения и 
иллюстрированные доказательства утверждений.

http://mathem.h1.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Ярославский 
институт развития 
образования: 
математика

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Методические разработки, материалы олимпиад, дистанционные 
курсы и проекты, электронные издания, публикации, справочная 
информация. Информация о дистанционных курсах, проектах.

http://www.iro.yar
.ru:8100/resource
/distant/math/inde
x.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

ГОУ 
Ярославской 
области 
Институт 
Развития 
Образования
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Архив задач: 
американские и 
международные 
математические 
олимпиады

Алгебра и начала 
анализа; 
Комбинаторика; 
Планиметрия; 
Стереометрия; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Математическая ассоциация Америки: архивы задач Американских 
математических соревнований (AMC) и Международных 
математических олимпиад (IMO). Также региональные математические 
турниры. Задачи, результаты, информация для участников.

http://www.unl.ed
u/amc/a-
activities/a7-
problems/proble
marchive.html

основная 
школа; 
старшая школа

The 
Mathematical 
Association of 
America

Комплексные 
числа: лекции 
академика 
Глейзера (часть 
1)

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Понятие комплексного числа, его геометрическая интерпретация и 
тригонометрическая форма. Операции над комплексными числами: 
определения и свойства. Решение квадратных уравнений.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/10/no10_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Комплексные 
числа: лекции 
академика 
Глейзера (часть 
2)

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Формула Муавра и корни из единицы. Основная теорема алгебры. 
Историческая справка. Вопросы для обсуждения, задания для 
самостоятельного решения (без ответов) и темы для рефератов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/11/no11_02.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Решение задач с 
двумя 
параметрами: 
методы и 
примеры

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Классификация, методика, дидактика. Аналитические и графические 
методы решения, их сочетание. Исследование множеств на "фазовой" 
плоскости, координаты которой соответствуют значениям параметров.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/12/no12_01.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Уравнение 
касательной: 
решение задач

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Алгоритм составления уравнения, задачи с решениями. Сведение 
решения к решению типичных ("ключевых") задач. 30 задач для 
самостоятельного решения (с ответами).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/16/no16_01.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Графические 
диктанты и 
устные 
контрольные 
работы

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Варианты работ по алгебре в 5-6 классах (без решений и ответов). 
Действия с десятичными дробями, упрощение выражений, решение 
уравнений, натуральные числа и другие темы.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/19/no19_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Область 
определения 
первообразной

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Анализ и решение трех задач повышенной сложности. Сложность 
обусловлена трудностью различения функции, имеющей данную 
производную, и первообразной для данной функции.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/21/no21_01.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Первые уроки по 
учебнику 
«Алгебра. 7 
класс» К.С. 
Муравина, Г.К. 
Муравина, Г.В. 
Дорофеева

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Планы-конспекты шести уроков. По темам раздела "Основы 
математического языка". Устные и письменные задания. Домашние 
задания. Зачет по разделу.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/32/no32_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Тематическое 
планирование по 
учебникам К.С. 
Муравина, Г.К. 
Муравина и Г.В. 
Дорофеева

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Почасовой тематический план уроков алгебры в 7-9 классах. Варианты 
контрольных работ (без ответов).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/33/no33_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
уравнений с 
применением 
оригинальных 
приемов

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Иррациональные, логарифмические, тригонометрические уравнения. 
Вычисление интегралов. Использование свойств функций, замена 
переменных, метод мажорант и другие приемы. Варианты 
самостоятельных работ с ответами.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/37/no37_02.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
линейных 
уравнений и 
систем линейных 
уравнений, 
содержащих 
параметры

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Аналитические и графические методы решения. Планы уроков. 
Примеры с решениями. Варианты контрольной работы с ответами. 35 
дополнительных задач (без ответов).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/38/no38_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Выпускная 
экзаменационная 
работа по 
математике 
(2000/2001учебны
й год)

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Варианты выпускного экзамена по алгебре. Полный список задач. http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/40/no40_01.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Дидактический 
материал по теме 
«Решение 
квадратных 
уравнений»

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Методические рекомендации. Задания. Варианты работы. Некоторые 
задачи с ответами.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/42/no42_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
линейных 
уравнений: 
развивающее 
обучение в 6-7 
классах

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Подробный план одного урока. Дидактические материалы. 40 задач 
для самостоятельного решения с ответами и указаниями.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/07/no07_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Корни 
тригонометрическ
их уравнений: 
форма записи и 
возможные 
ошибки

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Компактная форма записи корней. Характерные ошибки учеников. Их 
анализ и вероятные причины. Методические рекомендации, служащие 
профилактике возникновения таких ошибок. Некоторые примеры 
решения задач.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/10/no10_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Квадратичная 
функция: 
интерактивное 
изучение

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Основные сведения: свойства функции и построение графиков. 
Фасетные тесты, интерактивное решение задач. Ситуационные и 
матричные тесты, графические диктанты.

http://mschool.ku
bsu.ru/uik/parabol
a/index.htm

основная 
школа

нет данных

Письменная 
экзаменационная 
работа в ФМК в 
1999/2000 
учебном году

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Содержит подробный разбор решения задач варианта работы для 9 
класса. Анализируются характерные ошибки.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/11/no11_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
иррациональных 
уравнений: 
несколько 
приемов

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Три задачи с разбором нескольких способов решения. Кубические 
корни. Несколько корней в одном уравнении. Краткий анализ методов.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
003/05/no05_2.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Текстовые 
задачи: примеры 
и методы 
решения

Алгебра и начала 
анализа; Математика

Классификация и методы решения. Указания и используемые факты. 
Несколько десятков задач с решениями. Движение, сплавы (смеси), 
работа, проценты, другие темы.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/37x/30
6/

основная 
школа

нет данных

Числа: некоторые 
особые виды, 
занимательные 
факты

Алгебра и начала 
анализа; Математика; 
Образовательный 
досуг

Совершенные и фигурные числа. Аликвотные и шестидесятеричные 
дроби, цепные дроби. Алгебраические числа, число "пи". 
Определения, исторические справки, примеры использования.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/07x/30
4/

основная 
школа

нет данных

Симметрия: 
история, 
занимательные 
факты, примеры

Алгебра и начала 
анализа; Математика; 
Образовательный 
досуг; Планиметрия

Виды симметрии. Определения, исторические справки. Симметрия в 
уравнениях и графиках. Симметрия в физике. Симметрия в искусстве и 
живой природе.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/04x/30
7/

основная 
школа

нет данных

Турнир 
математических 
боев: 7 класс

Алгебра и начала 
анализа; Математика; 
Планиметрия

Условия и решения задач турнира, проведенного для семиклассников 
впервые в 2000 году. Текстовые и логические задачи, задачи на 
составление фигур и др.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no48_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Турнир Архимеда: 
московская 
математическая 
регата 8 классов

Алгебра и начала 
анализа; Математика; 
Планиметрия

Задания всех четырех туров с подробными решениями. http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/35/no35_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Конкурсные 
задачи по 
математике: 
справочник и 
методы решения

Алгебра и начала 
анализа; Математика; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Методы решения уравнений, систем, неравенств. Текстовые задачи и 
задачи с параметрами. Задачи по планиметрии и стереометрии. 
Примеры и задачи для самостоятельного решения. Краткий 
справочник по элементарной математике и типовая программа для 
абитуриентов.

http://mschool.ku
bsu.ru/cdo/shabit
ur/kniga/tit.htm

абитуриенты; 
старшая школа

нет данных
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Математическая 
аптека: задачи

Алгебра и начала 
анализа; Математика; 
Школьная 
информатика

Задачи по школьной математике, выполненные в форме 
элементарных компьютерных приложений и названные "пилюлями". 
Задачи на традиционные темы школьного курса - в основном по 
алгебре и арифметике. Сделаны школьниками.

http://math.child.r
u/podumai/aptek
a/

основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
детский клуб 
"Компьютер"

Арифметические 
ребусы: метод 
решения

Алгебра и начала 
анализа; 
Образовательный 
досуг

Решение числовых ребусов методом оценки слагаемых и 
эффективного перебора вариантов. Примеры.

http://kvant.mcc
me.ru/1992/06/re
shenie_rebusov_
na_chashechny.h
tm

начальная 
школа; 
основная 
школа

МЦНМО

Мнимые числа: 
геометрические 
задачи

Алгебра и начала 
анализа; Планиметрия

Комплексные координаты точек и векторов. Формулы Эйлера и 
Муавра. Задача Птолемея. Преобразования поворота и растяжения 
плоскости. Теория и задачи с решениями.

http://kvant.mcc
me.ru/1973/03/m
nimye_chisla_i_g
eometricheski.ht
m

старшая школа МЦНМО

Прямоугольник: 
бесконечные 
суммы

Алгебра и начала 
анализа; Планиметрия

Нахождение суммы бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии геометрическим методом. Теория и примеры.

http://kvant.mcc
me.ru/1981/02/be
skonechnye_sum
my_i_pryamougo
.htm

старшая школа МЦНМО

Координатная 
плоскость: 
фигуры и 
множества точек

Алгебра и начала 
анализа; Планиметрия

Задачи на построение, графическое представление функций, 
нахождение множеств точек плоскости и площадей фигур. На примере 
задач вступительных экзаменов в МФТИ.

http://kvant.mcc
me.ru/1986/11/za
dachi_na_koordin
atnoj_plosko.htm

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Краткая история 
математики: с 
древних времен 
до эпохи 
Возрождения

Алгебра и начала 
анализа; Планиметрия

Математика античности, Средневековья, Возрождения. Портреты и 
биографии. События и открытия. Карты и хронология.

http://sbiryukova.
narod.ru/Muz/mu
s.htm

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Справочники по 
алгебре и 
геометрии

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Справочно-
информационные 
источники

По алгебре: 7-8 классы; по геометрии: 7-9 классы. Основные 
теоретические сведения, классифицированные по темам. Формулы и 
их иллюстрациии. Словарь терминов (алгебра, 9 класс).

http://vschool.km.
ru/reference.asp

основная 
школа

«Кирилл и 
Мефодий»

Практикум 
абитуриента: 
математика

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Справочно-
информационные 
источники; 
Стереометрия

Методы решения задач - коллекция журнала "Квант". Отдельные 
варианты вступительных экзаменов в вузы (с 1970 года по настоящее 
время), а также задачи, сгруппированные по темам программы и 
приемам решения.

http://kvant.mcc
me.ru/rub/19A.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Устный 
вступительный 
экзамен: анализ 
задач

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Задачи, требующие нестандартного решения за ограниченное время. 
Дополнительные вопросы устного экзамена. Решения и указания

http://kvant.mcc
me.ru/1972/06/po
byvaem_na_ustn
om_ekzamene.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Неравенство 
Коши: задачи 
вступительных 
экзаменов

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Неравенство и следствия из него, примеры с решением, задачи для 
самостоятельного решения. Наибольшие и наименьшие значения, 
свойства функций, мажоранты.

http://kvant.mcc
me.ru/1975/04/is
polzovanie_nerav
enstva_koshi.htm

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Метод координат: 
задачи 
вступительного 
экзамена

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Применение метода координат к решению геометрических задач. 
Плоскости, графики функций, стереометрия. Примеры и задачи для 
самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1978/11/vo
oruzhivshis_meto
dom_koordina.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Элементарная 
математика: 
экзаменационные 
задания

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Варианты выпускных экзаменов в школах России и Санкт-Петербурга. 
Вступительные экзамены разных лет на разные факультеты Санкт-
Петербургского государсвенного университета, олимпиады ВУЗов 
города

http://mathnet.nar
od.ru/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Гущин Д.Д.

Уральские 
турниры юных 
математиков: 
задачи

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Правила проведения турниров. Задачи 10-22 турниров, ответы к ним. 
Протоколы математических боев, результаты соревнований, система 
оценок. Старшая и младшая возрастные группы.

http://www.kirov.r
u/~sms/

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Математика 
абстрактная и 
конкретная: 
иллюстрации

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Симметрия на плоскости и в пространстве: многоугольники и 
многогранники. Симметрия групп и матриц. Схемы, интерактивные 
иллюстрации, программы.

http://www.math.
uiowa.edu/~good
man/algebrabook
.dir/algebrabook.
html

старшая школа The University 
of Iowa

Тест по 
математике: 
подготовка к 
централизованно
му тестированию

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Общая схема и варианты подготовительных тестов по математике в 
принятом формате централизованного тестирования (с ответами).

http://www.region
net.ru/~shkola_3/
test2002mat.html

старшая школа Школа 3 г. 
Железногорск
а

Нижегородский 
университет: 
математическая 
школа

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; 
Стереометрия

Математическая школа для учеников 7-11 классов при Нижегородском 
государственном университете. Формы обучения, контрольные работы, 
домашние задания

http://www.unn.ru
/rus/f6/ms/math.h
tm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Механико-
математическ
ий факультет 
ННГУ
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Мартин Гарднер: 
о занимательной 
математике

Алгебра и начала 
анализа; 
Планиметрия; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Электроннная версия книги М. Гарднера "А ну-ка, догадайся!". 
Иллюстрированные логические и другие математические задачи, 
фокусы, парадоксы.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
gardner/gotcha/c
ontent.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Высшая 
математика: 
интернет-журнал

Алгебра и начала 
анализа; Справочно-
информационные 
источники

Статьи по высшей математике. Электронный калькулятор 
дифференцирования аналитических выражений.

http://mathmag.s
pbu.ru/

старшая школа Mashiah 
Davidson

Методические 
материалы: 
уравнения, 
неравенства, углы

Алгебра и начала 
анализа; 
Стереометрия

Модульные и показательные уравнения и неравенства. Вычисление 
расстояний и углов в пространстве при помощи векторов. Теория, 
равносильные преобразования, решение задач.

http://mathnet.nar
od.ru/texts.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Гущин Д.Д.

Функции 
действительного 
переменного: 
интерактивная 
среда

Алгебра и начала 
анализа; 
Стереометрия

Задания по разделам для интерактивного решения. Теоретические 
сведения, графические иллюстрации. Линейные, квадратичные, 
рациональные, иррациональные, логарифмические функции. 
Экспоненты, полиномы, конические сечения.

http://www.mathn
otes.com/aw_inte
rmediate.html

основная 
школа; 
старшая школа

ADDISON 
WESLEY 
LONGMAN 
Inc.

Векторы, стеки, 
графы: 
программные 
библиотеки

Алгебра и начала 
анализа; 
Стереометрия; 
Школьная 
информатика

Библиотеки классов для Object Pascal. Реализация векторов, графов, 
стеков и других объектов над базовыми типами языка, перегрузка 
операций. Элементы теории графов: примеры, задачи, алгоритмы.

http://www.carava
n.ru/~alexch/

старшая школа не указаны

The Curriculum for 
Mathematics: 
каталог ссылок

Алгебра и начала 
анализа; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Ссылки на сайты, содержащие программы по математике и требования 
к программам (на английском языке).

http://vtc.ngfl.gov
.uk/docserver.ph
p?docid=545

старшая школа

Физико-
математический 
лицей при МГТУ 
имени Баумана

Алгебра и начала 
анализа; Физика

История лицея, информация для поступающих. Летняя школа, клуб 
выпускников, вопросы экзаменов.

http://www.1580.r
u/

старшая школа Лицей №1580

Электронные 
таблицы: пример 
проекта

Алгебра и начала 
анализа; Школьная 
информатика

Пример выполнения проекта в 9 классе. Проект не ориентирован на 
конкретную программу. Можно использовать как задание или готовую 
реализацию.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/t
each/ivc/lv/article
/it/podhod/project
/exam.htm

основная 
школа

© В. Лебедев, 
Т. Хусаинов, 
1998

Биологический 
терроризм

Анатомия и 
физиология

Информационные ресурсы об опасных вирусных и микробных 
заболеваниях: сибирская язва, лихорадка Эбола, чума, ботулизм.

http://1st-
spot.net/topic_bio
terrorism.html

старшая школа (c) 1st SPOT
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Физиология: 
переработка пищи

Анатомия и 
физиология

Материалы о работе пищеварительной системы человека: роль 
пищеварения в организме, механизмы переработки пищи и усвоения 
различных классов соединений.

http://digestive.ni
ddk.nih.gov/ddise
ases/pubs/yrdd/in
dex.htm#1

основная 
школа

(с) National 
Institute of 
Diabetes and 
Digestive and 
Kidney 
Diseases

Физиология: 
мышцы

Анатомия и 
физиология

Информация по строению, функционированию и тренировке скелетных 
мышц и сердца. Сведения о некоторых болезнях и аномалиях 
двигательного аппарата.

http://home.hia.n
o/~stephens/exph
ys.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Stephen 
Seiler

Физиология мышц Анатомия и 
физиология

Набор материалов по строению мышечных фибрилл, физиологии 
сокращения, росту мышечной ткани и роли молочной кислоты в 
развитии утомления.

http://members.s
haw.ca/bodybuildi
ng/Muscles/struct
ure.html

старшая школа (с) Paul L. 
Moses

Физиология 
сердца: 
терминология

Анатомия и 
физиология

Толковый словарь кардиологических терминов http://www.cardio
genesis.com/glos
sary.cfm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
CardioGenesis 
Corporation

Биология: 
эмбриология

Анатомия и 
физиология

Информация об успехах эмбриологии: передовые технологии в науке и 
достижения. Толковый словарь эмбриологических терминов. Сведения 
о последовательных стадиях нормального развития некоторых 
животных.

http://www.embry
ology.ru/index.ph
p

абитуриенты; 
старшая школа

Анатомия и 
физиология: 
атлас

Анатомия и 
физиология

Интерактивный атлас по анатомии и физиологии человека и животных. 
Анимационные вставки, фотографии и рисунки. Раздел по гистологии.

http://www.gwc.m
aricopa.edu/hom
e_pages/crimand
o/jctuts5.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© J. Crimando 
Ph.D

Словарь 
анатомических 
терминов

Анатомия и 
физиология

Толковый словарь анатомической и физиологической терминологии. http://www.ii.uj.ed
u.pl/~artur/enc/T
OCE.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Биология 
развития: базовая 
информация

Анатомия и 
физиология

Основные сведения о гаметогенезе, оплодотворении и устройстве 
эмбрионов. Иллюстрации к статьям.

http://www.ucalga
ry.ca/UofC/eduwe
b/virtualembryo/d
ev_biol.html

старшая школа

Интерактивный 
эмбрион

Анатомия и 
физиология

Обзор сорока последовательных стадий развития человеческого 
эмбриона. Изображения и описание каждой стадии.

http://www.visem
bryo.com/baby/in
dex.html

старшая школа
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Урок анатомии: 
пищеварение

Анатомия и 
физиология

План проведения биологической недели и урока по анатомии в 9 
классе.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/pedbank/s
or_uch/biol/vasile
va/anatomia.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Биология 
развития: 
информационный 
портал

Анатомия и 
физиология

Сведения по истории эмбриологии, информация о современной стадии 
развития науки и о различных подходах к изучению эмбриогенеза. 
Связь эмбриологии с другими дисциплинами. Микрофотографии и 
пояснения к ним. Статьи известных современных ученых и 
естествоиспытателей прошлого.

http://zygote.swar
thmore.edu/

абитуриенты; 
старшая школа

© Scott Gilbert

Уроки биологии: 
творческие 
задачи

Анатомия и 
физиология; Биология

Информация об инновационных заданиях в курсе изучения биологии 
человека: количественные, качественные и экспериментальные 
задачи. Роль творческих задач в развитии познавательной активности, 
умение применять знания и оперировать ими.

http://bio.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200300108

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Издательский 
дом 1 
сентября

Малая медико-
биологическая 
библиотека

Анатомия и 
физиология; 
Биология; 
Естествознание

Ряд научно-популярных книг. Специальная литература по этологии, 
геронтобиологии, нейробиологии и психофизиологии. 

http://biolib.by.ru абитуриенты; 
старшая школа

©Project by 
Atayev R.V 
Omsk 
SPUniversity

Пестициды: 
опасность для 
здоровья

Анатомия и 
физиология; 
Биология; 
Органическая химия

Меры предосторожности при работе с пестицидами. http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/913.htm

старшая школа

Зоологический 
портал: все о 
животных

Анатомия и 
физиология; Ботаника; 
Зоология

Статьи и материалы о животных и растениях: систематика, экология, 
болезни, содержание и разведение. Каталог комнатных растений с 
иллюстрациями. Ветеринарная консультация, лечебные растения, 
фотоконкурс кошек, персональные страницы ученых и любителей 
природы. Некоторые номера интернет-журналов "Твоя кошка" и "Твоя 
собака".

http://www.zoohal
l.com.ua/

основная 
школа

(c) Tanyta 
Media Group

Биология 
человека

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; 
Органическая химия; 
Цитология

Учебник по молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, 
генной и белковой инженерии.

http://obi.img.ras.
ru

абитуриенты; 
старшая школа

(с) ИМГ РАН

Эукариотическая 
клетка: сборник 
публикаций

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; Цитология

Архив научных публикаций Американского микробиологического 
общества. Материалы по молекулярной биологии и цитологии клеток 
различных организмов: от дрожжей и инфузорий до млекопитающих.

http://ec.asm.org абитуриенты; 
старшая школа

© American 
Society for 
Microbiology.
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Анатомия и 
физиология 
человека: тесты

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; Цитология

Сборник коротких заданий с вариантами ответов по разным темам: 
системы органов человека, клеточная физиология, начала 
молекулярной биологии.

http://www.gen.u
mn.edu/faculty_st
aff/jensen/1135/w
ebanatomy/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Regents of 
the University 
of Minnesota

Гистология в 
списках, таблицах 
и схемах

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; Цитология

Основные сведения по гистологии человека. http://www.histol.
chuvashia.com/ta
bles/000-ru.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© A. Gunin

Общая биология: 
основные 
разделы

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; Цитология

Набор образовательных статей по биохимии, генетике, цитологии и 
физиологии. Небольшие анимационные вставки.

http://www.mroth
ery.co.uk/

старшая школа (с) Mark 
Rothery

Биология и 
медицина: архив 
научных 
публикаций

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; Цитология

Каталог статей из различных научных и медицинских журналов, 
посвященных физиологии, генетике, микробиологии и др. Поиск по 
сайту. Возможность доступа в базу данных последовательностей 
различных генов и белков.

http://www.pubm
edcentral.nih.gov

абитуриенты; 
старшая школа

Общая биология 
и биология 
человека

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; 
Цитология; Эволюция; 
Экология

Углубленные сведения из цитологии, молекулярной биологии, 
биохимии, генетики, анатомии и физиологии человека. Подробные 
схемы и иллюстрации.

http://faculty.clint
oncc.suny.edu/fa
culty/Michael.Gre
gory/default.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Общая биология: 
коротко о главном

Анатомия и 
физиология; Генетика 
и селекция; 
Цитология; Эволюция; 
Экология

Сведения по клеточной биологии, генетике, физиологии и экологии в 
схемах, таблицах и кратких пояснениях. Тесты к предложенным 
темам.

http://www.s-
cool.co.uk/topic_i
ndex.asp?subject
_id=3

старшая школа © S-Cool 
Limited.

Проект "Открытый 
колледж"

Анатомия и 
физиология; 
Естественнонаучное; 
Цитология; Экология

Содержание учебного компакт-диска "Открытая биология". 
Индивидуальное обучение через интернет. Обзор сетевых ресурсов по 
биологии. Отдельные интерактивные демонстрации моделей. Ссылки 
на ресурс "Системы дистанционного обучения".

http://www.biolog
y.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) ООО 
"ФИЗИКОН"

Йод в организме 
человека

Анатомия и 
физиология; 
Здоровье; 
Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Физиологическое действие важнейшего микроэлемента - йода, 
необходимость профилактики йодной недостаточности.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
8+0310+0831006
6+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

©"Наука и 
жизнь"
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Железо: роль в 
организме 
человека

Анатомия и 
физиология; 
Здоровье; 
Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Железо в организме: потребности в этом элементе, механизм 
переноса кислорода гемоглобином крови, болезни, связанные с 
дефицитом и избытком железа, их лечение.

http://www.vokrug
sveta.ru/vsuser.e
xe/viewarticle?id
=2342

основная 
школа; 
старшая школа

® Все права 
принадлежат: 
ООО "Группа 
компаний 
"ВОКРУГ 
СВЕТА"

Земноводные: 
препарирование 
лягушки

Анатомия и 
физиология; Зоология

Изображения последовательных стадий вскрытия земноводного. 
Пояснения к фотографиям и рекомендации по проведению 
манипуляций.

http://curry.edsch
ool.virginia.edu/g
o/frog/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Mable 
Kinzie 

Интересные и 
занимательные 
факты о животных

Анатомия и 
физиология; Зоология

Развлекательно-познавательный материал о животных и природе, 
включает публикации из разных изданий, научные данные, мировые 
новости, справочник, интересные факты, фотографии, объявления, 
стихи, веселые истории и картинки.

http://natura.spb.r
u

начальная 
школа; 
основная 
школа

© All Rights 
Reserved. 
Design and 
Copyright by 
Usanov Kirill 

Вскрытие лягушки Анатомия и 
физиология; Зоология

Рекомендации по проведению практических занятий по анатомии 
животных. Фотографии отпрепарированного земноводного с 
пояснениями.

http://www.aa.psu
.edu/biology/frog/

основная 
школа; 
старшая школа

© Penn State 
Altoona

Сравнительная 
анатомия 
позвоночных

Анатомия и 
физиология; Зоология

Обзор сходных и различных черт в строении систем органов у 
представителей различных таксонов позвоночных животных. 
Рассмотрение гипотез о филогенезе хордовых.

http://www.biolog
y.eku.edu/RITCH
ISO/342syl.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Борная кислота: 
физиологическое 
действие

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Борная кислота: распространенное антисептичекое средство и 
вещество, вызывающее тяжелые отравления, особенно у маленьких 
детей.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
8+0311+0831103
8+html

основная 
школа; 
старшая школа

©"Наука и 
жизнь"

Иод и 
щитовидная 
железа

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Роль иода в организме, механизмы возникновения заболеваний 
щитовидной железы, богатые иодом продукты питания.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
8+0403+0840308
4+html

основная 
школа; 
старшая школа

Наука и жизнь

Химия азота, 
фосфора, 
мышьяка

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Лекция для студентов (полезная также для учащихся и учителей) по 
химии элементов, содержащая характеристику простых веществ: 
азота, фосфора, мышьяка, а также водородных соединений азота, 
кислородных кислот фосфора. Содержание в живом организме и 
биологическое действие. 

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
10.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Переходные 
металлы. Цинк, 
кадмий, ртуть. 
Медь, серебро, 
золото

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Лекция по неорганической химии, посвященная свойствам некоторых 
переходных металлов (цинка, кадмия, ртути, меди, серебра, золота)и 
их соединений.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
14.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович
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Переходные 
металлы. 
Лантаноиды. 
Хром, молибден, 
вольфрам

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Лекция по неорганической химии, содержащая общую информацию о 
свойствах лантаноидов и металлов VI группы побочной подгруппы.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
15.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Переходные 
металлы. 
Марганец. 
Железо, кобальт, 
никель

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Лекция по неорганической химии, содержащая обзор свойств марганца 
и его соединений, а также информацию о свойствах металлов VIII 
группы побочной подгруппы и их соединений, в том числе об их 
биологическом действии.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
16.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович,

Иод в природе Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

Интересные факты и полезные советы: содержание йода в земной 
коре и организме человека, физиологическое значение соединений 
иода, иод в аптечке, иод и радиация, иод в технике.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
4/1010411/10104
11a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: калий

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая химия

История открытия, распространение в природе, роль в 
жизнедеятельности растений и человека, свойства и применение калия 
и его соединений.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb019.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Водородный 
показатель: pН

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая 
химия; Общая химия

Способы выражения кислотности растворов, история происхождения 
термина рН, интересные факты, связанные с кислотностью природных 
жидкостей.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
4/1010409/10104
09a1.htm

старшая школа © 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий", 
2000

Железо в 
организме

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Интересная информация о содержании железа в продуктах питания и 
организме человека, функцияхях гемоглобина, болезнях, связанных с 
недостатком железа.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
8+0412+0841211
2+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

"Наука и 
жизнь"

30 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Оксид азота в 
организме

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Роль оксида азота (II) в управлении процессами, проходящими в 
живой клетке.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?1
6+0107+1610704
0+HTML

старшая школа ©"Наука и 
жизнь"

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: хлор

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Хлор: история получения, распространение в природе, свойства 
простого вещества и соединений, технология промышленного 
получения, применение, влияние на организм человека.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb017.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Свойства 
некоторых 
загрязняющих 
веществ

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия; 
Экология

Справочник по наиболее распространенным веществам - 
загрязнителям окружающей среды: источники, пути поступления в 
организм, влияние на здоровье.

http://www.ecolin
e.ru/mc/books/m
onitor/app4/index
.html

старшая школа © Эколайн, 
1998, © 
ECOLOGIA, 
Эколайн, 
электронная 
версия, 1998 

Вредные 
вещества на 
территории 
старой Москвы

Анатомия и 
физиология; 
Неорганическая 
химия; Химия; 
Экология

Популярная статья о результатах геохимического анализа грунта 
центра Москвы. Уровень антропогенного загрязнения почвы тяжелыми 
металлами на территории Москвы в Средние века был намного выше 
современного.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/992.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Союз "За 
химическую 
безопасность" 

Природные 
биологически 
важные 
аминокислоты

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Строение, биологическая роль, применение и производство 
важнейших аминокислот.

http://www.chem.
asu.ru/org/chemp
s/amnk/main.html

старшая школа

Химия загара Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Механизм образования загара на коже, состав и принципы действия 
солнцезащитных кремов.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/chemlife/2001/
sol.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Витамин С Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

История исследований дважды лауреата Нобелевской премии Л. 
Полинга, посвященных роли витамина С в организме.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/chemlife/2001/
vitc.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Запахи 
органических 
веществ

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Сведения о веществах с самыми приятными, самыми 
отвратительными, самыми стойкими запахами.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/chemlife/2001/
zapach.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Пищевые 
добавки: 
натуральные и 
синтетические

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Интервью с руководителем лаборатории пищевых добавок Института 
питания РАМН о безопасных пищевых добавках, технологической 
необходимости их использования, "зловещих" символах Е.

http://www.ecolife
.ru/jornal/emed/2
000-1-5.shtml

старшая школа © "Тайдекс 
Ко".
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Пектин Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Пектин: строение молекулы, свойства, области применения, действие 
пектина на организм, лечебная профилактика.

http://www.esi.ru/
pectin.htm

старшая школа

Создание 
каталога жиров

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Планируется систематизация жиров и липидов человеческого 
организма.

http://www.km.ru/
news/view.asp?id
=91CBF97B1FE
C4F65ABAF23D
8755A2592

старшая школа © «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998–2001 

Антиоксиданты в 
шоколаде

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Сообщение об экспериментах по изучению влияния веществ шоколада 
и молочных продуктов на организм человека.

http://www.km.ru/
news/view.asp?id
=92FCFC7FC3F
B42EFA2A23172
81B505F2

старшая школа © «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998–2001 

Запах и вкус с 
точки зрения 
химика

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Интересные факты про запах и вкус веществ: самые противные и 
самые приятно пахнущие вещества, роль пахучих веществ в животном 
и растительном мире, чувствительность к запаху и вкусу веществ, 
связь запаха и вкуса со строением молекул.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
5/1010554/10105
54a1.htm

старшая школа © 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Биологически 
активные

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Популярно о биологически активных веществах: их строение, 
молекулярные механизмы действия.

http://www.n-
t.org/ri/ga/ba.htm

старшая школа © НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Фуллерены 
против гриппа

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Сообщение об исследованиях возможности применения фуллеренов 
для борьбы с вирусом гриппа.

http://www.scienti
fic.ru/journal/new
s/n110801.html

старшая школа © 2000 
Scientific.ru.

Витамины и их 
побочные 
эффекты

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Статья о негативных последствиях передозировки некоторых 
витаминов и минеральных веществ.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/935.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Витамины: польза 
и вред

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Витамины: история открытия, источники, роль в организме, опасность 
злоупотребления.

http://www.sumbu
r.n-
t.org/rz/azh.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© МОО 
«Наука и 
техника», 
1997...2003
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Химический 
состав пищевых 
продуктов

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия

Краткое описание свойств, роли в организме и содержания в продуктах 
питания физиологически активных веществ, витаминов и 
микроэлементов.

http://www.sundu
k.ru/encycl/enfra
me.xhtml?list=ch
em

старшая школа © 1997-2002 
Центр Эмос 

Вредные 
вещества в 
жареных 
продуктах

Анатомия и 
физиология; 
Органическая химия; 
Экология

Популярная информация о вреде для здоровья распространенных 
продуктов питания: в чипсах и кукурузных хлопьях обнаружено 
канцерогенное и генотоксичное вещество акриламид.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/893.htm

старшая школа ©Союз "За 
химическую 
Безопасность"

Здоровье 
человека: 
терминология

Анатомия и 
физиология; 
Справочно-
информационные 
источники

Толковый словарь медицинских и физиологических терминов. http://www.un.org
/Pubs/CyberScho
olBus/special/hea
lth/glossary/

основная 
школа; 
старшая школа

© United 
Nations 
Publications

Химия лекарств Анатомия и 
физиология; Химия

Синтетические лекарственные средства: история использования, роль 
в медицине, стратегия синтеза, интересные сведения.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
6/1010636/10106
36a1.htm

старшая школа © 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Биология и 
медицина: 
нормальная 
анатомия и 
заболевания

Анатомия и 
физиология; 
Цитология

Справочная информация о строении и физиологии человеческого 
организма: иллюстрации различных систем органов и пояснения к ним. 
Сведения по патанатомии. Изображения патогенов и описание 
симптомов различных болезней. Тесты по медицине.

http://medlib.med
.utah.edu/WebPa
th/webpath.html#
MENU

абитуриенты; 
старшая школа

© Edward C. 
Klatt MD

Физиология 
человека

Анатомия и 
физиология; 
Цитология

Информация о функционировании человеческих систем органов. 
Иллюстрации и анимационные вставки. Начальные сведения из 
цитологии и молекулярной биологии.

http://www.biolog
y.eku.edu/RITCH
ISO/301syl.htm

абитуриенты; 
основная 
школа

Общая 
гистология: 
иллюстрации

Анатомия и 
физиология; 
Цитология

Коллекция микрофотографий различных тканей и срезов органов. 
Пояснения к изображениям.

http://www.kumc.
edu/instruction/m
edicine/anatomy/
histoweb/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© The 
University of 
Kansas

Биологические 
аспекты в 
медицине

Анатомия и 
физиология; 
Цитология

Научно-популярные материалы о различных заболеваниях: сиптомы и 
биологические причины.

http://www.lib.uio
wa.edu/hardin/md
/

абитуриенты; 
старшая школа

(с) University 
of Iowa 
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Эмбриональное 
развитие

Анатомия и 
физиология; 
Цитология

Интерактивный курс эмбриологии. Детальные фотографии и четкие 
схемы развития эмбриона по дням. Подробные пояснения к 
иллюстрациям.

http://www.med.u
nc.edu/embryo_i
mages/unit-
welcome/welcom
e_htms/contents.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

Медицина: 
энциклопедия 
болезней

Анатомия и 
физиология; 
Цитология

Информация о различных заболеваниях человека: возбудители, 
симптомы, методы лечения и лекарства. Словарь биологических и 
медицинских терминов. Иллюстрации и сведения о специалистах 
медиках. Ссылки на биологические и медицинские ресурсы.

http://www.nlm.ni
h.gov/medlineplu
s/

абитуриенты; 
старшая школа

Gerund or 
infinitive: on-line 
тест

Английский On-line тест по английский грамматике по теме "Герундий и 
инфинитив": материал для самоконтроля.

http://a4esl.org/q/
f/z/zz97mkm.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Charles I. Kelly

Self-study idiom 
quizzes: идиомы, 
фразовые 
глаголы и сленг 
английского языка

Английский Коллекция материалов по идиомам, фразовым глаголам и сленгу 
английского языка. Тематические тесты для самоконтроля.

http://a4esl.org/q/
h/idioms.html

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 1995-2002 
by The Internet 
TESL Journal 
(Contact)

The audio archive: 
английский язык

Английский Коллекция материалов по аудированию: аудиофайлы с текстами, 
озвученными носителями языка различных регионов Великобритании и 
англоязычных стран.

http://alt-usage-
english.org/audio
_archive.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Английский язык: 
обучение, 
переводы, 
консультации

Английский Бесплатное обучение on-line. Репетиторство, консультации, 
выполнение контрольных работ, составление тестов на способность к 
изучению иностранных языков. Методические материалы для 
преподавателей: топики, упражнения, сленг, тексты песен, материалы 
по Великобритании и США, идиомы, скороговорки, сценарии открытых 
уроков и др.

http://angl.by.ru основная 
школа; 
старшая школа

Брындина Н.В

Welcom to 
Britannia: 
путеводитель по 
Британии

Английский Материалы по различным аспектам жизни Великобритании. Сборник 
исторических материалов: история монархии, хронологии событий, 
персоналии, история Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии и пр. 
Материалы по истории религии в Великобритании. Информация об 
экскурсионных и образовательных турах в Великобританию. Общие 
сведения о стране: политическая система, культура, искусство и 
традиции, спорт, английская кухня. Путеводитель по Лондону. Обзор 
новостей.

http://britannia.co
m

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Britannia.com

Cambridge 
dictionaries on-line: 
электронные 
кембриджские 
словари

Английский Электронная версия кембриджских словарей: Larner's, Advanced 
Learner's, AMERICAN English, Idioms, Phrasal Verbs. Поисковая 
система.

http://dictionary.c
ambridge.org/

основная 
школа; 
старшая школа

© Cambridge 
University 
Press 2004
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The dog hause: 
идиомы 
английского языка

Английский Коллекция материалов по идиомам в английском языке: алфавитный 
каталог идиом, в которых есть названия животных.

http://doghause.c
om/idioms.asp

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995 - 2004 
Holly M. 
Burns.

English for 
professional 
communication: 
деловой 
английский

Английский Материалы по использованию английского в качестве языка делового 
международного общения: разговор по телефону, деловая переписка, 
составление резюме, подготовка презентации и пр. Download.

http://ec.hku.hk/e
pc

основная 
школа; 
старшая школа

Английский для 
музыкальных 
фанатиков

Английский Уроки английского языка на материале текстов популярных песен. http://efmf.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Английский язык 
на примерах

Английский Подборка часто употребляемых слов и примеров к ним. Сборник 
английских текстов с переводом. Материалы для подготовки к 
экзамену TOEFL.

http://eng.hoha.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Английский для 
всех

Английский Материалы для изучающих английский язык: коллекция топиков 
различного размера и уровня сложности, тематические диалоги, 
информация об англоязычных странах, on-line-словари, информация 
об обучении иностранным языкам, курсах иностранных языков в 
Москве, перспективных методах изучения английского, обзор 
компьютерных обучающих программ, возможность скачать их на сайте 
и др. Раздел по английской поэзии.

http://english-
language.euro.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

english@engli
sh.agava.ru.

Preparing for essay 
tests: подготовка к 
написанию эссе

Английский Практические советы по написанию экзамена-эссе: подготовка к 
экзамену, рекомендации по успешной сдачи экзамена, тематический 
мини-глоссарий.

http://english-
zone.com/study/e
ssays.html

старшая школа (C) 1995-2002 
by Kaye 
Mastin Mallory

Письменный 
английский: 
написание эссе

Английский Информация по написанию эссе на английском языке. Основы 
написания эссе: план, тезисы, содержание основной части, 
заключение и т. д. Практические советы: выбор темы, организация 
материала и пр. Детальное описание различных типов эссе. Также 
материалы по написанию презентации, резюме, сопроводительного 
письма.

http://essayinfo.c
om

абитуриенты; 
старшая школа

© Essay Info.
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King Arthur, the 
stuff of future 
memory: Король 
Артур, материалы 
о легенде Англии

Английский Сборник материалов, посвященных королю Артуру: легенды, 
фильмография и пр.

http://members.c
hello.nl/keucheni
us/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Iman 
Keuchenius

Би-би-си учит 
английскому

Английский Интернет-ресурсы BBC для изучения английского: тесты, обзор 
новостей (курс "words in the news"), песни Beatles, тексты от носителей 
языка. Радиоуроки английского языка: ответы на вопросы, связанные с 
английской лексикой, употреблением новых слов, грамматикой и 
речевыми оборотами.

http://news.bbc.c
o.uk/hi/russian/le
arn_english/defau
lt.stm

основная 
школа; 
старшая школа

BBC

Fun with words: 
забавные 
особенности 
английского языка

Английский Интересные материалы для изучающих английский язык: порядок букв 
в словах, забавные слова, предложения. Глоссарий.

http://rinkworks.c
om/words

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 by 
Samuel 
Stoddard

Английский язык: 
газета изд. дома 
«Первое 
сентября»

Английский Учебно-методические материалы по английскому языкую http://www.1septe
mber.ru/ru/eng.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интерактивное 
изучение 
английского языка 
on-line

Английский Система обучения английскому языку, основанная на опыте 
практических занятий с учениками: грамматика, примеры, упражнения, 
тексты, вопросы, перевод, словарь. Предложены 10 ознакомительных 
уроков для получения представления о проекте, а также оценки 
необходимости прохождения полного курса обучения. Возможность 
получить ответы на вопросы и консультации специалистов.

http://www.abc-
english-
grammar.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Фрагменты уроков 
к учебнику 5 
класса (УМК В.П. 
Кузовлева, Н.М. 
Лапа и др.)

Английский Фрагменты уроков с дидактическими материалами по темам 
«Алтайский край» и «Барнаул» к учебнику 5 класса (УМК В.П. 
Кузовлева, Н.М. Лапа и др.) выпускницы Алтайского РЦ ФИО О.А. 
Матвеенко.

http://www.altai.fi
o.ru/projects/othe
rs/matveenko/_pr
ivate/kuzovlev.ht
m#unit2

основная 
школа; 
старшая школа

Аудиокниги и 
фильмы на 
английском языке

Английский Коллекция аудиокниг в MP3 на английском языке и фильмов в MPEG4 
с субтитрами и оценкой сложности диалогов на английском языке 
(обмен и продажа). Подборка программ радио на английском языке от 
всемирно известных вещательных корпораций.

http://www.audiob
ooks.pochta.ru

старшая школа audiobooks@p
ochta.ru
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Сайт аудиокниг на 
английском языке

Английский Содержит около 100 произведений различных жанров. Здесь можно 
найти рассказы и повести Джека Лондона, Артура Конан-Дойла, 
Джерома К. Джерома, Г. Уэллса, Агаты Кристи.

http://www.audiob
ooksforfree.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Изучение 
английского на 
сайте BBC

Английский Материалы для изучающих английский язык: разделы по грамматике, 
бизнес-английскому, лексике, сборник тестов, методические 
материалы для преподавателей.

http://www.bbc.co
.uk/worldservice/l
earningenglish/in
dex.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

(с)BBC

Английский язык: 
практические 
упражнения

Английский Коллекция упражнений по английскому языку различной тематики и 
уровня, сборники выражений, тестов, грамматических таблиц и пр.

http://www.better-
english.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Business English 
exercises: 
упражнения по 
деловому 
английскому

Английский Коллекция упражнений на различные аспекты знания английского 
языка: грамматика, употребления глаголов, расширение словарного 
запаса, использования пунктуации и пр. Методические материалы.

http://www.better-
english.com/exer
ciselist.html

основная 
школа; 
старшая школа

Pearson Brown

Планета книг: 
интернет-магазин 
книг на 
английском языке

Английский Информация об ассортименте магазина: книги на английском языке, 
словари, книги по преподаванию английского языка. Поисковая 
система по категориям книг и по издательствам. Обсуждение 
тематических вопросов в форуме. Общие сведения об английском 
языке.

http://www.books
planet.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2004 
BooksPlanet

Guide to grammar 
and writing: гид по 
грамматике 
английского языка

Английский Расширенная поисковая система по всем вопросам английской 
грамматики и правописания.

http://www.ccc.co
mmnet.edu/gram
mar/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Assessment test: 
тесты по 
английскому 
языку

Английский Тесты on-line на проверку знаний по английскому языку различного 
уровня сложности: elementary, intermediate, upper-intermediate, 
advanced.

http://www.church
illhouse.com/test
s

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2001 
Churchill 
House. All 
rights 
reserved. 
E&OE.

English grammar 
on-line: 
грамматика 
английского языка

Английский Учебник английской грамматики on-line: грамматика, примеры, 
таблицы. Алфавитный указатель. 

http://www.edufin
d.com/english/gra
mmar/toc.cfm

основная 
школа; 
старшая школа

Digital 
Education 
Network Ltd. ©
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Эльф: подборка 
ссылок по 
изучению 
английского языка

Английский Коллекция ресурсов для изучения английского языка: чтение, 
международные экзамены, тесты, упражнения, развлечения и т. д. 
Обсуждение различных проблем по тематике в форуме. Материалы 
для увеличения словарного запаса. Раздел ссылок по культуре 
англоязычных стран. On-line тесты на знание английского языка. 
Статьи, советы и ссылки для изучающих английский.

http://www.efl.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Нина 
Черноротова, 
1998-2003

Родной 
английский

Английский Теория и практика английского языка: подробное изложение 
грамматики, упражнения по фонетике. Описание методик изучения, 
литература и учебные пособия, аудиокниги и фильмы на английском, 
тестирование, коллекция топиков и пр.

http://www.enativ
e.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Курс английского 
языка on-line для 
начинающих

Английский Информация о курсе (методические основы, принципы построения). 
Уроки on-line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, 
перевод и т.д. Практические упражнения для повторения и 
закрепления материала. Тематические статьи. Информация для 
преподавателей и репетиторов.

http://www.englis
h.inrussia.org

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Английский язык. 
ru

Английский Бесплатные интерактивные уроки английского языка, тесты, 
кроссворды, британский и американский сленг, бесплатная имитация 
экзамена TOEFL on-line. Советы о том, как правильно выбрать 
языковую школу.

http://www.englis
h.language.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тест по 
английскому 
языку on-line

Английский Тест, позволяющий определить уровень английского языка. 
Пользователю предлагается контекст, и он должен выбрать из 
четырех возможных вариантов.

http://www.englis
h.language.ru/tes
ts/virtualtest/test/i
ndex.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

English-at-home: 
материалы для 
изучающих 
английский язык

Английский Коллекция материалов для изучающих английский язык как 
иностранный: лексика, грамматика, материалы для чтения, игры, 
форум.

http://www.englis
h-at-home.com/

основная 
школа; 
старшая школа

©2005 
english@home
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English Space Английский Специализированная аннотированная электронная библиотека для 
изучающих английский язык. Описание нетрадиционных методик 
обучения, развития памяти и многое другое. On-line курс английского 
(от алфавита до будущего в прошедшем) с озвученными словами, 
снабженными транскрипцией. Поистине полезные советы для 
полноценного, эффективного и быстрого изучения иностранного языка. 
Форум. Чат. Все абсолютно бесплатно.

http://www.englsp
ace.km.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Esl-lab: 
английский язык

Английский Электронная коллекция упражнений на аудирование по трем уровням 
сложности. Методический материал. Проверочные тесты on-line. 
Downloads.

http://www.esl-
lab.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2005 
by Randall S. 
Davis, All 
rights 
reserved.

Учитесь говорить 
по-английски с 
программой ESL 
PRO

Английский ESL PRO – одна из лучших программ в Интернете, обучающая 
английскому произношению. Она основана на уникальном 
лингвистическом подходе к обучению правильному произношению. 
Уроки, игры и другое.

http://www.eslpro
systems.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Listen to interviews Английский Подборка интервью известных личностей. В библиотеке сайта имеется 
более 50 интервью людей с различных континентов, с разным 
произношением, характерным для той или иной части света. Для 
учителя предлагается уже готовый план урока, на котором можно 
использовать данный звуковой фрагмент. В нем можно найти текст 
интервью, словарь, вопросы для обсуждения. Планы уроков 
разработаны учителями - носителями языка, имеющими большой опыт 
работы. Кроме того, на одной из страничек приведены подробные 
методические рекомендации по использованию звуковых пособий на 
уроках английского языка. К сожалению, сайт платный (около 10 
долларов в месяц), однако можно бесплатно скопировать пробное 
интервью Setting and achieving goals австралийского оратора Warwick 
Merry.

http://www.eview
s.net/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2002 
eViews

Fonetiks: 
фонетика 
английского языка

Английский Коллекция материалов по фонетике английского языка: озвученные 
примеры, иллюстрирующие типологию звуков и вариативность 
произношения слов английского языка.

http://www.fonetik
s.org/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 2000-2004 
Tim Bowyer

Free-English.com: 
английский язык

Английский Коллекция материалов для изучающих английский язык: программы 
ESL, игры и пр. 

http://www.free-
english.com/russi
an/Home.aspx

основная 
школа; 
старшая школа

© 2005 free-
ENGLISH.com
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Fre English: 
бесплатное 
обучение 
английскому 
языку

Английский Этот сайт для изучающих английский и тех, кто хочет улучшить своё 
произношение, поработать над грамматикой, увеличить словарный 
запас и при этом одновременно получить удовольствие. Игры, ресурсы 
английского, новости.

http://www.free-
english.com/russi
an/index.asp

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Бесплатная 
подготовка к 
экзамену TOEFL, 
уроки, тесты

Английский Получите неограниченный доступ к материалам по подготовке к 
экзамену TOEFL. Тренировочный экзамен, который вы можете пройти, 
по объёму и сложности является таким же, как настоящий TOEFL.

http://www.free-
toefl.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Worldwide accents 
of English: 
английский язык

Английский Коллекция материалов по аудированию: аудиофайлы с различными 
вариантами произношения а английском языке с прилагающимися 
текстами расшифровки речи.

http://www.gazzar
o.it/accents/files/
accents2.html

основная 
школа; 
старшая школа

All things British: 
материалы о 
Британии

Английский Коллекция страноведческих материалов по Великобритании: история, 
политическая система, спорт, британцы, традиции и пр. Тематический 
каталог.

http://www.geociti
es.com/britishisle
shistory/Allthings
british/funlinks.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

laul005@netsc
ape.net

Esl reading: 
тексты для 
изучающих 
английский язык

Английский Сборник текстов для чтения (классика, приключения, детские) разных 
уровней, в зависимости от словарного запаса читателя. Тематический 
каталог.

http://www.grade
dreading.pwp.blu
eyonder.co.uk/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Hello! online: 
интернет-журнал 
для изучающих 
английский язык

Английский О журнале: создан российскими учителями английского языка и 
призван углублять знания в грамматике и лексике английского языка и 
знакомить пользователей с культурой англоязычных стран и России на 
английском языке. Тематические статья, тесты, познавательные 
материалы. Архив выпусков журнала. 

http://www.hello-
online.ru/index.ph
p

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
National 
Association of 
Teachers of 
English

The history 
channel: 
английский язык

Английский Электронная коллекция аудиозаписей выступлений известных людей 
нашей эпохи, преимущественно американских президентов. 
Историческая справка. Тематический форум. Проверочный тест по 
истории on-line.

http://www.history
channel.com/spe
eches/speeches.
html

основная 
школа; 
старшая школа

A&E 
Television 
Networks
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Idiomsite: идиомы 
английского языка

Английский Алфавитный каталог идиом английского языка. http://www.idioms
ite.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Bored.com 
network. © 
2005 All Rights 
Reserved.

Интенс: языковой 
центр

Английский Общая информация о центре: сфера деятельности - обучение 
английскому языку за рубежом. Организация получения образования в 
школах-интернатах и колледжах Великобритании, Ирландии, США, 
Мальты. Контактная информация центра. Распространение 
компьютерных обучающих программ Bridge to English.

http://www.intens
e.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Языковой 
центр Интенс

Английский on-line 
для начинающих

Английский Азы грамматики английского языка: краткое изложение правил с 
примерами их применения. Интерактивные упражнения.

http://www.km.ru/
education/gramm
ary

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «Кирилл и 
Мефодий»

Lang.ru Английский Интернет-справочник по английскому языку – онлайн-уроки, общение, 
сервисы.

http://www.lang.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Linguarama: 
деловой 
английский

Английский Сборник упражнений для изучения делового английского: 
тематические тексты, грамматические упражнения, упражнения на 
лексику, материалы по английскому деловому этикету, тематические 
игры и кроссворды, downloads.

http://www.linguar
ama.com/ps/inde
x.html

старшая школа © Linguarama 
International, 
Alton UK, 1992 
- 2002 

TalkNow Английский Онлайн-уроки по английскому языку для детей старшего школьного 
возраста.

http://www.nd.ru/t
alknow/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Английский 
наизусть: 
образовательные 
программы

Английский Программа для изучения иностранных языков серии ByHeart: 
методические рекомендации, вспомогательные словари, аудиофайлы 
и мультимедиа.

http://www.orc.ru/
~stasson/byheart/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997 - 2000, 
Contents & 
Design, 
Stanislav 
Korotky
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Oxford advanced 
learner's dictionary: 
оксфордский 
словарь

Английский Общая информация о словаре: описание, принципы работы со 
словарем, сведения о составителях. Downloads. Новости.

http://www.oup.co
m/elt/select?url=/
eltnew/catalogue/
teachersites/oald
7/

основная 
школа; 
старшая школа

© Oxford 
University 
Press 2003.

Сборник цитат на 
английском языке

Английский Колллекция цитат на английском языке различных авторов всего мира. 
Возможность поиска по автору цитаты, по теме и по ключевому слову. 
Обзоры книг с цитатами. Обсуждения по теме в форуме.

http://www.quotati
onspage.com/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1994-2003 
QuotationsPag
e.com and 
Michael 
Moncur

Learning oral 
English on-Iine: 
разговорный 
английский

Английский Коллекция коротких тематических диалогов на английском языке для 
начинающих.

http://www.rong-
chang.com/book/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

The CMU 
pronouncing 
dictionary: 
словарь 
произношений

Английский Электронный словарь произношений североамериканского англйиского 
языка, созданный университетом Карнеги-Меллона: общие сведения о 
словаре, download.

http://www.speec
h.cs.cmu.edu/cgi-
bin/cmudict

основная 
школа; 
старшая школа

contact 
lenzo@cs.cmu
.edu.

Изучающим 
иностранный 
язык: каталог 
ссылок

Английский Структурированный каталог ссылок для изучающих иностранный язык: 
уроки on-line, коллекции текстов, тесты, словари, грамматические 
справочники, образовательные учреждения, курсы иностранных 
языков и др. База данных по репетиторам. Интернет-магазин 
обучающих средств. Форум, объявления, друзья по переписке. 
Языковые игры. Информация о международных экзаменах. Анонсы 
выставок, семинаров, конференций. Анонс ближайшего номера 
журнала "Образование без границ. Study In".

http://www.study.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
"Study.ru" 

Уроки английского 
языка on-line

Английский On-line уроки, подготовленные преподавателями образовательного 
центра "Лингва.Ру". Грамматические правила и практические 
упражнения для закрепления пройденного материала.

http://www.study.r
u/lessons

основная 
школа; 
старшая школа

STUDY.RU © 
1999-2000

Международный 
экзамен по 
английскому 
языку TOEFL

Английский Информация по подготовке к сдаче экзамена TOEFL: правила сдачи, 
тест и уроки on-line, материалы для самостоятельных занятий, 
электронные пособия, рекомендации, практические тесты.

http://www.toefl.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 
Коминфо 
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TOEFL Английский Онлайн-тест по английскому языку по системе TOEFL http://www.toefl.r
u/m_test.shtml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Грамматика 
английского языка 
в интернете

Английский Полный курс грамматики английского языка, написанный в доступной 
форме на английском языке. Содержание правил, глоссарий, 
практические упражнения on-line.

http://www.ucl.ac.
uk/internet-
grammar

основная 
школа; 
старшая школа

The Survey of 
English Usage, 
University 
College 
London 1996-
1998

Voice of America 
Special English

Английский Специальный раздел сайта Voice of America. Представлено большое 
количество радиопрограмм на различные темы. Материалы 
структурированы по разделам, и большинство из них имеют звуковое 
сопровождение. Они могут быть полезны начинающим изучать 
английский язык.

http://www.voane
ws.com/specialen
glish/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Voice Of 
America

Wordorigins.org: 
этимология 
английского языка

Английский Материалы, посвященные этимологии и толкованию слов и выражений 
английского языка: алфавитный каталог, историческая справка, 
тематический форум.

http://www.wordor
igins.org/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2005, 
by David 
Wilton.

The word spy: 
лексика 
английского языка

Английский Информация о неологизмах и новых значениях английских слов, а 
также новых случаях словоупотребления.

http://www.words
py.com/index.asp

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-2005 
Paul 
McFedries and 
Logophilia 
Limited 

World wide words: 
этимология 
английского языка

Английский Материалы, посвященные этимологии и толкованию слов и выражений 
английского языка. Поисковая система. Историческая справка. Сборник 
тематических статей. Обзор новостей.

http://www.world
widewords.org/

основная 
школа; 
старшая школа

© Michael 
Quinion, 
1996–2005.

Common Errors in 
English: типичные 
ошибки 
изучающих 
английский язык

Английский О типичных ошибках иностранных студентов и носителей языка. 
Список правильного употребления слов и словосочетаний, которые 
ошибочно принимают за неверные варианты. Специфика 
американского английского. Тематические ссылки. 

http://www.wsu.e
du/~brians/errors/
index.html

основная 
школа; 
старшая школа

brians@wsu.e
du

Antagonyms: 
антонимы 
английского языка

Английский Материалы по антонимам в английском языке: описание, толкование, 
примеры.

http://www-
personal.umich.e
du/~cellis/antago
nym.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Ellis 
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Moscow English 
conversation club: 
московский клуб 
английского языка

Английский; 
Гуманитарное

Общие сведения о клубе: история, направления деятельности. Обзор 
проводимых встреч и мероприятий. Дневник клуба. Новости.

http://www.mecc.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
YourSite.Com, 
Content © 
2002 Mike 
Donatello & 
Sergey Dedov

Queen English 
School: курсы 
английского языка

Английский; 
Гуманитарное

Описание курсов английского языка по программе Oxford University в 
группах и индивидуально. Описание методики: коммуникативный 
метод. Сведения о преподавателях. Расписание занятий. Информация 
о ценах и скидках.

http://www.queen-
english.ru

основная 
школа; 
старшая школа

n.golubeva@
mail.ru

Английский 
индивидуально: 
персональная 
страница 
преподавателя 
английского языка 
в Санкт-
Петербурге

Английский; 
Гуманитарное

Информация об условиях обучения и предлагаемых программах: 
изучение языка с нуля, английский для любого уровня, уроки 
взрослым, школьникам, абитуриентам, тренинги по английскому языку 
для сотрудников офиса, подбор индивидуальной программы, 
постановка произношения и пр.

http://www.scanc
anet.nm.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

scanca@mail.r
u

РЕЛОД: 
английский и 
русский языки 
открывают двери

Английский; 
Гуманитарное; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Об основной деятельности компании - внедрении международных 
стандартов обучения иностранным языкам в России и русского как 
иностранного за рубежом. Каталог поставляемой учебной литературы. 
Информация о международных экзаменах, сведения о проводимых 
тестированиях, тестирование on-line. Материалы для преподавателей. 
Обзор новостей.

http://www.relod.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2002 
Relod.sales@r
elod.ru

Лингвист: школа 
иностранных 
языков

Английский; 
Гуманитарное; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки; 
Испанский; Немецкий; 
Французский

Информация о школе и об оказываемых услугах: обучение 
английскому, французскому и немецкому языкам по коммуникативным 
методикам, подготовка к международным экзаменам, повышение 
квалификации преподавателям иностранных языков. On-line тест по 
иностранным языкам.

http://www.linguis
t.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Study.ru 
1999 - 2002

Denis' School: 
международная 
система школ 
английского языка

Английский; 
Гуманитарное; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Сведения о школе и методах обучения. Перечень учебных пособий. 
Информация о программах обучения английскому языку по методике 
школы для любого стартового уровня. Описание учебных курсов 
(разговорно-грамматические, разговорные, дистантные, интенсив и 
др.). Определение уровня и подбор оптимальной программы для 
обучения в группах (тест и анкета).

http://www.deniss
chool.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Denis' School 
Production
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Школа 
Китайгородской: 
научно-
образовательный 
центр

Английский; 
Гуманитарное; 
Немецкий; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Повышение 
квалификации; 
Французский

Общие сведения о школе: о создании, контактная информация. 
Освещение деятельности школы: организация интенсивных курсов 
английского (в том числе американский вариант), французского, 
немецкого языков, русского как иностранного, возможность продолжить 
обучение в Англии, США и других странах, в сотрудничающих учебных 
заведениях, проведение стажировки для преподавателей, желающих 
овладеть методикой Китайгородской (по окончании стажировки 
выдается сертификат). Сведения о детском центре: изучение 
иностранного языка в группе сверстников, знакомство с культурой и 
традициями других стран, возможность найти новых интересных 
друзей и др.

http://www.kitayg
orodskaya.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Denis' School 
International: 
обучение 
английскому 
языку за рубежом

Английский; 
Гуманитарное; 
Походы, экскурсии

Сведения о компании и ее деятельности: организация отдыха с 
обучением английскому языку. Информация о программах от 2-
недельного курса до подготовки к поступлению в зарубежные 
университеты. Расписания мероприятий. Перечень стран пребывания 
и курсов.

http://www.dsint.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Denis' School 
International

Английский язык: 
каталог интернет-
ресурсов

Английский; 
Гуманитарные 
дисциплины

Электронная коллекция тестов и quizzes. Сводки и архив новостей в 
сфере изучения английского язака. Информация о курсах и школах, 
программах учебы за рубежом. Обзоры языковых учебных программ.

http://www.englis
h.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ООО 
ФИЗИКОН, 
1999-2002

Английский клуб Английский; 
Гуманитарные 
дисциплины

Изучение английского языка в интернете: программы, методические 
рекомендации, вспомогательный материал, английский юмор, форум и 
др. Различные образовательные программы: для детей, бизнес-
английский, подготовка к специализированным экзаменам и др.

http://www.englis
hclub.com

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2003 
englishclub.co
m, Cambridge, 
England

TOEFL: 
международный 
экзамен по 
английскому 
языку

Английский; 
Гуманитарные 
дисциплины

Информация об экзамене: правила сдачи, полезные рекомендации, 
сравнительный анализ письменного и компьютерного TOEFL, 
структура экзамена. Экзамен TOEFL on-line.

http://www.langua
ge.ru/english/toefl
/

абитуриенты; 
старшая школа

©1998-2003 
Английский 
язык.ru 

Эффективный 
курс английского 
языка для детей 
Валерии 
Мещеряковой

Английский; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Общие сведения о методике изучения иностранного языка 
Мещеряковой В. Н. Обзор учебных пособий. Информация о 
проводимых семинарах. Сборник тематических статей. Фотоальбом.

http://i-love-
english.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Мещерякова 
Валерия 
Николаевна 
Copyright © 
2003

Английский язык: 
словарные игры 
на Merriam-
Webster

Английский; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Филология

Игры и загадки on-line для тренировки в знании английских слов: найти 
синонимы, антонимы и пр. Различные уровни сложности.

http://64.15.203.2
0/game/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 by 
Merriam-
Webster, 
Incorporated
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Обучение 
английскому по 
интернету

Английский; 
Дистанционное 
обучение

Сведения о проекте: онлайновая система обучения, построенная на 
опыте практических занятий с учениками. О методике: обучение 
ведется от простого к сложному, уроки даются с использованием 
грамматического материала с последующей его проверкой, разбором 
ошибок, допускаемых при выполнении задания. Сведения о форме 
обучения - групповая или индивидуальная. Описание учебных пособий 
и учебников. Тесты on-line. Информация об обучении за рубежом.

http://angl.visits.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

Англо-русская 
школа: 
дистанционное 
обучение

Английский; 
Дистанционное 
обучение

Программа дистанционного обучения, подготовка к экзаменам 
EDEXCEL. Общие сведения о программе: требования к участникам, 
информация об учебном процессе и сроке обучения, сведения о 
предметах и предлагаемых учебниках. Информация об экзаменах - 
описание британской системы образования и экзаменов EDEXCEL. 
Описание курсов. Тесты самопроверки. Условия обучения и 
информация об оплате.

http://anglo-
russianschool.ru/
distant/

абитуриенты; 
старшая школа

© Anglo-
Russian 
School 2002-
2003

English practice: 
практика 
анлийского языка

Английский; 
Дистанционное 
обучение

Электронный курс практического разговорного английского языка 
разных уровней сложности. Описание программы. Условия обучения. 
Демо-версия.

http://www.englis
hpractice.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Real English: 
английский язык в 
Санкт-Петербурге

Английский; 
Дистанционное 
обучение

Материалы для изучающих английский язык: игры, музыка, английские 
анекдоты, тест on-line. Информация о дистанционном обучении: 
условия обучения, запись детей на курсы английского языка. Новости.

http://www.realen
glish.spb.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@realengli
sh.spb.ru

Английский язык: 
оксфордский курс 
Reward

Английский; 
Дистанционное 
обучение

Многоуровневый курс английского языка - компьютерная версия с 
возможностью дистанционного обучения через интернет. Описание 
программы по разделам: методика, структура, распознавание речи, 
контрольные работы и т.д. Бесплатный он-лайн тест на знание 
английского языка.

http://www.reward
.ru

абитуриенты; 
старшая школа

ЗАО "Новый 
Диск"

Anglo: уроки 
английского языка

Английский; 
Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Вспомогательный материал для изучающих английский язык: 
интерактивные уроки, английский в ситуациях, грамматика, материалы 
для чтения. Тестирование on-line. Информация о традициях, культуре 
Англии и других стран, где английский язык является основным 
языком.

http://anglo.h1.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2002 ©

Interactive English 
language course: 
интерактивный 
курс английского 
языка

Английский; 
Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общая информация о методике и принципах обучения, сведения об 
авторах. Условия прохождения курса. Регистрация. Учебные 
материалы. Словарь. Проверочные тесты.

http://www.course
gallery.com/

основная 
школа; 
старшая школа
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Легкий английский Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Собрание материалов по различным аспектам изучения английского 
языка: учебники по грамматике, тесты, упражнения, статьи, книги, 
компьютерные программы, обзор типичных ошибок, словарь идиом, 
фразовые глаголы и пр. Информация для изучающих и преподающих 
английский язык.

http://www.ez-
english.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Sergei Voytov

ЦИАЯ: пензенский 
информационный 
учебно-
методический 
центр изучения 
английского языка

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о центре: основные направления работы, сведения о 
создателях и работниках центра. Освещение проводимых проектов. 
Обзор современных методов обучения английскому языку.

http://www.gimn1
3.tl.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

многопрофил
ьная гимназия 
№ 13, г. 
Пенза

Real English: курс 
английского языка 
on-line

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Аудио-видео курс английского языка on-line. Общая информация о 
курсе: методика, сведения об авторе. Условия обучения.

http://www.real-
english.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 The 
Marzio School 
and Real 
English L.L.C. 

Runov School: 
английский, 
немецкий, русский 
языки

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о школе: информация о принципах преподавания, 
сведения о преподавателях и условиях обучения. Сведения о 
методике Д. Рунова и когнитивно-мотивационном подходе. Перечень и 
описание предлагаемых программ: общий разговорный курс, бизнес-
курс, специальный курс для школьников, занятия в группе и 
индивидуально, корпоративное обучение. Тестирование on-line.

http://www.runovs
chool.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 by 
RunovSchool.

Английский язык: 
методика М. 
Шестова

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Описание системы М. Шестова: видео-, аудио- и компьютерные курсы. 
Сведения об очных курсах и бесплатных семинарах. Презентация 
новой книги М. Шестова и G. Paris, а также новой версии 
"Всеобъемлющего" курса с аудиоматериалами в формате MP3. 
Примеры упражнений. Контактная информация.

http://www.supre
melearning.com/r
ussianslae.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1991-
2003 by 
Wayward 
Ventures 
Publishing

Tom's house: 
школа 
английского языка

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о школе: английская образовательная компания, 
обучающая иностранным языкам людей всех возрастов с любой 
начальной подготовкой, сведения о руководстве и преподавателях. 
Описание методики преподавания, перечень и описание программ: 
общий разговорный курс, бизнес-курс, специализированные 
программы, подготовка к сдаче международных экзаменов, 
индивидуальные программы, обучение за рубежом. Тестирование on-
line. Сведения о ценах.

http://www.tomsh
ouse.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@tomshou
se.ru

Центр Карла 
Дуйсберга: 
изучение 
иностранных 
языков в Москве и 
за рубежом

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Немецкий

Об сновной деятельности центра - организации обучения иностранным 
языкам в Москве, в Германии и Англии. Перечень и описание курсов по 
английскому и немецкому языкам: общий курс, специальные курсы для 
детей, разговорный курс с носителями, подготовка к экзаменам 
TestDaF,DfdB, PWD, летний интенсив и др. Тестирование on-line.

http://www.cdc-
msk.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© cdc-msk.ru
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Английский и 
немецкий язык в 
Москве и за 
рубежом

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Немецкий; 
Организация досуга

Обучение английскому и немецкому языкам в Германии, Англии и 
Москве. Условия обучения и цены. Описание детских программ. 
Тестирование on-line. Новости компании. Адрес и контактная 
информация. Возможность прислать заявку на обучение.

http://www.cdc-
msk.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Английский клуб 
для детей

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Детский клуб общения и отдыха: занятия английским языком в игровой 
форме, погружение в традиции и фольклор старой Англии, 
оздоровительный лагерь. Общие сведения о клубе: условия 
организации детского отдыха, контактная информация, отзывы членов 
клуба. Сведения о путевках на сессии.

http://www.englis
hclub.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Английский язык в 
летнем лагере: 
школа ВКС

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Обучение английскому языку детей и подростков на выездных 
программах. Общие сведения о программе: основной принцип - 
коммуникативная методика. Информация об условиях обучения и 
ценах, даты заездов. Сведения об условиях проживания и 
месторасположении санатория "Сосновый бор". Информация для 
родителей. Контактная информация.

http://www.speak
english.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© BKC-IH 
Moscow 1998-
2003

Лингва.ру: курсы 
английского языка

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Организация досуга

Курсы английского языка по гибкому графику. Информация об 
условиях обучения, системе индивидуального расписаний занятий и 
условиях оплаты. Сведения о преподавателях.

http://www.lingua.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
2001-2003, 
Study.ru

Изучение 
английского языка 
при помощи 
техник НЛП

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Сведения о тренингах Дины Никуличевой: общая методология 
программы основана на нейролингводидактике. Цель курса - 
сформировать у участников на сознательном и бессознательном 
уровнях глубоко позитивное отношение к изучению иностранного 
языка, снять типичные комплексы. Сведения об условиях участия в 
семинаре, даты проведения, координаты.

http://www.poliglo
ts.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@poliglots.
ru

Education UK: 
сайт Британского 
Совета

Английский; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Информация по образованию в Великобритании: база данных по 
курсам, университетам и школам английского языка. Сведения о 
стипендиях и грантах. Советы для желающих учиться в 
Великобритании. Обзор новостей.

http://www.educat
ionuk.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Brooke's sing a 
song page: 
коллекция 
детских песен

Английский; Досуг; 
Иностранный язык; 
Музыка; 
Образовательный 
досуг

Электронная коллекция детских песен на английском языке: 
музыкальные записи, тексты и иллюстрации.

http://www.northe
rn-
pine.com/songs/

дошкольное; 
начальная 
школа

info@northern-
pine.com

Живой латинский Английский; Другие Страница живой латыни: большой русско-латинский словарь, учебник 
латыни, библиотека, разговорник. Отдельные разделы, посвященные 
классической филологии и архитектуре. Информация о научных 
конференциях.

http://linguaetern
a.com

старшая школа © Поляшев 
М.П., Махлин 
П.Я., 
Поляшев 
П.М., Cedric 
Van Assche, 
2003 

Азбука: 
английский для 
детей

Английский; Занятия; 
Иностранный язык; 
Методические 
материалы

Электронная версия английской азбуки для детей: буквы, 
транскрипция, стишки.

http://englishforki
ds.ru/Abc.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа

©2003-2004 
Герасименко 
Татьяна

The on-line books 
page: библиотека 
англоязычной 
литературы

Английский; 
Зарубежная 
литература

Тематический каталог: около 20 тыс. книг. Обзор новых поступлений. 
Архив материалов по тематике.

http://digital.librar
y.upenn.edu/book
s/

основная 
школа; 
старшая школа

onlinebooks@
pobox.upenn.e
du

Shakespeare's Life 
and Times: жизнь 
У. Шекспира

Английский; 
Зарубежная 
литература

Тематический каталог материалов, посвященных У. Шекспиру. http://ise.uvic.ca/
Library/SLT/intro/
introsubj.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Internet 
Shakespeare 
Editions 2001. 

The Dickens page: 
Чарльз Диккенс

Английский; 
Зарубежная 
литература

Коллекция материалов, посвященных Ч. Диккенсу: биография, 
библиография, фильмография, переписка, коллекция речей Диккенса, 
критические статьи и пр. Тематический форум. Обзор новостей.

http://lang.nagoy
a-
u.ac.jp/%7Emats
uoka/Dickens.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

matsuoka@lan
g.nagoya-
u.ac.jp. 

The 
Shakespearean 
homework helper: 
помощник по 
изучению 
Шекспира

Английский; 
Зарубежная 
литература

Ответы на вопросы о творчестве У. Шекспира on-line. Помощь в 
выполнении домашних заданий. Методический материал для 
преподавателей и родителей.

http://members.a
ol.com/liadona2/s
hakespeare.html?
f=fs

основная 
школа; 
старшая школа

Жемчужины 
английской 
поэзии: 
электронная 
библиотека

Английский; 
Зарубежная 
литература

Электронная библиотека стихотворений англоязычных поэтов с 
переводом на русский.

http://members.tri
pod.com/poetry_
pearls/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 Elena 
and Yakov 
Feldman
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Baker street 
connection: 
знакомство с 
Бейкер стрит

Английский; 
Зарубежная 
литература

Подборка материалов, посвященных Шерлоку Холмсу. Полное 
собрание рассказов и повестей. Коллекция тематических иллюстраций. 
Новости сайта.

http://www.citsoft.
com/holmes.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996 
Computer 
Image 
Technology,

Dickens museum: 
Музей Ч. Диккенса 
в Лондоне

Английский; 
Зарубежная 
литература

Общая информация о музее: история, адрес, часы работы. 
Информация об экспозиции и выставках. Освещение новостей и 
событий музея. Обзор предлагаемых учебных материалов.

http://www.dicken
smuseum.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© The Charles 
Dickens 
Museum, 
2004.

Shakespeare 
Resource: Hamlet 
and Macbeth

Английский; 
Зарубежная 
литература

Электронные версии трагедий У. Шекспира: Гамлет, Макбет. 
Тематические ссылки.

http://www.falcon
edlink.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Romeo and Juliet 
website: учебные 
материалы по 
трагедии У. 
Шекспира "Ромео 
и Джульетта"

Английский; 
Зарубежная 
литература

Материалы для изучающих "Ромео и Джульетта": художественный 
анализ произведения, задания для студентов, методические 
рекомендации для преподавателей и пр.

http://www.laguna
.k12.nm.us/r&j/

основная 
школа; 
старшая школа

Виртуальное 
путешествие с 
Томом Сойером: 
проект

Английский; 
Зарубежная 
литература

Информация о проекте, посвященном произведениям Марка Твена о 
Томе Сойере и творчеству писателя. Основная цель проекта: 
объединить детей и подростков, говорящих на разных языках, помочь 
им понять друг друга, выявить некоторые лингвистические 
особенности русского и английского языков. Произведения М. Твена на 
русском и английском языках. Сведения о Марке Твене.

http://www.lyceu
m.edu.ru/project/
sawyer/index.sht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

The Shakespeare 
mystery: тайна У. 
Шекспира

Английский; 
Зарубежная 
литература

Материалы исследований биографии У. Шекспира, освещение дебатов 
по вопросу авторства. Тематические дискуссии on-line.

http://www.pbs.or
g/wgbh/pages/fro
ntline/shakespear
e/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

1995-2005 
wgbh 
educational 
foundation

Poetry exhibits: 
аудиоколлекция 
американской 
поэзии

Английский; 
Зарубежная 
литература

Электронная аудио-коллекция американской поэзии: озвученные 
стихотворения современных американских поэтов, а также 
классической и переводной поэзии. Тематический каталог. Поисковая 
система.

http://www.poets.
org/booth/booth.c
fm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2005 
by The 
Academy of 
American 
Poets

Shakespeare's 
monologues: 
монологи 
Шекспира

Английский; 
Зарубежная 
литература

Электронная коллекция монологов У. Шекспира: тематический каталог, 
форум.

http://www.shake
speare-
monologues.org/

основная 
школа; 
старшая школа

UtiliGeek

Shakespeare-
online: материалы 
по У. Шекспиру

Английский; 
Зарубежная 
литература

Коллекция материалов по творчеству и биографии У. Шекспира. 
Электронная коллекция первоисточников. Художественный анализ 
произведений. Эссе по тематике. Темы для обсуждения. Методический 
материал для преподавателей. Глоссарий.

http://www.shake
speare-
online.com/

основная 
школа; 
старшая школа

©1999-2004 
Amanda 
Mabillard.
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Shakespeare 
Oxford society: 
шекспировское 
общество в 
Оксфорде

Английский; 
Зарубежная 
литература

Информация об истории общества. Освещение научных дебатов по 
творчеству У. Шекспира. Электронные версии публикаций. 
Информация о проектах. Календарь проводимых мероприятий. 
Тематические ссылки.

http://www.shake
speare-
oxford.com/

старшая школа oxfordnet@aol
.com

In her own words: 
Elizabeth I onstage 
and online: пьесы 
Елизаветы I

Английский; 
Зарубежная 
литература

Материалы, посвященные английской драме 1558-1603 гг., основанные 
на подлинных пьесах, написанных Елизаветой I.

http://www.wwp.b
rown.edu/project/
rich/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Shakespeare 
illustrated: 
иллюстрации к 
произведениям У. 
Шекспира

Английский; 
Зарубежная 
литература; Искусство 
и мировая 
художественная 
культура

Электронная коллекция картин, посвященных произведениям У. 
Шекспира. Тематический каталог по разделам: пьесы, художники, 
библиография.

http://www.englis
h.emory.edu/clas
ses/Shakespeare
_Illustrated/Shak
espeare.html

основная 
школа; 
старшая школа

enghr@emory.
edu.

Teaching 
Shakespeare: 
преподавание 
Шекспира

Английский; 
Зарубежная 
литература; 
Методические 
материалы

Материалы для уроков английской литературы, посвященных В. 
Шекспиру: планы занятий, архив методических разработок, обмен 
мнениями. Сведения о Фолджеровской библиотеке Шекспира. 
Информация о фестивале Шекспира.

http://www.folger.
edu/education/tea
ching.htm

старшая школа © 2002 by The 
Folger 
Shakespeare 
Library

Discovering 
Dickens: изучая Ч. 
Диккенса

Английский; 
Зарубежная 
литература; 
Методические 
материалы

Методический материал для преподавателей, посвященный Ч. 
Диккенсу: рекомендации по проведению занятий, планы уроков, 
вопросы и темы для обсуждения. Тематические ссылки.

http://www.sdcoe.
k12.ca.us/score/d
ickens/dickenstg.
html

основная 
школа; 
старшая школа

CyberGuides

The plays of 
William 
Shakespeare: 
материалы для 
преподавателей

Английский; 
Зарубежная 
литература; 
Методические 
материалы

Электронная коллекция материалов для преподавателей по изучению 
творчества У. Шекспира: планы уроков, художественный анализ 
текстов, контрольные задания, электронные версии первоисточников и 
пр.

http://www.teache
rsfirst.com/shake
spr.shtml#

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 by the 
Network for 
Instructional 
TV, Inc.

The English server 
fiction collection: 
библиотека 
английской и 
американской 
литературы

Английский; 
Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная коллекция коротких рассказов, новелл и стихов классиков 
и современных прозаиков английской и американской литературы. 
Сборник пьес и сценариев. Материалы об авторах. Критические статьи 
и эссе по художественной литературе.

http://eserver.org/
fiction/

основная 
школа; 
старшая школа

Martha Cheng 
and Geoff 
Sauer

Bartleby: 
библиотека 
англоязычной 
прозы и поэзии

Английский; 
Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тематический каталог литературы: поисковая система по жанрам, 
авторам и названиям произведений. Биографии писателей. Коллекция 
цитат. Обзор тематических новостей и новых поступлений. Книжный 
магазин on-line.

http://www.bartle
by.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Bartleby.com
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Project Gutenberg: 
библиотека 
английской 
литературы

Английский; 
Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная библиотека английской литературы XVIII - первой 
половины XX века. Тематический каталог литературы, поисковая 
система. Сборник периодики. Новости.

http://www.promo
.net/pg/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1971-2002 
Project 
Gutenberg & 
PROMO.NET

Теория и практика 
раннего обучения 
английскому 
языку

Английский; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Обучение по 
предметам

Коллекция материалов по проблеме раннего обучения иностранному 
языку: статьи, публикации, рефераты. Критерии организации занятий 
по английскому языку для дошкольников. Анализ особенностей 
обучения иностранному языку детей старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет). Отдельный раздел посвящен вопросу использования 
проектной методики на уроке английского языка с детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста. Методический материал для 
преподавателей: игры, наглядные пособия, советы, планы уроков, 
методические приемы.

http://kinder-
english.narod.ru/f
orteachers/theory
/theory1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Webster 
Dictionary: 
электронная 
версия словаря

Английский; Интернет: 
в помощь 
пользователю; 
Справочно-
информационные 
источники

On-line версия словаря и справочника Вебстера. Полная версия 
словаря (дополненные и расширенные словарные сведения, 
включающие исторический и культурологический ракурс 
происхождения слов, медицинская, научная и техническая тематики). 
On-linе образование: каталог курсов по различным предметам, 
предложенных языковым центром Merriam-Webster. Описание учебных 
материалов (книг и CD). On-linе игры на знание слов.

http://www.m-
w.com/dictionary.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 by 
Merriam-
Webster, 
Incorporated

Free on-line 
dictionary of 
computing: 
английский 
словарь 
компьютерных 
терминов

Английский; 
Информатика и ИКТ

Электронный толковый словарь компьютерных терминов: поисковая 
система.

http://foldoc.doc.i
c.ac.uk/foldoc/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1993 by 
Denis Howe

Тренировка 
мозгов с улыбкой

Английский; 
Информатика и ИКТ; 
Математика; 
Методические 
материалы

Материалы для учителей информатики и математики: создание тестов, 
планы урока, подборка задач, предлагаемых на школьных олимпиадах 
по информатике. Методические рекомендации. Дидактический 
материал по программированию: игры, пособия, карточки.

http://www.funbra
in.com/teachers/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2002 
Family 
Education 
Network, Inc.

Английский язык: 
интернет-
справочник

Английский; 
Информатика и 
информационные 
технологии

Информация о курсах, пособиях, экзаменах по английскому языку. 
Словари, видео- и аудиопрограммы, литературные произведения. 
Методический материал. Конкурс перевода. Общение на английском 
по переписке и по телефону.

http://www.lang.r
u

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© В. 
Шеварденидз
е, 2000,© 
Коминфо, 
2000
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King Arthur fact, 
semi-legend or 
myth: материалы 
о короле Артуре

Английский; История Электронная книга о фактах, мифах и легендах о короле Артуре. http://www.mystic
al-
www.co.uk/king_
arthur/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Mystical World 
Wide Web, 
copyright 1997

Linguistic: 
материалы для 
изучающих 
английский язык

Английский; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Коллекция топиков. Учебник по английской грамматике. Тесты on-line. 
Тематический форум. Предложения по общению на английском языке. 
Информация об услугах по переводу. Обзор новостей сайта.

http://linguistic.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

eng@eng.hut.r
u

Русско-
английский 
словарь по 
прикладной 
математике и 
механике

Английский; 
Математика

Содержание: специальная терминология и ситуационные примеры, 
иллюстрирующие расстановку артиклей и предлогов, применение 
временных форм глаголов и существительных и др.

http://www.srcc.m
su.su/num_anal/e
ng_math/redict/di
c_000.htm

абитуриенты; 
старшая школа

arush@srcc.m
su.su

Веселая зарядка 
для ума

Английский; 
Математика; 
Методические 
материалы; Основная 
и полная средняя 
школа

Развивающие, логические, математические игры, тесты для детей. 
Планы и методические материалы для преподавателей. Советы и 
рекомендации родителям.

http://www.funbra
in.com

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2002 
Family 
Education 
Network, Inc.

Центр подготовки 
к прохождению 
тестов

Английский; 
Математика; 
Педагогические 
программные 
средства

Информация о предлагаемых тестах и их описание: тесты различной 
сложности на логическое мышление, знание математики и английского 
языка. Помощь и рекомендации в подготовке к тестам. Контактная 
информация и сведения об условиях приобретения продукции.

http://www.testpre
pcenter.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Коллекция ссылок 
для учителей 
английского языка

Английский; 
Методические 
материалы

Подборка ссылок по грамматике, разговорные темы, пособия для 
детей, информация о Британском Совете, материалы об 
издательствах.

http://mail.spb.fio
.ru/archive/group
22/c3wu5/index3.
htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Cluemaster: 
лексические игры 
по английскому 
языку

Английский; 
Методические 
материалы

Виртуальная коллекция лексических игр по английскому языку: 
кроссворды, паззлы, виселица и пр.

http://www.cluem
aster.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© ClueMaster 
Ltd 1995-2003

English-zone: 
английский язык

Английский; 
Методические 
материалы

Коллекция материалов по английскому языку: грамматика, 
упражнения, тексты, фонетический материал, методический сборник 
для преподавателей и пр. Тематический каталог ресурсов по 
различным направлениям и уровням изучения английского языка.

http://www.englis
h-
zone.com/index.p
hp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) Kaye 
Mastin Mallory 
/ English-
Zone.Com
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Английский язык: 
лексические и 
методические 
материалы

Английский; 
Методические 
материалы

Сборник материалов для изучающих английский язык и 
преподавателей: необходимый лексический и грамматический 
минимум английского языка, тесты для 8-го и 9-го класса средней 
школы, схема согласования времён английского языка.

http://www.teach-
learn.narod.ru/en
glish.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Lingvobit.ru

Web English 
teacher: 
материалы для 
преподавателей 
английского языка

Английский; 
Методические 
материалы

Подборка материалов для преподавателей английского языка: планы 
уроков, сборник упражнений, материалы по страноведению. Обзор 
учебной, художественной и детской литературы. Сборник электронных 
текстов. Обзор видео и аудио материалов. Материалы для обучения 
навыкам чтения, разговора и письма. Сборник аннотированных ссылок.

http://www.weben
glishteacher.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)Web 
English 
teacher

Henry VIII and the 
early Tudors: 
Генри VIII и 
династия 
Тюдоров

Английский; Новая 
история

Исторические материалы по истории Англии эпохи правления Генри 
VIII: генеалогическое древо династии Тюдоров, биография Генри VIII, 
информация о его женах.

http://ise.uvic.ca/
Library/SLT/histor
y/henryviiisubj.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© Internet 
Shakespeare 
Editions, 1998-
2003

Tudor England: 
Англия эпохи 
Тюдоров

Английский; Новая 
история

Материалы по истории Англии эпохи Тюдоров: исторические справки о 
монархах, хронология событий, персоналии. Информация об искусстве 
и архитектуре эпохи, коллекция карт. Обзор литературы и 
видеоматериалов по тематике. Коллекция ссылок.

http://tudorhistory
.org/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-2005 
Lara E. Eakins 
except where 
noted

Henry VIII and his 
wives: Генри VIII и 
его жены

Английский; Новая 
история

Исторические материалы по истории Англии эпохи правления Генри 
VIII: биография Генри VIII, информация о его женах.

http://www.geociti
es.com/tudorhist/t
udor.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Конкурсы для 
изучающих 
английский язык

Английский; 
Образовательный 
досуг

Ежемесячные конкурсы с розыгрышем призов - учебных пособий для 
изучающих английский язык: on-line тесты и описание предлагаемых 
учебных пособий. Архив конкурсов.

http://www.efl.ru/
contest/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Нина 
Черноротова, 
1998-2003.

Виртуальный 
учитель

Английский; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика

Информация и ресурсы для учителей: методические и 
вспомогательные материалы, систематизированные по различным 
предметам, возрасту учеников, условиям занятий. Обмен 
профессиональным опытом и обсуждение тематических проблем.

http://vtc.ngfl.gov
.uk/docserver.ph
p

Ehelp: программа 
для запоминания 
английских слов

Английский; 
Педагогические 
программные 
средства

Помощь в запоминании слов английского языка: база наиболее 
употребительных слов, базы слов для подготовки к курсам Headway, 
база речевых заготовок. Инструкция по установке программы и 
приложений.

http://ehelp.narod
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

ABBYY software 
house

Английский; 
Педагогические 
программные 
средства

Современный англо-русско-английский электронный словарь. 
Информация о последних версиях словаря: грамматический словарь, 
многоязычная версия и т.д.

http://www.abbyy.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ABBYY 
Software 
House
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Аудиокниги на 
английском языке

Английский; 
Педагогические 
программные 
средства

Информация о службе продажи аудиокниг на английском языке и 
основной цели проекта: помощь в изучении английского языка и 
повышении уровня владения английским языком. Перечень и описание 
продукции: аудиокниги и тексты к ним на английском языке. 
Программное обеспечение в свободном доступе: Real Player, Media 
Player. Сведения о системе оплаты и гарантии.

http://www.audiob
ooks.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Words: программа 
для запоминания 
иностранных слов

Английский; 
Педагогические 
программные 
средства

Сведения о программе и ее возможностях. Инструкции по установке и 
ипользованию. Тестирование бета-версии.

http://www.soft-
one.com/rus/prod
ucts/words/

основная 
школа; 
старшая школа

Мультилекс: 
англо-русский 
электронный 
словарь

Английский; 
Переводчики

Он-лайн переводчик слов и словосочетаний с русского языка на 
английский и обратно.

http://online.multil
ex.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Электронный 
словарь 
английских 
пословиц, фраз и 
идиом

Английский; 
Переводчики

Более 70 000 английских фраз, идиом и пословиц с переводом на 
русский язык.

http://www.ets.ru/
udict-e-r-
sentence-r.htm

основная 
школа; 
старшая школа

mailto:webmas
ter@ets.ru

ABBYY Lingvo Английский; 
Переводчики

Русско-английский и англо-русский словари. http://www.lingvo.
ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Англо-русские 
словари онлайн

Английский; 
Переводчики

Комплекс англо-русских и русско-английских словарей (общей лексики, 
научных, политехнических и т.д.) on-line, предложенный ABBYY Lingvo.

http://www.lingvo.
yandex.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Яндекс

School English: 
газета для 
изучающих 
английский язык

Английский; 
Периодические 
издания

Общие сведения о газете: информация о редакции, условия подписки. 
Сборник учебных и познавательных материалов. Тематический форум. 
Обзор новостей. Анонсы новых выпусков.

http://schoolengli
sh.ru

основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Концепт"
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Правообла-
датель

Фрагменты 
Декларации прав 
человека, 1948

Английский; 
Правоведение

Выдержки из текста всеобщей Декларации прав человека на 
английском языке.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
003362

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Современные 
методы обучения 
английскому 
языку

Английский; 
Филология

Подборка методических материалов, тестов, сценариев, посвященных 
изучению английского языка. Методические рекомендации. 
Информация о семинарах и тематических проектах Пензенского 
информационного учебно-методического центра изучения английского 
языка.

http://www.gimn1
3.tl.ru/peace/inde
x.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 2000 
Intraweb Lab. 
Webmaster: 
alewiz@gimn1
3.com

Глупая барыня и 
Сердитая барыня: 
сказки для детей 
старшего 
возраста на 
русском и 
английском 
языках

Английский; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронные версии английских сказок с переводом. http://www.lib.ru/
TALES/TALESE
NGTRANS/baryn
ya.txt

основная 
школа; 
старшая школа

М. Твен: 
Гекельберри 
Финн

Английский; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Полная электронная версия книги на языке оригинала. http://www.literatu
re.org/authors/tw
ain-
mark/huckleberry
/

основная 
школа; 
старшая школа

Knowledge 
Matters Ltd.

М. Твен. 
Приключения 
Тома Сойера

Английский; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Полная электронная версия книги на языке оригинала. http://www.litrix.c
om/tomsawyr/tom
sa001.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Litrix Reading 
Room

Астрономическая 
картинка дня

Астрономия Астрономические фотографии, собранные за восемь лет. Каждому 
астрономическому объекту дается подробное пояснение(природа 
объекта, где находится, как был сфотографирован).

http://antwrp.gsfc.
nasa.gov/apod/ar
chivepix.html

основная 
школа; 
старшая школа

Национально
е космическое 
агенство США 
(НАСА)

Астероиды: 
факты и теории

Астрономия Все об астероидах: исторические факты, фотометрические данные, 
сведения о вращении, спутники, эволюция и др. 

http://asteroids.ch
at.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Астрономия для 
школьника

Астрономия Статьи по астрономии и космонавтике. Высококачественные 
изображения объектов в Солнечной системе, туманностей и галактик, 
полученные космическим телескопом имени Хаббла. Сообщения о 
предстоящих астрономических явлениях.

http://astro.physf
ac.bspu.secna.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Физический 
факультет 
БГУ, 2002-
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Изображение 
Марса

Астрономия Представлено изображение Марса, составленное из 120 снимков 
планеты, сделанных в 1965 году аппаратом Маринер-4. Информация о 
других полетах американских космических аппаратов к Марсу.

http://astro.physf
ac.bspu.secna.ru/
pub/article.html?i
d=487

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003 
Физический 
факультет 
БГПУ; 
Команда 
разработчико
в сервера

Астрономия для 
любителей

Астрономия Красивые изображения галактик, планет, звездных скоплений, 
туманностей. Описания всех планет Солнечной системы. Доступен 
большой астрословарь! Имеется раздел "Цифры", в котором 
помещена численная информация о планетах, раздел от туманностях, 
звездных скоплениях, галактиках, звездах.

http://astro-
all.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

USGS 
Astrogeology 
Research Program

Астрономия Страницы, посвященные исследовательской программе по 
астрогеологии федерального геологического центра США. Сайт 
содержит иллюстративный материал и краткую информацию о 
планетах Солнечной системы.

http://astrogeolog
y.usgs.gov

основная 
школа; 
старшая школа

Планеты 
Солнечной 
системы

Астрономия Информация о планетах Солнечной системы. Фотогалерея планет 
Солнечной системы.

http://astroport.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Курс астрономии Астрономия Электронная версия курса астрономии для студентов университетов и 
пединститутов, преподавателей астрономии в средних школах. 
Приложения. Литература. Алфавитный указатель.

http://crydee.sai.
msu.ru/ak4/Table
_of_Content.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Далекая 
галактика: 
информация по 
астрономии

Астрономия Информация, всесторонне отображающая аспекты развития, 
проблемы и достижения астрономии.

http://fargalaxy.al
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Александр 
Бардаш

Виртуальный 
планетарий

Астрономия Звездные карты. Созвездия и описание расположенных в них 
космических объектов. Зодиакальный гороскоп. Викторины on-line. 

http://grigam.hop.
ru/planet/glav.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright©200
1

Основы 
астрономии: 
учебный курс на 
базе основ 
физики и 
математики

Астрономия Электронная версия учебника. Поисковая система. Терминология и 
справочные данные.

http://hea.iki.rssi.r
u/~nick/astro/inde
x.html

старшая школа (C) Copyright 
Nikolai 
Alexandrovich

Кирилл 
Соколовский: 
астрономия

Астрономия Подборка популярных публикаций: краткий курс сферической 
астрономиии, наблюдения за звездами, туманностями и др. Об авторе. 

http://kirx007.nar
od.ru/astro.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Современные 
исследования 
Марса

Астрономия Новостная статья об исследовании Марса современными 
американскими учеными.

http://news.bbc.c
o.uk/hi/russian/lif
e/newsid_295200
0/2952758.stm

основная 
школа; 
старшая школа

Би-би-си

Земля, какой она 
видится с Марса

Астрономия Рассказ о том, как была сделана фотография Земли с марсианской 
орбиты.

http://news.bbc.c
o.uk/hi/russian/sci
/tech/newsid_293
4000/2934478.st
m

основная 
школа; 
старшая школа

Отдел науки 
Би-би-си

"Марс-Экспресс" 
летит к Марсу

Астрономия Космический аппарат "Марс-Экспресс", запущенный российским 
ракетоносителем "Союз У-ФГ", покинул околоземную орбиту и взял 
курс на Марс. Об исследованиях, которые будут проводиться на 
планете с помощью этого космического аппарата.

http://news.bbc.c
o.uk/hi/russian/sci
/tech/newsid_295
5000/2955256.st
m#startcontent

основная 
школа

Би-би-си

Роботы летят к 
Марсу

Астрономия О роботах нового поколения, с помощью которых ученые НАСА 
надеются ответить, есть ли на Красной планете вода.

http://news.bbc.c
o.uk/hi/russian/sci
/tech/newsid_297
0000/2970772.st
m

основная 
школа; 
старшая школа

Би-би-си

Ночное небо Астрономия Информация об основных астрономических событиях, время восходов 
и заходов небесных светил. Подборка материалов об отдельных 
звездах. Схемы созвездий и способы отыскания их на небе.

http://nightsky.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Астрономические 
фотографии: 
поиск

Астрономия Средство поиска по архивам баз данных NASA, содержащим сотни 
тысяч фотографий планет, спутников, орбитальных станций, 
космических кораблей.

http://nix.nasa.go
v/

основная 
школа; 
старшая школа

NASA

Астрономия для 
всех

Астрономия Новости, интересные события календаря по астрономии. Фотографии, 
выполненные на астроплощадке БГПУ.

http://physfac.bsp
u.secna.ru/astron
omy/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright ©

Черные дыры и 
Вселенная

Астрономия Книга об открытиях в астрофизике в конце 20 века: черные дыры, 
рождение галактик и туманностей, отдельные особенности 
развивающейся Вселенной.

http://rusnauka.n
arod.ru/lib/phisic/
blackwhole/Novik
/blackn.htm

старшая школа

Sun: Солнце и 
планеты

Астрономия Информация о научной работе Sun22y51d-Солнце: описание, 
возможность приобретения, download. Сборник рисунков: 
гелиографической карты Солнца и пр.

http://sun22y.nar
od.ru

старшая школа sun22y@narod
.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Книга фактов: 
популярные 
сведения о 
Солнечной 
системе

Астрономия Материалы о планетах Солнечной системы, последних космических 
исследованиях, загадках и тайнах Вселенной.

http://sunsys.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Круги на полях Астрономия Кто и как делает загадочные круги на полях. Версия английского 
ученого Мэтта Ридли.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
3/03/no03_1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

1 сентября 
издательский 
дом

Американская 
ассоциация 
наблюдения 
переменных звезд

Астрономия История ассоциации, научные достижения. Научно-популярная 
информация по теме. Новости, текущие публикации. Карты и 
фотографии звездного неба. Программы наблюдений. Материалы по 
астрофизике.

http://www.aavso.
org/

старшая школа

Глоссарий по 
астрономии

Астрономия Иллюстрированные описания русскоязычной астрономической 
терминологии. Алфавитный указатель. Поисковая система.

http://www.astron
et.ru/db/glossary/

абитуриенты; 
старшая школа

info@astronet.
ru

Карта звездного 
неба

Астрономия Простая (школьная) и профессиональная версия карты звездного неба 
on-line.

http://www.astron
et.ru/db/map/

основная 
школа; 
старшая школа

info@astronet.
ru

Е. Б. Гусев: 
Введение в 
астрономию

Астрономия Электронная версия учебного пособия по астрономии: краткое 
изложение концептуальных вопросов современного взгляда на 
строение Вселенной и методы ее изучения, анализ роли человека в 
познании Вселенной. 

http://www.astron
et.ru/db/msg/117
9593

старшая школа info@astronet.
ru

Е. Б. Гусев: 
задачи по 
астрономии

Астрономия Учебно-методическое пособие для учителей физики и астрономии, 
студентов физико-математических факультетов педагогических вузов 
и учащихся 9-11 классов. Сборник задач по астрономии 
исследовательского и познавательного планов. Цель пособия - 
способствовать более глубокому и творческому усвоению учебного 
материала по астрономии и физике.

http://www.astron
et.ru/db/msg/118
0040

старшая школа info@astronet.
ru

В. В. Федынский: 
Метеоры

Астрономия Электронная версия книги В. В. Федынского "Метеоры". http://www.astron
et.ru/db/msg/119
8079

старшая школа

Методика 
преподавания 
астрономии 
Набокова

Астрономия Пособие по методике преподавания астрономии в средней школе, 
выпущенное в 1955 году: описания астрономических приборов для 
практического преподавания астрономии, методические рекомендации 
в организации астрономических наблюдений в средней школе. 

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1174656

основная 
школа; 
старшая школа
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Современная 
астрономия и 
методика ее 
преподавания: 
материалы 
конференции

Астрономия Доклады по современным технологиям преподавания астрономии в 
школе и вузе. Астрономия в учебном предмете "Концепции 
современного естествознания". Планетарий в образовательном 
процессе.

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1177124

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Введение в 
астрономию

Астрономия Краткое изложение концептуальных вопросов современного взгляда на 
строение Вселенной и методы ее изучения: Вселенная как объект 
науки, объекты и их характеристики, системы космических объектов, 
эволюция Вселенной. Рассматривается роль человека в познании 
Вселенной: картины мира как цель естествознания, роль человека во 
Вселенной, влияние космоса на человека, антропогенное воздействие 
на космос. Сопоставление основных разделов курса физики и 
вопросов астрономии и космонавтики. Контрольные вопросы к каждому 
разделу.

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1179593

старшая школа http://www.astr
onet.ru:8101/

Качественные 
задачи по 
астрономии

Астрономия Учебно-методическое пособие по астрономии. http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1180040

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Пособие по 
астрономии

Астрономия Пособие по методике преподавания астрономии в средней школе, 
выпущенное в 1936 году. Содержит описания астрономических 
приборов и других учебных пособий.

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1180491

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

АстроТоп-100 
России: народный 
рейтинг 
астрономических 
сайтов

Астрономия Виртуальный справочник по астрономии, космонавтике, другим наукам 
о вселенной и инструментах ее познания. Общие сведения о проекте: 
цели, задачи, история, информация об авторском коллективе проекта. 
Новости проекта. Архив материалов. 

http://www.astroto
p.ru/top100a.sht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998-2005 
AstroTop of 
Russia

Солнечная 
обсерватория 
Нью-
Джерсийского 
технологического 
института

Астрономия Информация о Солнце: общие данные, статистика, активность, 
затмения, взаимодействие с другими небесными телами. 

http://www.bbso.n
jit.edu

старшая школа © BBSO/NJIT

Коллекция 
фотографий 
космоса

Астрономия Фотографии звезд, галактик, планет и др. http://www.deepbl
ackspace.chat.ru

старшая школа Copyright:(C) 
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Архив данных по 
Солнечной 
системе

Астрономия Архив данных по Солнечной системе Института космических 
исследований. Изображения межпланетных спутников. 

http://www.iki.rssi
.ru/ssda.html

старшая школа

Астрономия и 
космонавтика

Астрономия Информация о планетах Солнечной системы. Рассказ о туманностях. 
Галерея космических объектов. Карты и каталоги звездного неба. 
Обзор астрономических инструментов. Тексты книг по космонавтике. 
Общая астрономическая конференция.

http://www.m31.s
pb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

История освоения 
космоса

Астрономия Главные события освоения космоса. Описания американских программ 
исследования Луны и планет солнечной системы ("Аполлон", 
"Маринер", "Пионер", "Викинг"); отечественных программ "Луна", 
"Марс", "Венера".

http://www.macha
on.ru/dcosmos/hi
st/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Точнейшие 
астрономические 
наблюдения 
невооруженным 
глазом

Астрономия Автобиография Тихо Браге(1598 г.).Описание результатов, 
полученных на основе длительных наблюдений (21 года): 
определение с максимальной точностью координат Солнца, Луны, 5 
больших планет и около 1000 звезд; открытие новых неравенств в 
движении Солнца и Луны; модель строения Солнечной системы. 
Наблюдения Новой звезды 1572 г., 7 комет (в т.ч. 1577 г. Гравюры: 
портреты Т.Браге, замок-обсерватория Ураниборг, угломерные 
инструменты.

http://www.perepl
et.ru/gorm/ahist/b
rahe.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Луна: теория 
движения

Астрономия Материал о построении теории движения Луны: точность определения 
положения Луны, значение астрономических постоянных, применение 
светолокации для проверки теории движения.

http://www.perepl
et.ru/gorm/ahist/b
ronluna.htm

старшая школа Русский 
переплет

Клавдий 
Птолемей: 
выдающийся 
астроном 
древности

Астрономия Биографическая справка. Аннотированный список трудов: "Альмагест", 
"География" и др. Оглавление 13 книг "Альмагеста". Каталог звезд 
северного и южного полушарий. Изображение страниц рукописей.

http://www.perepl
et.ru/nauka/alma
gest/alm-
cat/Almagest.htm
l#begin

старшая школа Copyright (c) 
"Русский 
переплет"

Планетарий Санкт-
Петербурга

Астрономия Знакомство с планетарием: звездный зал, обсерватория, кабинет 
занимательных опытов, маятник Фуко и др. Информация о центре 
естественно-научного образования.

http://www.planet
arium.pl.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Астрономическая 
энциклопедия

Астрономия Справочно-познавательная информация по Солнечной системе, 
звездам и звездным скоплениям, туманностям, планетарным 
туманностям, галактикам и Вселенной. Фотографии и видеоклипы. 
Астрономический словарь.

http://www.sai.ms
u.su/ng/

основная 
школа; 
старшая школа

Каталог ресурсов 
Рунета по 
астрономии

Астрономия Каталог ресурсов. Аннотации к избранным сайтам. Рейтинги 
популярности ресурсов. 

http://www.sai.ms
u.su/top100

старшая школа (С) AstroTop
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Детский клуб 
любителей 
астрономии

Астрономия Об астрономическом образовании в Самарской области: материалы 
слетов и конференций, исторические очерки, астрономические 
наблюдения и др. Сведения об участниках, призерах, руководителях 
слетов. Подборка по астрономической филателии. Иллюстрации и 
фотографии по астрономической тематике.

http://www.samar
a.ru/~astrohacker

основная 
школа; 
старшая школа

Телескоп Хаббла: 
фотографии 
небесной сферы

Астрономия Большое количество фотографий объектов Солнечной системы, 
Галактики и других галактик. Краткая информация о том, что 
изображено на на них.

http://www.seds.o
rg/hst/hst.html

основная 
школа; 
старшая школа

Space 
Telescope 
Science 
Institute,НАСА
(Национально
е космическое 
агенство 
США)

Всероссийский 
астрономический 
портал

Астрономия Страницы для любителей астрономии – фотографии, статьи, 
интересные темы на форуме

http://www.starlab
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Звезды вокруг нас Астрономия Материалы о космосе, звездах, астрономических наблюдениях, 
космонавтике. Характеристики телескопов, космические обсерватории.

http://www.stars-
11t.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Солнечная 
система: 
справочная 
информация

Астрономия Фотографии и описания солнца, астероидов, комет, планет и их 
спутников.

http://www.sunsys
.nm.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Солнечное 
затмение августа 
1999 года

Астрономия Подборка ссылок на ресурсы, посвященные солнечному затмению. 
Фотографии затмения, сделанные в разных точках планеты.

http://www.techne
ws.ru/eclipse.sht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Американская 
национальная 
виртуальная 
обсерватория

Астрономия Место встречи американского сообщества астрономов: конференции, 
рассылки, тексты проектов в формате PDF.

http://www.us-
vo.org

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Дистанционная 
олимпиада по 
астрономии

Астрономия; 
Дистанционное 
обучение; 
Естественнонаучное; 
Естественнонаучные 
дисциплины

О цели олимпиады: совершенствование знаний по астрономии, 
развитие интереса к предмету, развитие телекоммуникационных 
умений учащихся. Информация о порядке организации олимпиады, о 
руководителях и сроках проведения. Сведения об участниках. О 
проведении олимпиады, о конкурсных турах, о подведении итогов. 
Правила регистрации и подачи заявок.

http://www.colleg
e.ru/modules.php
?name=Olympiad
s

основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Физикон"

Евро-Азиатская 
ассоциация 
учителей 
астрономии

Астрономия; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Содержит информационные материалы об организации, проведении и 
содержании астрономических олимпиад школьников в России, ссылки 
на ресурсы по астрономии, партнерские организации (Европейская 
ассоциация преподавателей астрономии).

http://www.issp.a
c.ru/astro/eaata

основная 
школа; 
старшая школа

Союз: 
всероссийское 
молодежное 
аэрокосмическое 
общество

Астрономия; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Об основном направлении деятельности общества - разработке и 
реализации национальных молодежных образовательных программ 
аэрокосмической направленности, способствующих развитию у 
молодежи, подростков и детей интереса к исследованию космоса, 
получению знаний в области технических и гуманитарных наук, 
нацеленных на исследование и мирное освоение космического 
пространства.

http://vako.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© ВАКО 
«Союз» 2000-
2002

Девять планет и 
их спутники

Астрономия; 
Естественнонаучное; 
Естественнонаучные 
дисциплины

Исторические сведения, мифология и научная информация о планетах 
Солнечной системы. Описания девяти планет солнечной системы и их 
спутников. Обзор других солнечных систем, астероидов и комет.

http://www.seds.o
rg/nineplanets/nin
eplanets/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1994-2002 by 
William A. 
Arnett

Сквозь тернии к 
звездам: 
методика игры

Астрономия; 
Естествознание

Информация о новых формах в преподавании астрономии. Сценарий 
проведения игры "Галактический слет юных космонавтов".

http://teacher.fio.r
u/news.php?n=15
922&c=760

начальная 
школа

Федерация 
Интернет 
Образования

История 
календаря

Астрономия; 
Естествознание

О происхождении семидневной недели, двенадцати месяцев, их 
названий. Григорианский календарь. Хронология.

http://www.n-
t.ru/tp/in/ik.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997

Новая теория 
происхождения 
жизни на Земле

Астрономия; 
Естествознание; 
Основная и полная 
средняя школа

Некоторые ученые предполагают, что жизнь зародилась внутри 
камней, которые выстилают дно океана.

http://astro.physf
ac.bspu.secna.ru/
pub/article.html?i
d=695

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003 
Физический 
факультет 
БГПУ; 
Команда 
разработчико
в сервера 

Астрономические 
системы мира: 
театрализованны
й урок

Астрономия; 
Естествознание; 
Основная и полная 
средняя школа

Спектакль-урок, посвященный геоцентрической и гелиоцентрической 
системам мира. Главные герои спектакля - астрономы разных эпох.

http://astro.physf
ac.bspu.secna.ru/
pub/article.html?i
d=82

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © , 
физический 
факультет 
БГПУ
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Правообла-
датель

Нестабильность 
вращения Земли

Астрономия; 
Естествознание; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Физика

Рассматривается природа колебаний скорости вращения Земли, 
используются данные гидрометеорологии. Дается прогноз погоды на 
2003 год.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/01/no01_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

1 сентября - 
издательский 
дом

Астрономия: 
ошибочное 
отображение в 
литературе

Астрономия; 
Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Об астрономических ошибках в литературных произведениях разных 
авторов. О цели публикации: создание средства научного общения и 
распространения актуальной научной информации. Материалы для 
контрольных и тестовых заданий по астрономии. Коллекция ссылок на 
образовательные ресурсы по литературе и астрономии.

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1175232

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.astr
onet.ru:8101/

Телескоп за два 
часа

Астрономия; 
Материальные 
технологии; Процесс 
создания 
технологических 
решений

Описание проекта изготовления простого работоспособного телескопа. 
Список необходимых материалов: ватман, черная тушь, канцелярский 
клей и две оптические линзы. Варианты телескопа с увеличением в 30, 
50 и 100 раз.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig4_01/tel
e.htm

основная 
школа

редакция 
журнала 
"Юный 
техник" 
yt@got.mmtel.
ru

Вода на Марсе Астрономия; 
Неорганическая 
химия; Химия

Сообщение о гигантских ледяных полостях, обнаруженных на Марсе. http://parent.fio.ru
/news.php?n=220
8&c=1509

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ФИО 2000-
2001

Московская 
астрономическая 
олимпиада 
школьников

Астрономия; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Сборник материалов московских олимпиад по астрономии с 50-й 
(1995/96 год) по настоящее время.

http://www.issp.a
c.ru/iao/moscow/i
ndex_w.html

абитуриенты; 
старшая школа

М.Г.Гаврилов, 
ИФТТ РАН, 
1997, 1999, 
2001, 2002.

Виниловый спирт 
в космосе

Астрономия; 
Органическая химия

Сообщение о виниловом спирте, обнаруженном астрономами в 
межзвездном газовом облаке.

http://www.nature
.ru/db/msg.html?
mid=1172077&s=

старшая школа Copyright © 
2000-2002, 
РОО "Мир 
Науки и 
Культуры". 
ISSN 1684-
9876

Сборник 
материалов по 
физике и 
астрономии

Астрономия; Физика Лекции по астрономии и физике в формате zip . Ответы на 
контрольные вопросы по астрономии. Возможность загрузки описаний 
лабораторных работ по физике. Олимпиады и решение задач по 
физике и астрономии. Экзаменационные билеты и задачи по физике.

http://astronom-
ntl.narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Балакин М.А.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Обзор интернет-
ресурсов по 
физике и 
методика их 
использования

Астрономия; Физика Обзор ресурсов, посвященных различным разделам физики, 
физических энциклопедий и каталогов, обучающих компьютерных 
программ.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4589

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Энциклопедия 
российской 
космонавтики

Астрономия; Физика Биографии конструкторов, ученых и космонавтов; описание 
космодромов, ракетоносителей и международных космических 
станций; хронологии космических программ и полетов; и др. 
Изложение истории российской космонавтики: персоналии, техника и 
т.п. 

http://www.cosmo
world.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
CosmoWorld.r
u

Физика и 
астрономия: 
виртуальный 
методический 
кабинет

Астрономия; Физика Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. 
Информационные материалы. Методика преподавания.

http://www.gomuli
na.orc.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Виртуальный 
методический 
кабинет учителя 
физики и 
астрономии

Астрономия; Физика Методика преподавания физики и астрономии, тесты для проверки 
знаний. Информация о новой технологии в методике преподавания 
астрономии - уровневой дифференциации. Итоговая аттестация по 
астрономии. Примерные темы рефератов, статьи.

http://www.gomuli
na.orc.ru/method.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

М.В. Ломоносов: 
ученый, поэт, 
историк

Астрономия; Физика; 
Химия

Естественнонаучные изыскания и творческие взгляды на развитие 
науки в будущем величайшего русского ученого М.В. Ломоносова.

http://www.n-
t.org/tp/in/ng.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© МОО 
«Наука и 
техника», 
1997...2003

Библиотека по 
естественным 
наукам РАН

Библиотеки Общие сведения о библиотеке: историческая справка, контактная 
информация, сведения о фондах, каталогах и услугах для читателей и 
организаций. Освещение научных проектов. Обзор новых поступлений. 
Каталог научных ресурсов интернета. Поиск по каталогу. Возможность 
заказа литературы по межбиблиотечному абонементу.

http://ben.irex.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

© БЕН РАН, 
Россия.

Библиотека МГТУ 
им. Н.Баумана

Библиотеки Общие сведения о библиотеке: история, расположение отделов, 
правила пользования, часы работы и пр. Каталоги библиотеки. 
Интернет-ресурсы. Обзор новостей.

http://library.bmst
u.ru/

© МГТУ им. 
Баумана, 
2003-2004
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Виртуальная 
библиотека 
Уральского 
государственного 
университета

Библиотеки Электронные версии печатных изданий, анонсы книг университетских 
авторов, учебные пособия (в том числе ориентированные на 
школьников). Систематизация материала по различным параметрам: 
периодические издания, научные, научно-популярные, учебные 
издания, издания для досуга, литературно-художественные издания. 
Электронные каталоги и описания: сводный электронный каталог, 
корпоративная сеть библиотек Урала, электронное описание 
коллекции рукописных и старопечатных книг. Ссылки на электронные 
историко-геммологические библиотеки: российская историко-
геммологическая библиотека, уральская историко-геммологическая 
библиотека, средства массовой информации Online.

http://virlib.eunne
t.net/

абитуриенты; 
старшая школа

Уральский 
государственн
ый 
университет и 
др.

Санкт-
Петербургская 
библиотека для 
слепых

Библиотеки О библиотеке: история, информация о фондах и предоставляемых 
услугах. Сведения о проводимых конференциях и проектах. Обзор 
издательской деятельности. Информация о компьютерных 
технологиях библиотеки. Электронный каталог. Обзор новостей.

http://www.gbs.sp
b.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© СПбГБС, 
2001 год

4Students: поиск 
рефератов, 
курсовых, 
дипломов

Библиотеки База данных, содержащая рефераты, курсовые работы, сочинения, 
дипломы и пр.

http://www.km.ru/
education/referat.
asp

абитуриенты; 
старшая школа

Российская 
государственная 
детская 
библиотека, 
научно-
методический 
отдел

Библиотеки Общие сведения об отделе: информация о сотрудниках, обзор 
методической деятельности. Информация о работе детских библиотек 
России. Освещение проводимых проектов, мероприятий, конференций 
и конкурсов. Сборник документов. Архив методических изданий. 
Тематический форум. Новости детских библиотек России.

http://www.metodi
sty.narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Научно-
методический 
отдел РГДБ

Российская 
национальная 
библиотека

Библиотеки О библиотеке: историческая справка, информация о фондах и 
коллекции, перечень подразделений, сведения о сотрудниках. Обзор 
научной и издательской деятельности. Перечень предлагаемых услуг. 
Электронная библиотека. Виртуальная справочная служба. Поисковая 
система. Обзор новостей.

http://www.nlr.ru:
8101

старшая школа © Российская 
национальная 
библиотека, 
2000-2005 

Библиотека 
педагогических 
материалов

Библиотеки Педагогическая библиотека: методические материалы, обязательная и 
дополнительная литература по различным предметам, коллекция 
предметных изображений. Систематический каталог (педагогика, 
логопедия, дефектология, психология и психиатрия, правовые 
материалы); алфавитный каталог.

http://www.pedlib.
hut.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Публичная 
библиотека

Библиотеки Общие сведения о проекте "Публичная библиотека": цели 
(способствовать реализации права граждан на свободный доступ к 
информации и свободное духовное развитие), специализация 
(предоставление услуг в области отечественной периодики), задачи 
(создание архива публикаций центральных и региональных 
периодических изданий, предоставление массового доступа к нему, 
организация справочно-библиографического обслуживания 
пользователей, исследование рынка СМИ), контактная информация. 
Сведения об основном фонде, каталог источников, стандарты работы, 
правила пользования публичной библиотекой.

http://www.public.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

© Public.Ru

Электронные 
каталоги 
библиотек 
России, Беларуси, 
Украины, стран 
Балтии

Библиотеки Каталог структурирован по следующим разделам: национальные и 
крупнейшие отраслевые библиотеки, сводные каталоги, библиотеки 
университетов и областные универсальные научные библиотеки, 
электронные каталоги и базы данных центров НТИ и отдельных 
научных учреждений.

http://www.rba.ru:
8101/ir/libraries.h
tml

© Russian 
Library 
Association

Инициатива, 
творчество, поиск: 
педагогический 
опыт Ярославской 
области

Библиотеки; 
Воспитание; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Аннотации 23 выпусков серии, издаваемой Департаментом 
образования и воспитания Администрации Ярославской области.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/pedbank/i
nov/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Ярославский 
областной 
центр 
дистанционно
го обучения 
школьников, 
1997

Социальная 
психология: 
методические 
материалы

Библиотеки; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Научная литература по социальной психологии, конфликтологии, 
психологической безопасности, практической психологии. Тесты.

http://www.people
.nnov.ru/volkov/
method_stud/inde
x.html

абитуриенты; 
старшая школа

Синди Инфо
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российская 
государственная 
детская 
библиотека

Библиотеки; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Общие сведения о РГДБ: историческая справка, структура, правила 
пользования библиотекой, перечень и описание услуг, схема 
размещения отделов РГДБ, контактная информация. Информация об 
электронных каталогах и информационных ресурсах. Предлагаемые 
услуги и ресурсы: 5 абонементов (в том числе нот и звукозаписей, книг 
на иностранных языках), читальные залы, литературная и 
музыкальная гостиные, комната сказок, фонотека, диатека, медиатека, 
кабинет психолого-педагогических консультаций, справочно-
библиографическое бюро. Освещение новостей и событий библиотеки. 
Освещение издательской и научно-методической деятельности 
библиотеки. Сведения о детских кружках и студиях, обзор детского 
творчества.

http://www.rgdb.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Российская 
государственн
ая детская 
библиотека 
2000-2002

Lib.ru: библиотека 
Максима Мошкова

Библиотеки; 
Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Материалы электронной библиотеки: художественная литература 
(зарубежная, русская), детская, фантастика и политика, техническая 
документация и юмор, история и поэзия и др.

http://lib.ru абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

BiblioГид: проект 
Российской 
государственной 
детской 
библиотеки

Библиотеки; 
Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Обзор детской литературы: аннотации книжных новинок, обзор 
журналов, информация о писателях, художниках и героях 
произведений. Музей книги. Новости сайта.

http://www.bibliog
id.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Идея и 
содержание, 
РГДБ

Школьная 
библиотека: 
официальный 
сайт 
Всероссийской 
школьной 
библиотечной 
ассоциации

Библиотеки; 
Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Обзор материалов. Информация о заочной школе библиотекаря. 
Сведения о проводимых конференциях, совещаниях, семинарах. 
Курсы по повышению квалификации. Сведения об истории российского 
учебника. Рекомендации библиографа и др.

http://schoollibrar
y.ioso.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Школьная 
библиотека

Юный техник: 
электронные 
издания

Библиотеки; 
Образовательный 
досуг; Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Освещение изданий "Юный Техник", "Левша", "А почему?" и 
электронного дайджеста "Спутник ЮТ": дополнительный материал к 
урокам и познавательная информация для школьников. Материалы 
последнего номера (о работе Нобелевского комитета, идеи и проекты 
искусственного острова, о науке - экологии телевидения и др.) Архив 
публикаций с 2001 года. Контактная информация редакции.

http://jtdigest.nar
od.ru

основная 
школа; 
старшая школа

журнал 
"Юный 
Техник"
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российская 
государственная 
библиотека для 
слепых

Библиотеки; 
Образовательный 
досуг; Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения о библиотеке: историческая справка, структура, 
правила пользования библиотекой, перечень и описание услуг, схема 
размещения отделов РГБС, контактная информация. Информация об 
электронных каталогах и информационных ресурсах. Сведение о 
работе центров на базе РГБС: центры корпоративной каталогизации, 
правовой информации, оперативной брайлевской печати, интервенции, 
художественно-эстетической реабилитации. Освещение издательской 
и научно-методической деятельности библиотеки. Информация о 
деятельности детского и молодежного клубов. Освещение 
международного сотрудничества библиотеки.

http://www.rgbs.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

РГБС

Этносфера: центр 
межнациональног
о образования

Библиотеки; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

О центре: сведения об учредителях и составе руководства центра, 
контактная информация, задачи, направления деятельности, 
программы. Электронная версия журнала "Этносфера". Альманах 
"Этнодиалоги". Освещение деятельности центра: российские и 
международные программы, информация о поликультурном 
образовании, сведения о миграции и мигрантах. Международный 
Форум пушкинских школ. Сведения о соотечественниках за рубежом. 
Законодательная база. Электронная библиотека центра и словарь 
терминов. Обзор образовательных новостей.

http://www.etnosf
era.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Педагогика и 
психология: архив 
учебных 
материалов

Библиотеки; 
Педагогика

Электронные публикации по педагогике и психологии 
Калининградского гоударственного университета (курсы лекций, 
пособия, методические рекомендации и пр.).

http://elib.albertin
a.ru/ndx.php3?di
=2&di2=5

© Центр 
Интернет КГУ, 
2000

Электронная 
педагогическая 
библиотека

Библиотеки; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронная база литературы по педагогике, ее прикладным 
отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, 
имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. Алфавитный 
каталог. Систематический каталог: педагогика, логопедия, психология 
и психиатрия, дефектология, правовые материалы, коллекция 
картинок. Информация о специалистах-педагогах в сети. Обзор 
новинок библиотеки.

http://www.pedlib.
ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Образование: 
каталог 
англоязычных 
ресурсов 
интернета

Библиотеки; 
Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Каталог образовательных ресурсов по различным предметам (учебные 
планы, материалы к урокам, статьи, упражнения и т.д.).

http://www.educat
ionindex.com/edu
cation_resources.
html

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1998 by 
CollegeView 
Partners 

Источник знаний 
об образовании

Библиотеки; 
Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Предлагаются различные источники информации об образовательной 
индустрии: учебные заведения, курсы on-line, статьи, издания. 
Рейтинги лучших сайтов, книг, программ и т.д.

http://www.eduso
urce.com/

старшая школа Copyright © 
2002 
Homeschool.c
om

69 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Русская 
литература: 
библиотека Е. 
Пескина

Библиотеки; Русская 
литература

Публичная электронная библиотека Евгения Пескина: частное 
собрание литературных произведений в электронном виде.

http://public-
library.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-1998 
Публичная 
электронная 
библиотека 
(Евгений 
Пескин)

Государственная 
научная 
педагогическая 
библиотека им. 
К.Д. Ушинского

Библиотеки; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о библиотеке, ее фондах и услугах. Информационные 
ресурсы (каталоги, указатели, справочники, базы данных). Научно-
исследовательская деятельность, проекты, публикации. Обзор 
тематических конференций и семинаров. Подборка ссылок на научные 
институты, библиотеки, периодику и т.п.

http://www.gnpbu.
ru

абитуриенты; 
старшая школа

© ГНПБ им. 
К.Д. 
Ушинского 

Кирилл и 
Мефодий: 
мультипортал

Библиотеки; 
Справочно-
информационные 
источники

Различная информация в универсальной базе данных по отраслям 
знаний: образовательная информация (коллекция рефератов, 
молодежный журнал для студентов, словари, виртуальная школа, 
методический материал для преподавателей и пр.), освещение 
новостей, каталог КМ порталов (искусство, кулинария, литература, 
музыка, наука, техника, животные, здоровье, кино, спорт и др.)

http://www.km.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий»,

Научная сеть: 
информационная 
система

Библиотеки; 
Справочно-
информационные 
источники

Сведения о проекте "Научная сеть" - концепция, цели, основатели, 
участники и пр. База образовательных и научных материалов по 
различным предметам: аннотации книг, биографии ученых, дипломные 
работы, диссертации, задачи, курсы лекций, новости, обзорные статьи 
и др. Календарь событий. Астрономическая картина дня: фотографии.

http://www.nature
.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2002, 
РОО "Мир 
Науки и 
Культуры". 
ISSN 1684-
9876

Фундаментальная 
электронная 
библиотека: 
русская 
литература и 
фольклор

Библиотеки; 
Филология

Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 
словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-
биографическим работам: репозиторий текстов (источников, 
исследовательской и справочной литературы), а также инструмент для 
их анализа. Общие сведения о проекте: цели и задачи библиотеки, 
принципы ее формирования, структура и функциональные 
возможности, необходимые термины, пресс-релизы ФЭБ, отзывы о 
проекте в СМИ.

http://feb-web.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор"

ImWerden: 
интернет-
библиотека

Библиотеки; 
Филология

Интернет-библиотека (в формате PDF-MP3): полные собрания 
сочинений и избранные произведения российских и иностранных 
авторов (параллельные тексты на английском и немецком языках), с 
приложением биографий, критики. Также чтение авторами своих 
произведений (Бродский, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, 
Зощенко). Сведения о библиотеке и издательстве: история создания, 
статистика, контактная информация.

http://www.imwer
den.de

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@imwerde
n.de

Библиотека – 
читальня им. И.С. 
Тургенева

Библиотеки; 
Филология

Информация о библиотеке: часы работы, адрес, контакты. Обзор 
новостей библиотеки, афиша. Материалы о Тургеневе. 
Профессиональная информация для библиотекарей. Электронный 
каталог.

http://www.turgen
ev.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Дизайн: 
Библиотека-
читальня им. 
И.С. 
Тургенева 70 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Биология: 
материал для 
урока

Биология Статьи педагогов и ученых по темам школьной программы. Материалы 
ученикам для подготовки к экзаменам и олимпиадам.

http://bio.1septe
mber.ru/urok/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Биология: 
современные 
проблемы

Биология Популярные сведения об актуальных задачах современных 
биологических дисциплин. Статьи о клонировании, клеточном цикле, 
эволюции и антропогенезе, биоинженерии и биоинформатике. Советы 
студентам и исследователям. Анимационные вставки, иллюстрации и 
тесты. Ссылки на биологические сайты.

http://biology.mini
ngco.com/

абитуриенты; 
старшая школа

© PRIMEDIA 
Company

Экспериментальн
ая биология: 
модельные 
объекты

Биология Информация об основных животных и растениях, используемых в 
современных исследованиях: их морфологические описания, ссылки 
на геномные базы данных, сведение о наиболее значительных 
открытиях, сделанных с помощью данных объектов.

http://ceolas.org/
VL/mo/

абитуриенты; 
старшая школа

Проект "Изучаем 
биологию"

Биология Материалы по всем крупным разделам биологии. Научно-популярные 
и образовательные статьи. Ссылки на биологические интернет-
ресурсы. Опубликована книга Р. Докинза "Эгоистичный ген".

http://learnbiology
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Екатерина 
Гланц

Практическая 
молекулярная 
биология

Биология Практическая молекулярная биология – методы, информация и 
программы для молекулярных биологов. Форум для студентов и 
научных сотрудников биологов.

http://molbiol.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Биологический 
факультет МГУ

Биология Информация о факультете: кафедры, преподаватели и сотрудники, 
научная деятельность и конференции, публикации. Советы 
абитуриентам и варианты вступительных экзаменов. Для студентов: 
сведения о кафедрах и учебные планы. Неофициальный биофак.

http://www.bio.ms
u.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Биофак 
МГУ 

Учебно-научный 
центр биологии и 
почвоведения 
СпбГУ

Биология Информация о факультете: учебная и научная деятельность, сведения 
для поступающих. Тексты публикаций, учебников, статей и курсовых 
работ. Информация о сотрудниках и их деятельности.

http://www.bio.pu.
ru

абитуриенты; 
старшая школа

© Biological 
Faculty

Биология в 
движении

Биология Сборник лабораторных работ и анимированных презентаций, 
посвещенных физиологии, цитологии и эволюции. Советы учителям 
биологии.

http://www.biolog
yinmotion.com/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Leif Saul

Общая биология: 
базовые сведения

Биология Информация из основных разделов современной биологической науки: 
клеточная биология, генетика и эволюция, физиология человека и 
животных, биоразнообразие. Словарь терминов. Иллюстрации и схемы 
процессов.

http://www.biolog
y-online.org/

старшая школа

71 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Биология: каталог 
ресурсов

Биология Коллекция ссылок на ресурсы, посвещенные различным разделам 
биологической науки: от экологии и ботаники, до генетики и 
биотехнологии. Возможность заказать литературу в интернет.

http://www.biozon
e.co.nz/links.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Biozone 
International

Биомедицинская 
сеть

Биология Информация по биологии и физиологии: материалы научных 
журналов, сведения о публикациях в различных разделах 
биологической науки. Новости о направлениях современных 
исследований. Необходима регистрация для доступа ко всем 
ресурсам.

http://www.bmn.c
om/

абитуриенты; 
старшая школа

© Elsevier

Биология: 
полезная 
информация для 
учителей

Биология Набор сведений об образовательном процессе: описание курсов, 
методики проведения практикумов, иллюстрации и полезные советы. 
Ссылки на похожие ресурсы.

http://www.d91.k1
2.id.us/www/skyli
ne/teachers/rober
tsd/bio.htm

старшая школа

Общая биология: 
электронное 
пособие

Биология Материал по основным разделам: начала биохимии, цитологии, 
энзимологии, генетики, экологии и физиологии. Четко 
структурированный материал. Включает разделы, посвещенные 
биоразнообразию. Иллюстрации.

http://www.emc.
maricopa.edu/fac
ulty/farabee/BIO
BK/BioBookTOC.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© M.J. 
Farabee

Каталог 
биологических 
ресурсов

Биология Коллекция интернет ссылок по различным разделам биологии: 
зоология, клеточная биология, экология, эволюция, генетика.

http://www.kensbi
orefs.com/index.
html

абитуриенты; 
старшая школа

© Ken House

Базовые разделы 
биологии: 
интернет-учебник

Биология Электронный учебник по ботанике и зоологии для учащихся средних 
общеобразовательных учебных заведений и абитуриентов. Глоссарий. 
Тесты.

http://www.mediat
erra.ru/project/bio
logy/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

НовГУ

Институт белка 
РАН

Биология Сведения о направлениях деятельности института: лаборатории и 
рабочие группы, достижения. Публикации.

http://www.protre
s.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(с) ИБ РАН

Интерактивные 
биологические 
объекты

Биология Коллекция изображений, анимационных фрагментов и 
образовательных статей о различных биологических системах и 
процессах.

http://www.purcho
n.com/biology/ind
ex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Gondar 
Design

Биология: новости Биология Информация о недавних открытиях в сфере изучения биологии, 
биотехнологии, экологии и других дисциплин.

http://www.scienc
e.org.au/nova/bio
l.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Australian 
Academy of 
Science
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Биологические 
термины: словарь

Биология Толковый словарь биологических понятий. Поиск по алфавиту, или в 
зависимости от тематической категории.

http://www.ucmp.
berkeley.edu/glos
sary/glossary.htm
l

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Regents of 
the University 
of California

Семейство 
зонтичных

Биология; Ботаника; 
Естествознание

Архив изображений зонтичных, электронных материалов и ссылок на 
них. Электронная монография по родам семейства зонтичных.

http://botanik.cs.
msu.su

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 
Московский 
Государствен
ный 
Университет 
им. 
М.В.Ломоносо
ва 

Научные вести из 
области 
биофизики

Биология; Ботаника; 
Естествознание

Статья о свечении живых и неживых тканей организмов растений и 
животных.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig2_01/sv
et.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Животные, 
природа, человек

Биология; Ботаника; 
Естествознание; 
Зоология; Экология

Сайт о животных для большой аудитории: от школьников и студентов 
до фермеров и просто любителей животных. Статьи о самых 
разнообразных животных, населяющих нашу планету. Информация о 
содержании, кормлении, лечении и разведении животных.

http://www.zooma
x.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@z
oomax.ru ©

Ботанический сад 
в Твери

Биология; Ботаника; 
Естествознание; 
Основная и полная 
средняя школа

Информация о саде и его сотрудниках. Акция "Помоги Ботаническому 
саду". Алфавитный список растений с фотографиями. Буклет "О 
региональных программах по сохранению биоразнообразия EX-SITU". 
Аннотированный список статей (с избранными полнотекстовыми 
версиями). Коллекция растений в алфавитном порядке.

http://garden.tver
su.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Приокско-
террасный 
заповедник

Биология; Ботаника; 
Зоология; Физическая 
география; Экология

Общая информация о заповеднике (местоположение, услуги, часы 
работы и др.) Информация об экспозициях: зубровый питомник. 
Перечень названий редких и охраняемых видов животных и растений. 
Список научных публикаций. Биогеографическое описание 
биосферного заповедника. Названия и месторасположение 
заповедников России.

http://online.stack
.net/~ptz

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Ilya Osipov 
© Фото: Б.К. 
Машков, 
Д.И.Осипов, 
М.Н.Брынских
, И.Н.Осипов 
© Текст: 
Приокско-
Террасный 
заповедник 
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Правообла-
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Древо жизни Биология; Ботаника; 
Зоология; Цитология; 
Эволюция

Филогения и биоразнообразие различных биологических таксонов. 
Иллюстрации и статьи о различных формах жизни: от прионов и 
вирусов до многоклеточных животных и растений.

http://tolweb.org/t
ree/phylogeny.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© David R. 
Maddison

Интерактивный 
определитель 
лишайников

Биология; Ботаника; 
Физическая 
география; Экология

Методика определения лишайников. Базы данных, включающие виды 
эпифитных и эпигейных лишайников, а также типы гумуса и 
минералов. Подробная инструкция по их определению.

http://fadr.msu.ru/
opred

абитуриенты; 
основная 
школа

(с) 
Российский 
детский 
телекоммуник
ационный 
проект 
"Экологическо
е 
содружество"

Дубы Европы Биология; Ботаника; 
Экология

История хозяйственного освоения дубрав. Научные публикации, 
статьи, выступления, олимпиады. Методические рекомендации по 
восстановлению широколиственных лесов.

http://oaks.forest.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

Лесная 
кампания 
Международн
ого социально-
экологическог
о союза

Биотехнология: 
информационный 
портал

Биология; Генетика и 
селекция

Информация о перспективных направлениях прикладной биологии: 
генетически модифицированные организмы, клонирование животных. 
Краткие содержания научных статей и последние новости 
современных исследований.

http://www.agbiot
echnet.com

абитуриенты; 
старшая школа

© CAB 
International

Самая главная 
молекула

Биология; Генетика и 
селекция; 
Органическая химия

История исследования структуры ДНК. http://kvant.mcc
me.ru/1982/08/sa
maya_glavnaya_
molekula.htm

старшая школа Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО

Цитоэмбриология 
растений

Биология; Генетика и 
селекция; Цитология

Эмбриология хлопчатника, темпы развития женского гаметофита, 
ранний эмбриогенез, предпосевное облучение, дифференциация и 
развитие волокон хлопчатника, оценка скрещиваемости 
разногеномных форм, академик АН Узбекистана Н. А. Власова 
рассказывет о своей работе в области цитоэмбриологии растений, о 
научных открытиях, об учителях и сослуживцах. Исследования и 
рекомендации.

http://www.nvla.n
arod.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Генетически 
модифицированн
ые продукты

Биология; Генетика и 
селекция; Экология

О проблеме потенциальной опасности генетически 
модифицированных продуктов для здоровья человека.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/946.htm

старшая школа ©Союз "За 
химическую 
безопасность" 
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(возраст)
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Московская 
сельскохозяйстве
нная академия

Биология; Генетика и 
селекция; Экология

Информация о структуре и направлениях деятельности учреждения: 
наука, образование, карьера. Сведения для поступающих.

http://www.timaca
d.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Биология для 
учителя: 
методические 
рекомдации

Биология; 
Гуманитарное

Интерактивные уроки, тесты и лабораторные работы. Схемы 
биологических процессов и изображения биологических объектов. 
Методики проведения вскрытий. Ссылки на ресурсы для учителей.

http://www.biolog
ycorner.com/

старшая школа (с) Shannan 
Muskopf 

Виртуальный 
репетитор по 
биологии

Биология; 
Дистанционное 
обучение

Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам 
изучения биологии в средней школе.

http://vschool.km.
ru/repetitor.asp?s
ubj=99

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 
«Кирилл и 
Мефодий»

Заочная 
лихенологическая 
школа

Биология; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Общая информация о школе и ее основной задаче - ознакомлении с 
лишайниками и обучении учащихся в области лихенологии и 
лихеноиндикации. Сведения об учащихся. Условия и порядок набора в 
ЗЛШ. Информация об организации обучения и системе оценок. 
Учебный план.

http://fadr.msu.ru/
ecocoop/zlshaf1.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Образовательный 
проект: 
государство 
Белла Терра

Биология; 
Естественнонаучное; 
Экология

Информация об экологическом образовательном проекте команды 
молодых учителей. Описание проекта, цели и задачи, этапы 
проведения, организация команд, описание почв. Рекомендации по 
улучшению экологической обстановки в городе и отдельных 
микрорайонах.

http://bella-
terra.hotbox.ru

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Bella Terra

Общение людей и 
животных

Биология; 
Естественнонаучные 
дисциплины; Зоология

Любопытные примеры общения людей с животными посредством 
телепатии.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig1_01/lan
g.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(с) "ЮНЫЙ 
ТЕХНИК"

Птицы Средней 
Сибири

Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Список видов птиц Средней Сибири с подробным описанием, 
определитель птиц, библиотека.

http://birds.krasu.
ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Андрей Н. 
Байкалов

Вороновые птицы Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Страница посвящена птицам семейства Corvidae, вороновых 
(врановых). Содержание в домашних условиях, биология птиц, факты 
из жизни, галерея, аудиоколлекция.

http://catarrh.naro
d.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Entomology: 
информационно-
поисковый сайт

Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Cайт создан с целью обеспечения удобства работы энтомолога в сети 
в поисках интернет-ресурсов по насекомым. Cсылки на музеи, научные 
учреждения, журналы и другие печатные издания, магазины и т.д., 
необходимые для полноценной работы энтомолога.

http://entomology
.narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

75 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мир гепардов Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Научные данные, интересные факты. http://gepard.h1.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © by 
GepardIK 

Мир пауков Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Физиология, анатомия, особенности размножения, классификация. http://spiders.nno
v.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Ed 
Nieuwenhuys, 
Nick Loven 

Логово белого 
волка

Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Информационный проект о волках, изучение и охрана, охота. Игры on-
line.

http://www.canisl
upus.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Volvex

Интересные 
энтомологические 
ссылки

Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Аннотированный список ссылок на энтомологические ресурсы 
интернета, англоязычные и русскоязычные.

http://www.nsk.su
/~vvdubat/linksr.h
tm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

В помощь 
террариумисту

Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Сайт для террариумистов, информация об амфибиях, рептилиях и 
беспозвоночных.

http://www.yakzo
oex.narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ЗООИНТ: 
информационно-
поисковая 
система по 
зоологии

Биология; 
Естествознание; 
Зоология

Предназначена для зоологов-систематиков и зоологов, занимающихся 
прикладными исследованиями, а также для специалистов других 
профилей, нуждающихся в зоологической информации.

http://www.zin.ru/
projects/zooint_r

абитуриенты; 
старшая школа

(с)Зоологичес
кий институт 
РАН 

Русский 
подводный 
журнал "Октопус"

Биология; 
Естествознание; 
Зоология; Спорт

Сайт журнала о подводном мире. Информация по содержанию 
номеров, о конференциях, дайв-турах, мероприятиях. Новости 
подводного мира.

http://www.octopu
s.ru

абитуриенты; 
старшая школа

octopus.ru ©

Greenpeace 
России

Биология; 
Естествознание; 
Экология

Отражена деятельность "Гринпис" России и актуальные публикации об 
акциях, проводимых в России и в мире, раздел, посвященный 
экологическому образованию, ссылки на все сайты "Гринпис" и на 
источники информации по экологии и охране природы. 

http://www.green
peace.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 
Greenpeace 
gprussia@ru.g
reenpeace.org
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(возраст)

Правообла-
датель

Информнаука Биология; Здоровье, 
физическая культура и 
спорт; Химия; 
Экология

Новости в науке, технологии, медицине от издательства "Химия и 
жизнь". Часть материалов находится в свободном доступе, часть - 
только по подписке.

http://www.inform
nauka.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 
Издательство 
"Химия и 
жизнь".

Все о пингвинах Биология; Зоология Описание видов пингвинов, их врагов, пищи: фотографии, статьи. http://allpenguins.
narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Bigcats.ru: все о 
больших кошках

Биология; Зоология Рассказы о повадках, образе жизни, охоте, размножении диких кошек: 
львов, тигров, барсов, ягуаров, леопардов, рыси и др. Фотогалерея, 
аудиозаписи рычания, видеофайлы о кошачьих, шрифты. Вопросы и 
ответы о кошачьих. 

http://bigcats.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Dmitriy 
Molodsov

Рыбий мир: 
электронная книга 
А. А. Князькова об 
обитателях морей

Биология; Зоология Сведения о классификации, происхождении, эволюции и среде 
обитания рыб. Описание опасных для человека рыб, приемов 
дрессировки рыб в домашних условиях. Справочник "рыбьих 
рекордов". Список используемой литературы. Об авторе. 

http://fishworld.na
rod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© А. А. 
Князьков 

Киты и дельфины Биология; Зоология Происхождение, анатомия, адаптация к водной среде, питание, 
размножение, органы чувств, эхолокация. Виды китообразных. О 
московском дельфинарии.

http://gekla.chat.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

Энциклопедия 
животных

Биология; Зоология Классификация животных. Словари. Коллекция фотографий (более 
3000), описаний и голосов различных животных. Тематические 
выпуски: археоптерикс.

http://livingthings.
narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Алексей 
Андреевич 
Михайлов

Энтомологически
й кружок Алексея 
Куприянова

Биология; Зоология Информация о работе кружка, организации учебного процесса, 
научных проектах, экспедициях. Публикации. Список членов кружка.

http://tinea.chat.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

Волки: сборник 
публикаций о 
хищниках

Биология; Зоология Морфологические, физиологические, этологические и экологические 
особенности волков в разные сезоны. Роль запаха в жизни волка, 
устройство логова, миграции, охота, размножение. История 
наблюдений за волками. Особенности этологии волков в осенне-
зимний период. 

http://wolflife.by.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Boris 
Baranov

Дельфинарник Биология; Зоология Информация о дельфинах, их содержании в неволе, поведении, 
происхождении, болезнях. 

http://www.dolphi
ns.nm.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© Живая 
Вода
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Правообла-
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Рабочая группа 
по рукокрылым 
териологического 
общества при 
РАН

Биология; Зоология О деятельности: проведение научных и полевых исследований, 
содействие сохранению видов летучих мышей. Электронный 
справочник по рукокрылам России. 

http://zmmu.msu.
ru/bats

основная 
школа; 
старшая школа

(с) 
Зоологически
й музей 
Московского 
Университета

Зоологический 
музей 
Московского 
университета

Биология; Зоология; 
Начальная школа

Общая информация о музее (история, структура, месторасположение, 
часы работы, стоимость билетов). Информация для посетителей об 
экспозициях и фондах музея. Сведения об экскурсиях, кружках, 
лектории и библиотеке. Структура музея. Описание коллекций по 
энтомологии, ихтиологии, герпетологии, орнитологии, териологии, 
сравнительной анатомии. Интернет-проекты сотрудников музея.

http://zmmu.msu.
ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Акулы Биология; Зоология; 
Эволюция

Научно-популярные сведения об акулах: классификация, примеры и 
причины нападения на людей и др. 

http://www.akils.n
arod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Хищные звери Биология; Зоология; 
Экология

Научно-познавательный сайт, посвященный хищным млекопитающим. http://animals.me
ga.net.kg

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© by Roman 
Slyvka

Энтомологически
е ссылки

Биология; Зоология; 
Экология

Ссылки на сайты, связанные с насекомыми, пауками и другими 
живыми организмами. Все ссылки снабжены аннотациями.

http://tinea.chat.r
u/links.html#top

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Морские 
млекопитающие

Биология; Зоология; 
Экология

Материалы о морских млекопитающих, проблемах их выживания в 
современном мире, о работе по охране редких и исчезающих видов. 
Правила отлова и транспортировки серых китов, афалин, касаток, 
тюленей. Сведения о распространении морских млекопитающих, 
новая информация об исследованиях, симпозиумах.

http://www.2mn.o
rg

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Киты и дельфины Биология; Зоология; 
Экология

Информация о российских и зарубежных дельфинариях и 
океанариумах (услуги, адреса и краткие описания представлений). 
Сведения о китообразных. Материалы по защите животных. 
Представлен проект «Кольцо дельфинов».

http://www.orca.k
rsk.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Интернет-
издание 
«Поиск 
Потерявшихс
я Дельфинов»
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Жуки и 
колеоптерологи

Биология; Зоология; 
Экология

Разнообразие представителей отряда жуков. Биология, экология, 
адаптация, этология жуков. Жуки "Красной книги". Человек и жуки: 
полезные и вредные жуки, жуки в рекламе, искусстве, традициях 
народов. Ученые-колеоптерологи.

http://www.zin.ru/
Animalia/Coleopt
era/rus/

основная 
школа; 
старшая школа

Мир жуков Биология; Зоология; 
Экология

Все о жесткокрылых: биология и экология, морфология и анатомия, 
систематика и филогения, географическое распростронения. Статьи и 
информация об ученых. Иллюстрированный атлас семейств жуков. 
Детальные изображения и фотографии.

http://www.zin.ru/
Animalia/Coleopt
era/rus/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Олимпиадные 
задачи по разным 
предметам

Биология; 
Информатика и ИКТ; 
Математика; 
Немецкий; Физика; 
Физическая 
география; Химия

Сборник олимпиадных задач по информатике, логике, химии, 
математике, биологии, географии, физике, немецкому языку.

http://homepages
.compuserve.de/c
hasluebeck

основная 
школа; 
старшая школа

KM.ru: экзамены и 
тренинги по 
школьным 
предметам

Биология; История; 
Математика; Русский 
язык; Физика; Химия

Тесты по школьным предметам с разными уровнями сложности: 
биология, история, математика, русский язык, физика, химия. Для 
доступа к данному сервису необходимо быть авторизованным на 
мультипортале KM.ru.

http://www.km.ru/
tutor/main.asp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998–2001

Фарадей: 
интернет-турнир

Биология; 
Математика; Физика; 
Химия; Экология

Интернет-конкурс школьников. Дистанционное обучение. Решения 
задач оценивают преподаватели, имеющие опыт работы с 
одаренными детьми. Банк занимательных задач по математике, 
физике, химии, биологии, экологии.

http://www.farad.r
u

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Серебро в 
окружающей 
среде

Биология; 
Неорганическая химия

Источники поступления серебра в питьевую воду и влияние его на 
качество воды, другие пути попадания серебра в организм, 
физиологическое значение и потенциальная опасность для здоровья.

http://www.water.r
u/bz/param/argen
tum.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.Water.Ru 
1998-2004 г.

Железо в 
питьевой воде

Биология; 
Неорганическая химия

Соединения железа в природных водах: источники поступления, 
влияние на качество воды, физиологическая роль в организме 
человека.

http://www.water.r
u/bz/param/ferru
m.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.Water.Ru 
1998-2004 г

Пища: 
минеральные 
вещества и их 
значение

Биология; 
Неорганическая 
химия; Химия

Макро- и микроэлементы, их роль в построении костной ткани и 
важнейших обменных процессах организма.

http://www.water.r
u/bz/digest/min_s
ubst.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.Water.Ru 
1998-2004 г.
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Орнитологи 
Московского 
зоопарка: 
материалы о 
птицах

Биология; 
Образовательный 
досуг

Об основной задаче проекта - популяризация и распространение 
знаний о птицах, пропаганда бережного отношения к живой природе и 
информационная поддержка природоохранных программ. Сборник 
тематических статей. Фотографии и рисунки. Форум.

http://birdsnews.e
uro.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Сайт 
любителей 
птиц, admi-
al@yandex.ru

Государственный 
биологический 
музей им. К.А. 
Тимирязева

Биология; 
Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Общая информация о музее: история, месторасположение, услуги, 
часы работы, сведения о сотрудниках и их научных работах. Сведения 
о фондах и экспозициях. Фотографии коллекций и редких экспонатов. 
Информация о выставках (перечень и описание, расписание выставок, 
выставки-передвижки, тематический план выставок, выставки в сети). 
Обзор новостей музея. Сведения о программах для посетителей с 
детьми: комната открытий, семейный лабиринт. Информация о клубах 
любителей и коллекционеров при Государственном биологическом 
музее им. К.А. Тимирязева.

http://www.museu
m.ru/timiryazev/

основная 
школа; 
старшая школа

Государствен
ный 
биологически
й музей им. 
К.А. 
Тимирязева

Белковые 
агрегаты

Биология; 
Органическая химия

Информация о работах, посвященных изучению агрегации белков в к 
клетке и ее роли в развитии заболеваний.

http://lyubarev.na
rod.ru/science/MI
SFOLD.htm

старшая школа

Витамины: 
открытие, 
названия

Биология; 
Органическая химия

История открытия роли витаминов и возникновения их названий, 
словарик терминов, краткое описание авитаминозов.

http://lyubarev.na
rod.ru/science/vit
amins.htm

старшая школа

Кристаллы из 
белка

Биология; 
Органическая химия

Современные методы исследования структуры белковых молекул: 
рентгеноструктурный анализ, ядерный магнитный резонанс, атомно-
силовая микроскопия.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
5+0401+0540105
8+HTML

старшая школа © "Наука и 
жизнь" 

Биоциды против 
биологического 
загрязнения

Биология; 
Органическая химия

Сообщение о создании новых, практически безвредных 
антимикробных, антивирусных, противогрибковых препаратов.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?1
6+0110+1611010
9+html

абитуриенты; 
старшая школа

© "Наука и 
жизнь"

Институт 
биоорганической 
химии

Биология; 
Органическая химия

Информация о деятельности института: лаборатории, сотрудники, 
направления исследований и достижения.

http://www.ibch.ru
/index.ru.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

Нобелевские 
лауреаты: химия, 
2003 г

Биология; 
Органическая химия

Краткие биографии и описание научных достижений американских 
ученых - Р.Мак-Киннона и П.Эгру - лауреатов Нобелевской премии 
2003 г по химии за фундаментальные открытия, касающиеся переноса 
ионов и молекул воды через клеточную мембрану.

http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/NEWS/PRIR
ODA/2004/CHEM
.HTM

старшая школа © Белянова 
Л.П

Белковые 
молекулы в 
организме 
человека

Биология; 
Органическая химия

Материал о важнейшем направлении современной молекулярной 
биологии: описание строения, функций и взаимодействия всех белков 
человеческого организма.

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_2727.html

старшая школа Copyright © 
«ЗНАНИЕ — 
СИЛА» 
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Правообла-
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Аминокислоты в 
глубоком космосе

Биология; 
Органическая химия; 
Химия

В межзвездном пространстве обнаружена аминокислота глицин. http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?1
6+0211+1621106
2+html

старшая школа © "Наука и 
жизнь"

Пестициды: 
польза и вред

Биология; 
Органическая химия; 
Экология

Состав, физиологическое действие, основы грамотного применения 
средств борьбы с вредителями растений и животных.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
9+0303+0930305
4+html

старшая школа © "Наука и 
жизнь"

Пестициды в 
современном 
мире

Биология; 
Органическая химия; 
Экология

Обзор направлений использования пестицидов, их токсичности, форм 
применения, основных требований к современным пестицидам и 
условий безопасного применения для человека и окружающей среды. 

http://www.perepl
et.ru/obrazovanie
/stsoros/298.html

основная 
школа; 
старшая школа

ZoomDinosaurs.co
m: мир 
динозавров

Биология; 
Первобытная история

Материалы о древнем виде животных: описание всех известных 
подвидов, классификация, иллюстрации, анализ причин вымирания 
динозавров. Информация об археологических раскопках, 
методические рекомендации для преподавателей, тематические игры 
для детей.

http://www.encha
ntedlearning.com
/subjects/dinosau
rs/

основная 
школа

Copyright 
©1996-2005 
EnchantedLear
ning.com

Природа: 
ежемесячный 
естественно-
научный журнал 
Российской 
академии наук

Биология; 
Периодические 
издания; Экология

Общие сведения о журнале, главном редакторе и редакционной 
коллегии, условия подписки. Материалы свежего номера: глобальные 
проблемы, заметки и наблюдения, редакционная почта, рецензии. 
Обзор новостей науки. Архив с 1998 г., обзор предыдущего номера.

http://www.courie
r.com.ru/priroda/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Ботанический 
музей ВГУ

Биология; Походы, 
экскурсии

Виртуальная экспозиция Ботанического музея Воронежского 
государственного университета. Общие сведения о музее: история, 
информация о сотрудниках и руководстве, обзор экспозиции.

http://www.vsu.ru/
museum/fito/inde
x.html

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@v
su.ru © 1999-
2002

Зоологический 
музей 
Воронежского 
университета

Биология; Походы, 
экскурсии

Общая информация о профилизации: музей относится к категории 
эволюционно-систематических. Историческая справка о музее. Обзор 
экспозиций. Сведения о сотрудниках.

http://www.vsu.ru/
museum/zoo/inde
x.html

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@v
su.ru © 1999-
2002

Биологический 
словарь

Биология; Справочно-
информационные 
источники

Иллюстрированный сборник толкований физиологических, 
генетических, цитологических, зоологических и ботанических 
терминов. Отдельные разделы о вирусах, раковых заболеваниях и 
модельных биологических объектах.

http://users.rcn.co
m/jkimball.ma.ult
ranet/BiologyPag
es/T/TOC.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Словарь: 
биологическая 
терминология

Биология; Справочно-
информационные 
источники

Толковый словарь терминов из разных разделов биологии. http://www.nysae
s.cornell.edu/ent/
biocontrol/glossar
y.html

основная 
школа

© Cornell 
University
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Биология: 
энциклопедия

Биология; Справочно-
информационные 
источники; Экология

Учебная информация по всем разделам школьной программы по 
биологии. Любопытные факты из жизни животных. Техника работы в 
лаборатории. Тесты и задания.

http://www.saburc
hill.com/chapters/
bio.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© The Open 
Door Team

Биология: 
школьное 
оборудование

Биология; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Каталог продукции, используемой на уроках биологии: наглядные 
пособия, лабораторные приборы, таблицы и схемы. Возможность 
заказа товара через интернет.

http://www.school
.su/text.phtml?m
=20

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Природа у 
школы"

Растения 
Беларуси

Биология; Физическая 
география

База данных по растениям, которые растут и выращиваются в 
Беларуси (семейство, род, виды и внутривидовые таксоны). Сведения 
о местах выращивания и сохранения. Коллекция изображений 
растений.

http://hbc.bas-
net.by/plantae

основная 
школа; 
старшая школа

Гербарий 
ЦБС НАН 
Беларуси

Биологические 
экспедиции в 
тропики

Биология; Физическая 
география

Экспедиции в тропики от общества "Ноев ковчег" и Государственного 
Дарвиновского музея: краткие неформальные отчеты, приглашение 
любителей активного отдыха. Ряд советов о правильном поведении в 
тропиках. Тематические ссылки для любителей путешествий. 

http://www.darwin
.museum.ru/expe
ditions

основная 
школа; 
старшая школа

The mysterious life 
of caves: 
таинственная 
жизнь пещер

Биология; Физическая 
география

Коллекция материалов о пещерах мира: виды пещер, рассказы о 
подземных обитателях и пр. Виртуальная карта пещер.

http://www.goode
arthgraphics.com
/virtcave/virtcave
.html

основная 
школа; 
старшая школа

Author: Djuna 
Bewley

Живой 
калейдоскоп: 
школьный 
телекоммуникаци
онный 
экологический 
проект

Биология; Физическая 
география; Экология

Об основной цели проекта: приобретение и развитие экологических 
знаний и умений в процессе полевых исследований (организация и 
проведение учебного исследования, интерпретация и представление 
результатов). Информация об организаторах, целях и задачах 
проекта, сведения об участниках. Сборник исследовательских 
заданий. Освещение результатов. Тематический форум. Новости.

http://eko-
top.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Экология леса: 
экологический 
портал

Биология; Физическая 
география; Экология

Экологический портал. Информация о деятельности человека по 
охране леса и лесопользованию. Об экспертной оценке причин лесных 
пожаров в Подмосковье и их последствиях. Список документов по 
лесному законодательству в России. Информация о проведении 
операции "Ель", "Сосна", экологическом образовании школьников. 
Государственные и общественные организации, компании. Учебные и 
научные организации.

http://forest.report
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copiright 
Teleportal/ru

Природоохранная 
деятельность в 
России

Биология; Физическая 
география; Экология

Ассоциация особо охраняемых территорий Северо-Запада России. 
Информация о деятельности и участниках ассоциации. Туризм и 
экологическая деятельность в заповедниках и национальных парках. 
Проекты, вакансии, публикации.

http://lynx.priroda
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Государственный 
Дарвиновский 
музей

Биология; Физическая 
география; Экология

Сведения о музее (история, месторасположение, услуги, часы работы 
и др.). Информация об экспозициях: свето-видеомузыкальная 
экспозиция "Живая планета", экспозиционный комплекс ГИДРОТЕРМЫ 
и др. Перечень и описание текущих выставок. Архив выставок. 
Освещение концертов и конкурсов. Новости музеев России.

http://www.darwin
.museum.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1999 State 
Darwin 
museum

Торфяные болота 
России

Биология; Физическая 
география; Экология

Охрана и состояние торфяных болот. Глобальные карты торфяных 
болот. Перечень организаций, занимающихся деятельностью на 
болотах, а также их рациональным использованием. Роль болот в 
биосфере Земли. Календарь событий по болотам до 2006 года. 
Публикации: книги и материалы совещаний. 

http://www.peatla
nds.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copiright Irish 
Peatland 
Conservation 
Council 2003

Проблемы 
происхождения 
жизни на Земле

Биология; Эволюция В проекте описаны концепции и теория возникновения жизни на Земле. http://www.sch22
8.chat.ru/bilpro.ht
m#o

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Живая планета: 
проект 
Дарвиновского 
музея

Биология; Экология Сборник материалов о биосфере: рассказы, игры и пр. http://darwin.mus
eum.ru/expos/flo
or1/LivePlanet/

начальная 
школа; 
основная 
школа

(c) 2003 
Russian 
Cultural 
Heritage 
Network, 
Copyright (c) 
2003 State 
Darwin 
museum

Музей дождевого 
червя: 
электронная 
версия

Биология; Экология Информация о Музее дождевого червя - передвижной экспозиции, 
рассказывающей о дождевых червях. Материлы о дождевых червях: 
описание, история, образ жизни и пр. Музей курируется Обществом 
друзей дождевого червя - международной общественной 
организацией, созданной в мае 1997 г.

http://worms.ecol
ogy.net.ru/

основная 
школа

svet@glasnet.r
u,

Биология: 
научные 
публикации

Биология; Экология Публикации известных западных научных и научно-популярных 
журналов. Краткие содержания и полные версии статей по всем 
разделам биологии.

http://www.bioone
.org/bioone/?requ
est=index-html

абитуриенты; 
старшая школа

Экология и жизнь: 
дискуссионный 
клуб журнала

Биология; Экология Актуальные проблемы экологии: научно-образовательные статьи, 
новости. Экословарь Б.М. Миркина, Л.Г. Наумовой. Фонд и труды акад. 
Н.Н. Моисеева, книжный магазин.

http://www.ecolife
.ru/jornal/index.sh
tml

основная 
школа; 
старшая школа

© "Тайдекс 
Ко".
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Детский эколого-
биологический 
центр 
Ярославской 
области

Биология; Экология Информация о Детском эколого-биологическом центре Ярославской 
области: программа, цели, задачи, отчет о деятельности центра, 
фотовыставка.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/org/s
uppl-
ed/ebc/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с) ГУ ЯО 
ЦТИСО

Биология: 
Соросовский 
образовательный 
журнал

Биология; Экология Сборник статей журнала, посвещенных самым различным проблемам 
биологической науки. Материалы ведущих специалистов российской 
науки.

http://www.issep.r
ssi.ru/sej_str/TO
M7.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Научная сеть: 
биология

Биология; Экология Сборник научно-популярных статей по всем разделам биологической 
науки: от гидробиологии до биоинформатики.

http://www.nature
.ru/db/section_pa
ge.html?s=12080
0000

основная 
школа; 
старшая школа

© РОО "Мир 
Науки и 
Культуры"

Фармакогнозия: 
лекарственные 
растения

Ботаника Описание лекарственных растений, их биохимии, получаемых 
препаратов. Заготовка, сушка, хранение, ботаническая характеристика, 
применение и распространение.

http://fito.nnov.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ботанические 
коллекции 
Беларуси

Ботаника Описание гербариев и коллекций живых растений Беларуси: история 
создания, адресная информация, персоналии, изображения растений-
экспонатов, список литературы. Проект поддерживается 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и выполняется Центральным ботаническим 
садом Национальной академии наук Беларуси.

http://hbc.bas-
net.by/bcb

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2002 
Гербарий 
ЦБС НАН 
Беларуси

Кафедра 
морфологии и 
систематики 
высших растений 
МГУ

Ботаника Информация о деятельности кафедры: научные исследования, 
публикации, учебный план. Сведения о преподавательском коллективе 
и информация для абитуриентов.

http://herba.msu.r
u/russian/depart
ments/higher_pla
nts/divisions.html

абитуриенты МГУ

Ботанический 
сервер 
Московского 
университета

Ботаника Новости ботанической жизни: защиты диссертаций, симпозиумы и 
конференции, юбилеи и памятные даты, новые книги и публикации, 
обзоры и комментарии. Цифровой гербарий: первые успехи... 
Ботанические ресурсы Сети. Библиотека изображений: старинная 
коллекция из фондов гербария Московского университета, коллекция 
фотографий растений, ботаническая иконотека, гербарии.

http://herba.msu.r
u/russian/index.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

(с) 
Московский 
государственн
ый 
университет

Семейства 
цветковых 
растений 
:образовательный 
квест

Ботаника Подборка последовательных игровых заданий для учеников 7 классов, 
изучающих ботанику высших растений.

http://school-
sector.relarn.ru/w
eb_quests/Leon_
Quest/Index1.htm
l

основная 
школа

(C) Школьный 
Cектор 
Ассоциации 
RELARN
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Растительные 
клетки и ткани

Ботаника Сборник статей по цитологии и гистологии растений. Иллюстрации и 
микрофотографии различных тканей и процессов.

http://www.biologi
e.uni-
hamburg.de/b-
online/e04/04.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© Peter v. 
Sengbusch

Ботаника: 
энциклопедия

Ботаника Сборник описаний различных высших растений. Словарь 
общепринятых и научных названий. Иллюстрации и фотографии к 
описаниям. Разбор некоторых систематических признаков у растений.

http://www.botany
.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© Tarragon 
Lane Ltd.

Цветковые 
растения: 
систематика

Ботаника Таблицы семейств, родов и видов покрытосеменных растений. 
Фотографии представителей каждого вида. Краткие пояснения к 
изображениям.

http://www.botany
.hawaii.edu/facult
y/carr/fpfamilies.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Gerald D. 
Carr

Анатомия 
древесных 
растений

Ботаника Материалы по морфологии и функционированию основных частей 
организма древесных форм растительности. Иллюстрации к тексту.

http://www.ces.nc
su.edu/depts/hort
/consumer/factsh
eets/trees-
new/text/tree_ana
tomy.html

основная 
школа

© NC State 
University

Флора: 
Приморский край

Ботаника Информация о лесная, луговая и болотная растительности края. 
Сведения о биоразнообразии растений. Раздел, посвещенный 
популяционно-генетическим исследованиям, отдельные материалы о 
женьшене.

http://www.fegi.ru
/PRIMORYE/BIO
LOGY/flora.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Лаборатория 
компьютерны
х технологий 
ДВГИ ДВО 
РАН

Лихенологические 
ресурсы

Ботаника Коллекции, фотографии и статьи о лишайниках, библиография, 
определительные ключи по некоторым таксонам, номенклатура 
лишайников. Лишайники ряда географических регионов.

http://www.lichenf
ield.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Древесные 
растения: 
кедровые сосны

Ботаника Информация о распространении кедров на территории России. 
Хозяйственное и фармацевтическое значение этих растений. 
Вредители и болезни кедровых сосен.

http://www.msfu.r
u/info/lf/drozdov/

основная 
школа; 
старшая школа

© МГУЛ, 
Интернет 
Центр

Флора 
Мурманской 
области

Ботаника Информация о северной растительности. Описание видов. Словарь 
ботанических терминов.

http://www.murm
an.ru/flora

основная 
школа

© ЦИТ МГТУ

Наука о 
растениях: 
ботанические 
дисциплины

Ботаника Материалы посвещенные всем разделам ботаники: морфология, 
систематика, генетика, культивирование растений. Информационные, 
образовательные сайты и ресурсы высших учебных заведений и 
лабораторий всего мира.

http://www.nbii.go
v/disciplines/bota
ny/index.html

старшая школа (с) NBII
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Морфология 
растений

Ботаника Материалы по анатомии растений: основные термины и понятия. 
Фотографии органов растений с пояснениями.

http://www.vanco
uver.wsu.edu/fac/
robson/cl/natrs30
1/anatomy.htm

основная 
школа

Генетические 
объекты: 
арабидопсис

Ботаника; Генетика и 
селекция

Информация об одном из центральных модельных объектов 
современной генетики: ботаническое описание, генетические маркеры, 
база данных нуклеотидных и аминокислотных последовательностей.

http://www.arabid
opsis.org/

старшая школа

Генетические 
объекты: кукуруза

Ботаника; Генетика и 
селекция

Информация о генах данного растения и их продуктах. 
Метаболические пути и нуклеотидные последовательности. 
Программы для компьютерного исследования геномов.

http://www.maize
gdb.org/

старшая школа

Зоология: человек 
и домашние 
животные

Ботаника; Генетика и 
селекция; Зоология; 
Эволюция

Информация о диких и домашних животных: физиология, этология, 
генетика и эволюция различных видов и пород. Советы по содержанию 
и лечению домашних животных. Правовые сведения: законы, 
постановления, правила транспортировки, страхование животных. 
Рекомендации аквариумистам и террариумистам. Также ряд 
ботанических материалов.

http://www.zooma
x.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) ИД "ДРУГ" 

Генетические 
объекты: рис

Ботаника; Генетика и 
селекция; Основная и 
полная средняя школа

Информация о проекте "Геном риса". Хромосомные карты и данные по 
секвенированию последовательностей нуклеотидов. Краткие 
содержания научных статей и обзоров.

http://rgp.dna.affr
c.go.jp/

старшая школа (C) Rice 
Genome 
Research 
Program

Центральный 
ботанический сад 
НАН Беларуси

Ботаника; 
Естественнонаучное

Общая информация об учреждении (направления научной 
деятельности, структура, сотрудники, информация для посетителей). 
Сведения о научной работе и конференциях. Национальная стратегия 
по сохранению биоразнообразия в Белоруссии. Коллекции растений, 
населяющих Россию и Беларусь.

http://hbc.bas-
net.by

основная 
школа

© Гербарий 
ЦБС НАН 
Беларуси

Природа: 
национальный 
портал

Ботаника; 
Естественнонаучное; 
Зоология; Экология

Полная информация о природных ресурсах всех регионов РФ. Флора, 
фауна, охраняемые территории. Коллекция ссылок на материалы, 
посвещенные науке и образованию. Региональные и мировые новости. 
Юридическая консультация. Государственное управление сферой 
охраны природы. Атлас тематических карт.

http://www.prirod
a.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
НАЦИОНАЛЬ
НОЕ 
ИНФОРМАЦИ
ОННОЕ 
АГЕНТСТВО 
"ПРИРОДНЫ
Е РЕСУРСЫ"

Полет бражника в 
аэродинамическо
й трубе

Ботаника; 
Естествознание; 
Зоология

Статья посвященная аэродинамике насекомых. http://jtdigest.nar
od.ru/dig2_01/bra
g.htm

абитуриенты; 
старшая школа
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Акватэк: 
выставочно-
лабораторный 
комплекс

Ботаника; Зоология Информация о деятельности организации: разведение животных и 
растений, экскурсии и лекции для школьников, консультирование 
владельцев домашних животных и растений. Сведения о различных 
детских кружках на базе комплекса. Статьи по зоологии, ботанике, 
аквариумистике и террариумистике.

http://biom.narod.
ru/akvatek/akvate
k.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Учебно-
воспитательн
ый 
биологически
й комплекс

Природа юго-
востока 
европейской 
части России

Ботаника; Зоология Материалы по ботанике и лихенологии. Информация о конференциях 
и симпозиумах. Перечень библиографических источников по флоре и 
фауне, библиотека. Материалы по Республиканскому центру изучения 
и сохранения биоразнообразия. Видеоряд ролика "Наша природа".

http://nature.vspu
.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Воронежский 
зоосад

Ботаника; Зоология Сведения об обитателях зоосада. Информация о научных проектах 
сотрудников и истории учреждения.

http://viart.vrn.ru/
zoo

начальная 
школа; 
основная 
школа

Биология: 
растения и 
животные

Ботаника; Зоология Научно-популярная информация о животных и растениях. 
Классификатор видов. Фотографии. Сведения о редких и исчезающих 
представителях флоры и фауны. Тесты и задания по зоологии и 
ботанике.

http://www.florani
mal.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Природа и 
животные

Ботаника; Зоология Информация о мировой флоре и фауне: новости прикладной науки, 
сведения о строении и жизнедеятельности представителей различных 
таксонов живых организмов. Словарь терминов, фотогалерея. 
Материалы по фитодизайну и ландшафтному дизайну.

http://zoo.rin.ru/? основная 
школа; 
старшая школа

© RIN 

Иллюстрированна
я энциклопедия 
аквариумиста

Ботаника; Зоология; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Фотографии и статьи по следующим темам: природные места 
обитания, внешний вид и содержание аквариумных животных и 
растений. Болезни рыб и их лечение. Болезни растений. Размножение 
рыб и аквариумных растений. Подбор корма. Техническое оснащение 
аквариума.

http://aqualuxe.n
arod.ru/

основная 
школа

Фотосъемка 
животных и 
растений

Ботаника; Зоология; 
Техническое; 
Художественное и 
эстетическое

Рекомендации и советы фотографам дикой природы. Статьи и очерки 
специалистов, фотографии. Методология и оборудование для съемок. 
Характерные особенности и специфика фотоохоты на различных 
представителей животного и растительного мира.

http://www.photo
web.ru/prophoto/
biblioteka/bib6.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Агентство 
Профессиона
льной 
Фотографии

Сад: живой мир Ботаника; Зоология; 
Цветоводство и 
садоводство

Материалы об обитателях садовых участков: пернатые, насекомые, 
обитатели почвы. Информация о вредных и полезных для сада видах. 
Рекомендации по организации местообитания необходимых саду 
животных и борьбе с вредителями. Полезные советы и информация о 
необходимой литературе.

http://www.ipmce.
su/~vk/pets.html#
bird_home

основная 
школа

© vk_garden

Протистология: 
изображения 
микроорганизмов

Ботаника; Зоология; 
Цитология; Эволюция

Сведения по систематике, физиологии и филогении групп низших 
животных и растений. Электронные микрофотографии объектов и 
ссылки по данной тематике.

http://megasun.b
ch.umontreal.ca/
protists/protists.ht
ml

старшая школа © Charles J. 
O'Kelly and 
Tim Littlejohn
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Базовые разделы 
биологии

Ботаника; Зоология; 
Цитология; Эволюция; 
Экология

Интерактивный учебник по биологии. Разделы по зоологии, ботанике, 
микробиологии, истории науки. Персоналии. Вопросы и ответы. Тесты.

http://mediaterra.
ru/project/biology

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

НовГУ им 
Ярослава 
Мудрого

Biom: учебно-
воспитательный 
биологический 
комплекс

Ботаника; Зоология; 
Экология

Информация о направлениях работы комплекса: проекты, конкурсы, 
образовательные программы. Ссылки на информационные ресурсы 
экспериментальных педагогических объединений, входящих в состав 
комплекса.

http://biom.narod.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Учебно-
воспитательн
ый 
биологически
й комплекс

Россия: редкие 
животные

Ботаника; Зоология; 
Экология

База данных исчезающих и редких видов. Изображения и голоса 
животных. Интересные факты из жизни фауны и видеосюжеты. 
Информация о научных конференциях по данной тематике. 
Библиотека работ известных ученых. 

http://nature.ok.ru
/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Экоцентр МГУ

Русская природа: 
флора и фауна

Ботаника; Зоология; 
Экология

Описание видов растений, животных и грибов средней полосы России. 
Разделы: ранние весенние цветы, растения на дороге, в лесу, на 
болоте, грибы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, птицы. 
Указатели русских и латинских названий.

http://rwn.boom.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(С) 
Константин А. 
Сидоров

Профессионально 
о живой природе

Ботаника; Зоология; 
Экология

Научная, статистическая и популярно изложенная информация по 
широкому кругу проблем экологии и социально-экономическому 
развитию. Материалы по сохранению биоразнообразия и охране 
природы. Электронные версии монографий, книг, брошюр и прочих 
документов.

http://www.biodat.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Атлас 
биоразнообразия 
Северной 
Евразии

Ботаника; Зоология; 
Экология

Разделы, посвещенные флоре и фауне РФ. Ареалы животных и 
растений. Промысловые млекопитающие и виды- интродуценты. База 
данных по запасам гумуса. Возможность размещения собственных 
данных по исследованию биоразнообразия.

http://www.biodat.
ru/atlas3.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экологическое 
содружество: 
детский 
телекоммуникаци
онный проект

Ботаника; Зоология; 
Экология

Материалы по экологии и исследованиям по всем разделам биологии, 
обучение, детские работы. 

http://www.ecoco
op.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экологическая 
страница

Ботаника; Зоология; 
Экология

Информация об экологических учреждениях Ярославской области. 
Исследовательские и творческие проекты школьников. Детская газета. 
Опыт педагогов в сфере экологического воспитания и образования, 
советы, энциклопедия любознательного натуралиста. Красная книга.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/misc/
eco_page

основная 
школа; 
старшая школа

(с) ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"88 из 1087
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Правообла-
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Зоология: новости 
животного мира

Ботаника; Зоология; 
Экология

Подборка фактов о диких и домашних животных. Иллюстрации и 
статьи из различных источников. Адреса и телефоны аптек и 
ветеринарных клиник города Москвы. Интерактивный котенок Макс.

http://www.rol.ru/
news/nature/anim
als/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

© Golden 
Telecom

Школа юннатов Ботаника; Зоология; 
Экология

Экологическое образование школьников. Календарь природы. Живой 
уголок. Экопроект школы № 46. Статьи и публикации по экологии и 
ботанике.

http://www.unnat.
ru

основная 
школа

© Ecologia.Ru

Три времени М. 
Цвета

Ботаника; Общая 
химия; Химия

Жизнь и научная деятельность Михаила Цвета, изобретателя метода 
хроматографии.

http://www.znanie-
sila.ru/projects/iss
ue2print_85.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Сахар: пищевой 
подсластитель

Ботаника; 
Органическая химия

Материалы о сахаре (сахарозе): исторические факты, источники в 
природе, применение, производство, потребление.

http://www.krugos
vet.ru/articles/03/
1000344/100034
4a1.htm#100034
4-A-101

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Природные 
красители

Ботаника; 
Органическая химия

Сведения о красителях растительного происхождения для 
окрашивания тканей.

http://zhurnal.lib.r
u/r/rusanow_wlad
islaw_adolfowich/
color.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Русанов 
Владислав

Виртуальный 
гербарий 
Ростовской 
области

Ботаника; Физическая 
география

Сборник карт области. Информация о растительности. Тематический 
фотоальбом. Словарь. Синяя книга. Обзор литературы по тематике. 
Общие сведения об авторах.

http://rspu.edu.ru/
projects/plants/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Ростовский 
государственн
ый 
педагогически
й

Биоиндикаторы на 
улицах Европы

Ботаника; Химия; 
Экология

Сообщение об эксперименте по мониторингу загрязнений атмосферы 
европейских городов с помощью растений.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/942.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Биодизайн: 
объединение

Ботаника; 
Художественное и 
эстетическое

Информация о деятельности объединения: образовательные 
программы, выставки, творческие работы воспитанников. 
Рекомендации тем, кто планирует получить специальность дизайнера-
флориста.

http://www.biodiz
ain.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Учебно-
воспитательн
ый 
биологически
й комплекс

Гладиолусы: 
разновидности и 
подвиды

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Информация об истории и разведении этого вида растений. 
Классификация, лучшие сорта, советы садоводам.

http://glads.newm
ail.ru/

основная 
школа

© Irina 
Antipina 
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Энциклопедия 
декоративных 
садовых растений

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Описание родов, видов и разновидностей декоративных садовых 
растений, агротехника выращивания, иллюстрации. Список 
национальных и латинских названий.

http://home.oneg
o.ru/~otsoppe/en
ciclop/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа

otsoppe@lyco
s.ru

Энциклопедия 
комнатных 
растений

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Электронная энциклопедия комнатных растений: описание, инструкции 
по уходу, определитель растений, поисковая система.

http://rus.gflora.c
om/

Copyright 
Galka 
Okhapkina 
1998-2004.

Почти все о 
растениях

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Полезные советы садоводам и любителям растений. Рекомендации по 
выращиванию и уходу за комнатными и садовыми растениями. 
Календарь природы. Тематические статьи, посвещенные наиболее 
популярным сортам.

http://web.vrn.ru/
grav/garden/

основная 
школа

Ирисы: каталог 
разновидностей

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Подробная база данных сортов ирисов с фотографиями и описаниями. http://wolkow.ros
net.ru/

основная 
школа

Цветоводство: 
справочные 
материалы

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Материалы по организации и обустройству цветника: растения, 
способы их содержания, сорта. Полезные советы. Сведения о бонсай. 
Информация о фирмах и компаниях, продающих саженцы, а также 
садовое оборудование

http://www.itis.ru/
works/flower/inde
x.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Дернова 
Мария

Сирень: советы 
по разведению

Ботаника; 
Цветоводство и 
садоводство

Материалы по выращиванию и уходу за сиренью. Историческая 
справка, информация о сортах и рекомендации садоводам. Техника 
микроклонального размножения сирени.

http://www.syring
a.narod.ru/

основная 
школа

Биология 
гнетовых

Ботаника; Цитология Набор слайдов, посвещенных особенностям этих редких растений: 
места их обитания, особенности морфологии и жизненного цикла. 
Проблемы их систематики.

http://www.biolog
y.ualberta.ca/cou
rses.hp/bot511/sl
d001.htm

абитуриенты; 
основная 
школа

(c) Thorsten 
Hebben

Лесной клуб 
российских НПО

Ботаника; Экология Общая информация о российских лесах, новости, российское лесное 
законодательство, проблемы российских лесов, "Лесной бюллетень", 
периодические издания и рассылки, публикации.

http://www.forest.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

Нарисуй, ответь, 
напиши!

В помощь педагогу Рассматривается один из аспектов работы психологической службы - 
организация обратной связи. Предлагаются методики получения 
информации от учащихся.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/15/
8_9.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru
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Докса: проектный 
центр

В помощь педагогу; В 
помощь родителю

Информационно-аналитические материалы по проблемам среднего и 
высшего образования. Образовательный форум для родителей. 
Публикации на темы: реформы образования, религиозного 
образования, защиты прав учителей и родителей.

http://www.doxa.r
u/obr/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)2000-2004 
"Проектный 
центр ДОКСА"

Школьником об их 
правах в законе 
«Об 
образовании»

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; В 
помощь ученику; 
Воспитание; 
Нормативная 
документация; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Плакат газеты «Первое сентября». Разделы: Кто в школе хозяин?; До 
каких пределов простираются гарантии бесплатного образования?; 
Имеешь ли ты право вообще не ходить на уроки? и т.д. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207918

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

А. Я. Психология В помощь педагогу; В 
помощь родителю; В 
помощь ученику; 
Гуманитарное

Психология для специалистов и интересующихся: тесты (личностные, 
профориентационные, тесты способностей, тесты для детей, 
семейные и пр.), тренинги для детей и родителей, популярные статьи 
по психологии, психологический словарь, классификации. Вся 
психология в тезисах. Психотерапия: обзор различных школ. 
Профориентация: профессиограммы, выбор профессии. Теория и 
практика политической психологии. Секреты психологического 
тестирования. Раздел о раннем развитии детей.

http://azps.ru/ind
ex.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Трудные дети - 
статьи и 
консультации по 
вопросам 
воспитания

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; В 
помощь ученику; 
Консультации, 
диагностика, помощь; 
Начальная школа

Материалы для родителей, подростков, врачей, учителей: 
профилактика и лечение психических заболеваний у подростков; 
коррекционные тренинги; консультации (Москва и область), 
профориентация и подбор учебных заведений и др. Архив вопросов и 
ответов.

http://www.otrok.r
u

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Постановка целей 
и их достижение

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; В 
помощь ученику; 
Психологическая 
поддержка; 
Психология обучения 
и воспитания

http://magazine.
mospsy.ru/nomer
1/pon1.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Первоклассники В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Внеучебная работа в 
школе

Материал для проведения родительского собрания в первом классе в 
начале учебного года. Статья раскрывает психологические 
особенности детей данного возраста.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/29/4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nsc@1septem
ber.ru

Конкурс басен в 
начальной школе

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Внеучебная работа в 
школе; Досуг; Игровые 
методы обучения; 
Развивающее 
обучение

Методические советы по проведению мероприятия. Социоигровые 
варианты. Предостережения учителям - не делайте из басни пьесу. 
Варианты прочтения басен Крылова.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207909

дошкольное; 
начальная 
школа

© "Первое 
сентября"

Второклассники: 
психологические 
особенности

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Внеучебная работа в 
школе; 
Психофизическое 
развитие

Родителям второклассников: как помочь ребенку хорошо учиться. 
Опросник для родителей.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/30/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Исследования 
детства как 
феномена

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

Авторские тексты статей и публикаций; тесты; советы психологов по 
воспитанию детей. Методики проведения тестов, игр.

http://www.psi.lib.
ru

дошкольное; 
начальная 
школа

©

Азъ: московский 
образовательный 
центр

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Игровые методы 
обучения

Рассказы учителей и родителей о детях и уроках. Принципы 
социоигровой педагогики. Программа "Интуитивно-образное 
возрождение в обучении" Л.К. Филякиной.

http://co-
izmailovo.narod.r
u/igrped.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
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Магические 
метафоры: 
истории для 
учителей, 
терапевтов и 
думающих людей

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Филология

Известный психотерапевт Ник Оуэн предлагает в качестве ноу-хау в 
области обучения и развития личности проверенный веками способ – 
рассказывать интересные поучительные истории, из которых можно 
извлечь множество смыслов, которые можно обсудить с друзьями и 
обдумать в одиночестве. Он собрал уникальную коллекцию подобных 
притч и легенд из самых разных источников, а также описал, как он 
строит свою работу.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200205108

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Подростки и 
юношество: 
психология, 
жизнь, 
сотрудничество

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка

Материалы по истории неформальных сообществ, скаутскому 
движению. Архив статей журнала "На путях к новой школе - На 
стороне подростка", редактируемого М. Эпштейном.

http://www.altruis
m.ru:8080/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Altruism RU

Химическая 
зависимость: 
предупреждение 
и преодоление

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка

Материалы по предупреждению возникновения различного рода 
зависимостей. Поведение в экстремальных ситуациях. Психология 
подростка и родителей, тесты, тренинги и упражнения, лечение и 
реабилитация. Рейтинг наркобезопасности ВУЗов, библиотека по теме.

http://www.narkoti
ki.ru/rup.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

сopyright © 
БСМП 
«ЭЛЕКС–Аль
фа» 

Родитель и 
подросток: 
конструктивный 
диалог

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка

Автор дает конкретные рекомендации для родителей и всех, кто хочет 
конструктивно общаться с подростками. Описывается как стать 
идеальным родителем подростка, учитывая его возрастные и 
индивидуальные особенности.

http://www.narkoti
ki.ru/teenpsych_5
406.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2004 
БСМП 
«ЭЛЕКС–Аль
фа»

Как определять, 
лжет или нет наш 
собеседник

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Академик Международной академии информатизации рассказывает о 
том, как научиться налаживать хорошие отношения с людьми, 
вызывать их на искренность, не конфликтовать, заметив признаки лжи 
в поведении собеседника.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302820

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Уверенность в 
себе: этический 
аспект

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; 
Психологическая 
поддержка; Уроки 
психологии

Материалы о различиях между самоуверенностью и самоуважением, 
агрессивностью и социальной компетентностью. Основные принципы 
уверенного поведения. Примеры из педагогической практики.

http://www.romek
.ru/etika.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Владимир 
Ромек
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Эссеистика М. 
Эпштейна: Блуд 
труда (1979)

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; Семейная 
педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Социально-экономическая природа труда, моральные и материальные 
стимулы в воспитательном воздействии на личность.

http://www.russ.ru
/antolog/intelnet/b
d_blud.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 
Mikhail 
Epshtein 
(Epstein), 
1997; © 
Русский 
Журнал, 1997-
2002

Зависть: истоки 
чувства

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Воспитание; Семейная 
педагогика; Уроки 
психологии

Психологические причины появления зависти у детей и взрослых: 
анализ.Советы для родителей и педагогов по профилактики появления 
зависти у детей, способы управления этим чувством.

http://magazine.
mospsy.ru/nomer
1/zavidki.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
психологическ
ий журнал

Занимательные и 
методические 
материалы из 
книг Игоря Сухина

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Коллекция материалов: логические задачи, забавная математика, 
веселая логопедия, литературные викторины, тесты, кроссворды, 
головоломки, загадки, сказки, скороговорки, фокусы, игры, 
библиография, сценарии, шахматная методика и полные тексты 
некоторых книг автора. Информация об авторе И.Г. Сухине, научном 
сотруднике Института теории образования и педагогики РАО.

http://suhin.narod
.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2003 
Сухин И.Г.

Развитие 
образования: 
некоммерческая 
инициатива SEED

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сайт исследовательского центра Schlumberger. Освещение 
деятельности и достижений центра. Архив исследований по 
различным тематикам: исследования Земли, люди в движении, спорт, 
наука и Олимпийские игры, изобретая наш мир, исследование 
атмосферы и космоса. Обзор работы лаборатории Сиид - научные 
исследования по различным направлениям: наука о земле, химия и 
физика, свойства жидкостей, электричество и магнетизм, онлайновая 
научно-техническая выставка SEED и пр. Комментарии и 
дополнительная информация по статьям и проектам SEED. 
Информация об участниках проекта и контактная информация.

http://www.slb.co
m/seed/ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2001 
Schlumberger 
Limited. 

Детская 
психология для 
родителей

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Статьи и публикации по детской психологии и психологии семейных 
отношений. Тесты для детей и родителей. Библиография книг по 
детской психологии (некоторые книги в свободном доступе). Игры: 
коррекционные, групповые, для одного или двоих, игры на внимание, 
мнемотехника.

http://www.eti-
deti.by.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

DI-DI,2002. 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Режиссура урока: 
как запомнить 
грамматические 
правила

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Игровые методы 
обучения; 
Образование и 
обучение в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Игровая дидактика: мнемонические правила. Приводятся образцы 
школьного "дидактического фольклора".

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200108411

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Песочная 
игротерапия: 
коррекция 
нарушений речи

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Игры; 
Психодиагностика & 
коррекция; Раннее 
развитие и обучение

Игра с песком как способ эффективной коррекции нарушений речи. 
Принципы песочной игротерапии. Материалы, необходимые для игры.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/01/
9.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Терапия 
искусством: 
Групповой 
кинотренинг

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

О возможностях киноискусства за 3 дня (по 5-6 часов) уточнять 
диагностику личностных проблем; ускорять процесс терапии; 
тренировать интеллектуальные навыки; разрешать семейные 
проблемы; измененить стереотипы поведения; снимать избыточное 
психологическое напряжение. 

http://www.psych
ology.nm.ru/tren0
5.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2001-
2002. Все 
права 
защищены. 
При 
перепечатке 
материалов 
ссылка на 
http://www.psy
chology.nm.ru/ 
обязательна. 

Особый ребенок: 
информационная 
система

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Сведения о проекте "Особый ребенок": предпосылки и история 
создания информационной системы, сведения о создателях. Перечень 
и описание составляющих системы и обзор ее работы. Основные 
направления деятельности: проведение телеконференций (архив 
телеконференций, устав), электронная библиотека (архив текстов и 
изображений по данной тематике), обзор издательской деятельности - 
выпуск сборников "Особый ребенок. Исследования и опыт помощи" и 
книжной серии "Особый ребенок".

http://webcenter.r
u/~scdl/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Дименштейн 
Р.П., Хаткевич 
М.И., Яковлев 
А.Г., 1999
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Шестиклассники В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Дается психологическая характеристика подростков 11-12 лет (6 
класс), приводятся характерные особенности, типичные для данного 
этапа формирования личности: возрастание любознаательности, 
отсутствие интересов, потребность в эмоциональном насыщении, 
формализм в усвоении знаний и т.п. Приведен опросник для учащихся, 
цельью которого является определение уровня познавательного 
отношения к учению

http://psy.1septe
mber.ru/2002/15/
12_13.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Проблемы 
преждевременног
о развития 
ребенка

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Научный отчет психотерапевта о работе с девочкой 4 лет, 
преждевременно развитой (на 2-3 года). Страдание ребенка от 
конфликтов в семье.

http://psychol.ras.
ru/ippp_pfr/j3p/pa
p.php?id=200204
04

дошкольное; 
начальная 
школа

(c) Институт 
практической 
психологии и 
психоанализа, 
2000 г.

Психолингвистиче
ские аспекты 
детской речи

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Сборник статей о моторной теории восприятия речи, коммуникативном 
сознании личности, креативности речи младшего школьника и др.

http://www.audito
rium.ru/books/15
15/

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright 2002 
Auditorium.ru 
При 
поддержке 
Фонда 
Сороса. 

Психология в 
системе 
школьного 
образования

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Авторские страницы школьного психолога. Рубрики: Концепция 
психологизации образования; Функции школьного психолога; 
Современный подросток; Террористы-самоубийцы; Психологическая 
помощь заложникам и их близким; и др.

http://www.psych
ology.nm.ru/res.h
tml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Copyright 
2001-2002, 
http://www.psy
chology.nm.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Психологический 
анализ детских 
рисунков

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

О рисунках детей с нормальным и со сниженным интеллектом. 
Специфические особености. Пять стадий pазвития у ребенка умения 
pисовать. Связь с развитием его интеллекта.

http://www.yspu.y
ar.ru/vestnik/ped
agoka_i_psicholo
giy/1/

дошкольное; 
начальная 
школа

Гиперактивный 
ребенок (1)

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Общая характеристика гиперактивных детей. Поведенческий портрет 
гиперактивного ребенка. Нарушения в эмоциональной сфере. Роль 
семьи (особенно, эмоциональных взаимоотношений с матерью) в 
возникновении и закреплении гиперактивности.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/09/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Гиперактивный 
ребенок (2)

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Диагностические симптомы гиперактивных детей. Коррекция 
гиперактивности в семье. Рекомендации родителям: внешняя сторона 
поведения близких ребенку взрослых людей, правильная 
эмоциональная атмосфера в семье, среда и окружающая обстановка в 
семье. Продолжение. Начало см. в № 9/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/11/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Проблемы 
неуспеваемости

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Обзор материалов и практических советов. Рубрики: История изучения 
проблем неуспеваемости; Современные решения; Причины 
неуспеваемости; О задержках развития; О «выученной 
беспомощности» и др.

http://www.psych
ology.nm.ru/res0
6_1.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Генезис: 
психологический 
центр

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; Психология 
обучения и 
воспитания

О работе Московского центра, курсах, тренингах. Об издании 
методической литературы для школьных психологов и учителей. 

http://www.genesi
s.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997 - 2003 
УКЦ ННОУ 
"Генезис"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Степень 
сосредоточенност
и

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Для тренировки концентрации внимания предлагается использовать 
модификацию диагностического и развивающего приема, известного 
как "корректурная проба". Приводится методика проведения и 
содержание упражнения.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Мне страшно... я 
боюсь: коррекция 
страхов у детей

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Методология преодоления страхов у школьников. Примеры из 
психокоррекционной деятельности автора.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
8_9.htm

начальная 
школа

psy@1septem
ber.ru

Нарушения 
внимания у детей

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Причины нарушений внимания у детей, требующих медицинской 
коррекции. Гипердинамический и церебрастенический синдромы, их 
внешние признаки. Интервью с к.м.н. с.н.с. Московского НИИ 
психиатрии Минздрава РФ Коноваловой В. Десять способов 
организовать жизнь ребенка с расстройством внимания.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
14.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

psy@1septem
ber.ru

Гиперактивный 
ребенок(3)

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Коррекция гиперактивности в семье и в школе. Список рекомендуемых 
игр для семейной обстановки. Приемы поведения родителей. 
Организация обучения гиперактивных детей. Начало см. в №№ 9, 
11/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Дефицит 
внимания у детей

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Факторы, влияющие на развитие у ребенка дефицита внимания. 
Советы учителям и родителям по организации работы с детьми, 
имеющими дефицит внимания. Интервью с доктором психологических 
наук, заведующей лабораторией нейропсихологии МГУ Татьяной 
Ахутиной.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
4.htm

начальная 
школа

psy@1septem
ber.ru

Обеспечение 
школьной 
адаптации 
первоклассника

В помощь педагогу; В 
помощь родителю; 
Психологическая 
поддержка; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Физиологические и социально-психологические особенности 
привыкания ребенка к обучению в школе.

http://psi.lib.ru/de
tsad/stahan/semr.
htm

начальная 
школа

© Материалы 
разрешены к 
копированию 
в 
электронных 
изданиях с 
обязательной 
ссылкой на 
страницу.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Самовоспитание 
и саморазвитие 
старшеклассников

В помощь педагогу; В 
помощь ученику; 
Воспитание; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психодиагностика & 
коррекция

Аннотированный список работ современных авторов, изучающих 
проблемы развития личности.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/psih/liter/lit
.html

абитуриенты; 
старшая школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Юмор на уроках 
русского языка

В помощь педагогу; В 
помощь ученику; 
Игровые методы 
обучения; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

История про 20 "безграмотных правил", позволяющих внести 
юмористическую составляющую в школьные уроки.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302302

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Набор 
профориентацион
ных тестов

В помощь педагогу; В 
помощь ученику; 
Педагогические 
программные 
средства; 
Психодиагностика & 
коррекция

Компьютерные тесты для психолога и профконсультанта: 
профессиональные предпочтения; склонность к сферам деятельности; 
мотивы выбора профессии и др.

http://psy.agava.r
u/prog01.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

Пакет 
психодиагностиче
ских методик

В помощь педагогу; В 
помощь ученику; 
Педагогические 
программные 
средства; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Многостороннее тестирование личности: опросник Кеттелла; 
Шмишека; Айзенка; уровень невротизации; тест САН (Самочувствие, 
Активность, Настроение); диагностика интер- и экстернальности; 
уровень коммуникативности; конфликтность и др.

http://psy.agava.r
u/prog02.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

КлассТЕАТР: 
искусство, 
психология, 
педагогика

В помощь педагогу; 
Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Игровые 
методы обучения

Материалы для начинающих актеров, театральных педагогов и тех, 
кто интересуется системой П.М. Ершова. В разделе «Психология» - о 
театральной режиссуре в школьной педагогике. В «Библиотеке» - 
работы по театру, общей и художественной педагогике. Репертуар 
театральной студии (Москва).

http://www.klass-
teatr.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Новогодний 
праздник в школе

В помощь педагогу; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Досуг; 
Образовательный 
досуг

Советы по организации праздников. Социоигровая педагогика. Как 
избежать заорганизованности и скуки. Роль импровизации. О 
сценариях. Коллективные игры.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200109009

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

О дискотеках в 
школе

В помощь педагогу; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Рассказ пятикурсницы (запись на диктофон). Сравнение дискотек в 7, 
9, 10 классах. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203912

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Красноречие и 
ложь учителей и 
учеников

В помощь педагогу; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

При обучении правда выражается полутонами. Подразделы статьи: 
Миссия взрослых; Колбаса кружочками; Физические недостатки; Без 
суеты и смеха; Толпа добрых фей и др.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204903

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

О том, как я 
нечаянно 
организовал 
очередь… в 
чулан

В помощь педагогу; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Психологическая 
поддержка

О гуманных взаимоотношениях учителя и учеников во время школьной 
перемены.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207215

дошкольное; 
начальная 
школа

© "Первое 
сентября"

Новогодний 
сценарий про 
Федота-стрельца

В помощь педагогу; 
Внеучебная работа в 
школе; Гуманитарные 
дисциплины

Почти филатовская сказка, сочиненная для старшеклассников 
режиссером массовых театрализованных представлений.

http://teacher.fio.r
u/news.php?n=22
017&c=1

основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования

Театр 
спонтанности, 
психодрама и 
социодрама Дж.Л. 
Морено

В помощь педагогу; 
Внеучебная работа в 
школе; Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

Педагогические аспекты применения в современной российской школе 
открытий американского врача, философа и поэта Дж. Л. Морено.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt124&i
d=1442

основная 
школа

©КлассТЕАТР
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Развитие 
творческих 
способностей и 
наследственность

В помощь педагогу; 
Воспитание в семье; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Краткий обзор исследований творческих процессов в их связи с 
онтогенезом, средой, воспитанием.

http://www.uroki.r
u/met_rus/k_dosh
vosp/k_voprosteo
rii/tvor_ontogene
z_vop.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Одаренный 
ребенок: иллюзии 
и реальность

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Психологическая 
поддержка

Вред стереотипа "одаренные дети". Дети группы риска. Почему нужно 
учить детей задавать вопросы. О развитии познавательной 
потребности.

http://www.parent
s.agava.ru/OD_R
EB/od_reb.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Родительский 
клуб © 1998-
99 

Идейность 
литературы: 
вопросы и 
многоточия

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Русская литература

Школьный курс художественной литературы можно свести к 
упражнениям по теоретической морали или к упражнениям по 
структурной логике. Оба подхода имеют право на существование.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301812

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Программа 
воспитания 
культурного 
поведения 
школьника

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Методические 
материалы; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Экспериментальная программа для учеников 1-3 класса. Разделы: 
культура общения, гимназический этикет, гостевой этикет, столовый 
этикет, культура речи, культура поведения в общественных местах.

http://www.gimn1
3.tl.ru/docs/izobra
z/isob_pr.htm

начальная 
школа

Из 
педагогического 
наследия Л.Н. 
Толстого

В помощь педагогу; 
Воспитание; Обучение 
в сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Очерк Л.Н. Толстого о том, что ученик будет учиться хорошо, если он 
будет учиться охотно. Советы учителям по обучению и воспитанию 
учеников.

http://rodsobr.nar
od.ru/n3/j3g5a.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Педагогика 
развития: 
всероссийская 
конференция

В помощь педагогу; 
Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сведения о работе конференции, о месте проведенния - Красноярске. 
Списки докладчиков и темы докладов: модернизация образования, 
проблемы и границы компетентности, подростковая культура и др. 
Архив конференции с 1993 года (материалы предыдущих 
конференций, фотогалерея).

http://conf.krasu.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@u
nivers.krasnoy
arsk.su
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Теория и 
методика 
воспитания: 
учебное пособие

В помощь педагогу; 
Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Электронная публикация книги "Теория и методика воспитания". http://auditorium.
novgorod.ru/data/
lib/view.php?lib_r
ec_id=264

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Нравственные 
аспекты обучения 
- камертон для 
учителя

В помощь педагогу; 
Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Нравственный климат в школе. Подразделы: Моральный кодекс 
педагога; Тайная цель программы; Нравственное воспитание; Вера и 
сомнение; Право сильного; Безнравственные учебники; Самое важное; 
Мораль.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204905

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Грамматическое 
строение языка 
как произведение 
искусства

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психофизическое 
развитие; Филология

Осознание собственной личности является предпосылкой для 
осознания других и осознания мира. С помощью своих грамматических 
данностей язык способствует продвижению ребенка в этих областях.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200205103

начальная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Из 
педагогического 
наследия 
Селестена Френе

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Статья С. Френе о нравственном воспитании школьников. Об 
условиях, в которых ведется традиционное обучение. Об 
изолированности ребенка от реальной жизни. 

http://rodsobr.nar
od.ru/n1/j1g4.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©"Родительск
ое собрание" / 
www.rodsobr.n
arod.ru 

Потребностно-
информационный 
подход к 
проблемам 
воспитания (1)

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Изложение концепции существования в человеке особой "потребности 
вооружения". Психологические выводы и перспективы развития 
современной педагогической теории и практики.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt149

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Потребностно-
информационный 
подход к 
проблемам 
воспитания (2)

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Рассматривается особая "потребность в вооружении" и те изменения в 
понимании педагогический целей и задач, которые неизбежно 
возникают у учителя, руководствующегося потребностно-
информационной концепцией личности.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt167

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Формирование 
ответственности в 
младшей школе

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Изучение понятия ответственности: ее самооценки, направленности, 
атрибуции, реального проявления в учебной деятельности. 
Формирование ответственности, упражнение ее проявлений.

http://psy.agava.r
u/st1.shtml

начальная 
школа

Одаренность в 
младшем 
школьном и 
подростковом 
возрасте

В помощь педагогу; 
Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Психосоциальная модель одаренности. Влияние на жизненный путь 
индивида. Отличия одаренных детей от сверстников в общении и 
деятельности.

http://psi.lib.ru/de
tsad/sbor/lfso.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Материалы 
разрешены к 
копированию 
в 
электронных 
изданиях с 
обязательной 
ссылкой на 
страницу.

Медиаобразовани
е

В помощь педагогу; 
Гуманитарные 
дисциплины; Досуг, 
игры, развлечения в 
семье; Образование и 
обучение в семье; 
Общая педагогика

История кинопедагогики, рекомендации преподавателям, ее 
практикующим.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203010

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Совсем не 
маленькая деталь

В помощь педагогу; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Зарубежная 
литература; Игровые 
методы обучения; 
Развивающее 
обучение

Практический опыт педагогической импровизации: задача урока по 
творчеству Ирвинга была достигнута. Учительница сумела найти 
индуктор, который заинтересовал каждого ученика. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207212

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Дидактическая 
мастерская 
педагога-
словесника

В помощь педагогу; 
Гуманитарные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения

Методика построения занятия с учениками средних и старших классов 
по анализу понятия "доказать". Сценарий с указанием приемов, 
заданий, диалогов.

http://praktika.kar
elia.ru/article/166

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Одна отметка на 
двоих

В помощь педагогу; 
Гуманитарные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Иностранные языки; 
Обучение в 
сотрудничестве

Удачный опыт проведения урока иностранного языка одновременно с 
10 и 6 классом.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207211

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Контрольная 
работа: 
социоигровой 
подход

В помощь педагогу; 
Гуманитарные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Образование и 
обучение в семье; 
Русский язык

Приемы педагогического конструирования и проведения контрольных 
работ и диктантов.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200108409

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

О дидактических 
умениях учителя 
начальной школы

В помощь педагогу; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Методические 
материалы; 
Начальная школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Психологические аспекты управления процессом усвоения знаний и 
способов деятельности учеников на уроке.

http://psi.lib.ru/sta
tyi/sbornik/umuch
.htm

начальная 
школа

© Все 
материалы с 
этого сайта 
разрешены к 
копированию 
в 
электронных 
изданиях с 
обязательной 
ссылкой на 
данную 
страницу.

Режиссура урока: 
плюсы и минусы 
работы по 
группам

В помощь педагогу; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; Обучение 
по предметам; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Игровые приемы обучения. Об ошибках учителей, скуке и ученическом 
азарте.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202610

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Творческие уроки 
из мастерской 
учителя-биолога

В помощь педагогу; 
Естественнонаучные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Методические 
материалы

Методические приемы по воспитанию у школьников творческого 
подхода к изучаемому материалу. Конспект творческого урока. 
Зоология, 8 класс: происхождение хордовых животных.

http://praktika.kar
elia.ru/article/164

основная 
школа; 
старшая школа

(с) 
2003Weblab 
PetrSU
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Педагогические 
мастерские: 
конспект урока по 
географии

В помощь педагогу; 
Естественнонаучные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Методические 
материалы; 
Физическая география

Методическая копилка: тесты, система вопросов, интегрированный 
подход, игровые задания, групповая работа. Подробный сценарий 
урока. Содержание учебных расказов о пампе, джунглях, водопадах, 
озерах, горных массивах. Подведение итогов.

http://praktika.kar
elia.ru/article/167

основная 
школа

(с)2003 
Weblab Petr 
SU

Интернет и 
популярная химия

В помощь педагогу; 
Естественнонаучные 
дисциплины; Химия

Интервью автора образовательного сайта по химии профессора Л. 
Аликберовой о своем опыте виртуального общения.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301919

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Меню на каждый 
день: отведайте 
экзотических 
блюд

В помощь педагогу; 
Естествознание; 
Игровые методы 
обучения; Обучение 
по предметам; 
Филология

Обзор занятных методических находок на уроках физики, литературы, 
географии, МХК и в начальной школе.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207214

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Режиссура урока 
математики в 7 
классе

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; 
Математика; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Об опыте использования игрового приема "диктант на дружбу" в 7 
классе коррекции на уроке математики.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206411

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

106 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Диктант в одно 
предложение

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Обучение по 
предметам; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Игровой прием насыщения урока в начальной школе детскими 
открытиями – в учебном материале, про других, о себе. Рубрика: 
чумовая дидактика.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202613

дошкольное; 
начальная 
школа

© "Первое 
сентября"

О новом решении 
проблемы 
повышения 
педагогической 
квалификации

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Социоигровой метод профессионально-творческого единения 
коллектива школы обеспечивает выход на деловое сотрудничество с 
учительскими коллективами других районов, городов, областей. 
Приглашение к эксперименту.

http://www.klass-
teatr.ru/?section=
tt123

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Основы 
социоигрового 
стиля обучения: 
чтение с 
секундомером

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Подробный психолого-педагогический разбор игрового задания 
«медленное чтение» в 5 классе.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt144

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Диктант на 
дружбу: игровой 
прием обучения

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Русский язык

Подробный рассказ об учительском семинаре, на котором был 
проведен диктант "на дружбу". Результаты.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202612

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Долгий путь 
учителя к 
мастерству

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; Обучение 
по предметам; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Школьный опыт использования игровых приемов и групповой работы 
на уроках в начальных классах.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202611

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Опыт повышения 
педагогической 
квалификации в 
Германии

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Материалы по повышению квалификации учителей в земле Северный 
Рейн-Вестфалия: модерация, методы работы, визуализация и 
визуальные материалы, оценивание (Evaluation). Методика семинаров.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/metkop.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2002 
БГПУ

Психология 
творчества на 
уроке, 
посвященном М. 
Цветаевой

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Русская литература

Дидактическая мастерская: конструирование содержания урока. 
Материал: литература в средних и старших классах (поэзия и проза).

http://praktika.kar
elia.ru/article/163

основная 
школа; 
старшая школа

(с)2003 
Weblab 
PetrSU

Об отношении 
взрослых к 
инициативам 
ребенка

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Краткое изложение методики развития творческого потенциала детей. http://www.ucheb
a.com/met_rus/k
_psihologiya/k_p
oznproc/razvitietv
or.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Режиссура урока: 
диктант в игровой 
форме

В помощь педагогу; 
Игровые методы 
обучения; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Русский язык

Эмоциональное описание различных способов снятия ученических 
страхов во время контрольной работы.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200108410

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Театральная 
педагогика для 
школьных 
учителей: Что 
такое система 
Ершова

В помощь педагогу; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Ответы на вопросы школьных педагогов о режиссерской системе П.М. 
Ершова. Биография, архивные фотографии, неизданные статьи, 
материалы последователей и учеников

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt28

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Устойчивость 
внимания

В помощь педагогу; 
Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Методы повышения устойчивости внимания. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/08/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сверх-
сверхзадача в 
жизни человека 
/из архивных 
материалов 
П.М.Ершова/

В помощь педагогу; 
Методические 
материалы; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Психологический смысл учения К.С.Станиславского о сверх-
сверхзадаче. Связь психологии с режиссурой и актерским искусством.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt136&i
d=1558

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Взаимоотношения 
в коллективе 
учителей: ответ 
директору

В помощь педагогу; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

О сути идеи сотрудничества. О парадоксальности ситуаций, когда 
учитель рассчитывает, что кто-то другой должен быть ему 
сотрудником, а не наоборот.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204313

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Диагностика 
профессиональны
х качеств 
педагога

В помощь педагогу; 
Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Психодиагностические методики - самостоятельно разработанные в 
Ярославском центре дистанционного обучения школьников: оценка 
личности педагога, оценка агрессивности педагога, уровень 
общительности, способность разрешать проблемные ситуации и пр. 

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/psih/peda
gog/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Ярославский 
областной 
центр 
дистанционно
го обучения 
школьников

О грубости при 
общении людей 
друг с другом

В помощь педагогу; 
Общая педагогика; 
Психология обучения 
и воспитания; Уроки 
психологии

Что значит унизить, нагрубить или "ставить на место", как и когда такое 
происходит - в этом школьному учителю помогают разобраться 
режиссерские параметры ершовской "теории действий".

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302812

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Становление 
человека в 
процессе 
воспитания

В помощь педагогу; 
Общая педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Полная версия книги "Основы педагогики индивидуальности". 
Формирование индивидуальности как педагогическая цель; об 
интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, волевой и других 
сферах развития; об индивидуальности, воспитании личности и 
учебной деятельности школьника и др.

http://www.elib.al
bertina.ru/htmlink
/greben/content.h
tml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
Интернет КГУ, 
2000

Как оценивают 
педагогов в США

В помощь педагогу; 
Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Конспект исследования Ю. Алферова, И. Курдюмовой, Л. Писаревой 
"Оценка и аттестация кадров образования за рубежом" (1997). 
Рейтинговые оценки, оценка учителя (или директора) своими 
коллегами, "учительский портфель" и друтие методики.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00031.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Многоуровневая 
система высшего 
образования

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

О сущностной характеристике данной системы - анализ целей, 
содержания, технологий и структуры вуза. Краткий обзор различных 
систем высшего образования. Принципиальные различия, недостатки 
и достоинства многоуровневой системы.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/ped/a5.ht
ml

абитуриенты

Умение учиться В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Раскрывается понятие сформированности учебной деятельности 
(умения учиться), приводятся приемы активной обработки учебного 
материала.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/23/5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nsc@1septem
ber.ru

Умение учиться В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Методические рекомендации по обучению детей приемам активной 
смысловой обработки текста, подробно перечисленным в № 23/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/7.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nsc@1septem
ber.ru

Учите детей 
властвовать 
собой

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Принципы организации учебной работы в группе, позволяющие 
направлять процесс самопознания детей, формировать у детей 
адекватную самооценку.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Социоигровая 
хирургия

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Для создания рабочей атмосферы на уроке (для вовлечения в работу 
так называемой "галерки") предлагается ряд игровых методических 
приемов.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
13.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Очень нужная 
подсказка

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Явление подсказки обсуждается с психологической точки зрения. 
Намечаются пути продуктивного использования подсказки учителем, 
например, для оценки уровня овладения знаниями.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Формулы 
поведения для 
школьника

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Предлагается набор тестов, помогающих психологу выявить реальные 
и идеальные модели поведения школьника и на основании сравнения 
этих моделей определить социально-коммуникативные проблемы 
школьника.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
12_13.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Ситуативная 
тревожность у 
школьников

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Обсуждается явление ситуативной тревожности у школьников, ее 
причины. В качестве средства снижения уровня ситуативной 
тревожности предлагаются учебники нового типа.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201412

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Внимание как 
психический 
феномен

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Типы и свойства внимания. Развитие внимания и его влияние на 
успеваемость. Методические приемы концентрации внимания. 
Особенности внимания у различных возрастных групп школьников.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Потребность в 
движении: 
гиперактивный 
ребенок

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Организация обучения и досуга гиперактивных детей. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/20/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Сила 
воображения: 
природа и 
диагностика (1)

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Психологические тесты для детей 4-6 лет, выявляющие уровень 
развития воображения, способности к поиску нетривиальных решений.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/07/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сила 
воображения: 
природа и 
диагностика (2)

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Психологические тесты, выявляющие уровень развития воображения, 
способности к поиску нетривиальных (творческих) решений. Для детей 
4-6-ти лет. Начало см. в №7/2001

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Речевое развитие В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Характеристики речевого развития детей. Особенности речи ребенка 
при регуляторной несформированности, а также при 
несформированности вербального и иных компонент высших 
психических функций.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/17/
4.htm

дошкольное psy@1septem
ber.ru

Некоторые 
особенности 
действия 
контроля в 1-м 
классе

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие; 
Развивающее 
обучение

Характерные особенности различных видов контроля. Факторы, 
обеспечивающие формирование контроля в форме произвольного 
внимания. Приемы формирования действия контроля на материале 
различных предметов.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/17/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Психология 
образования: 
учебные 
материалы, 
программы, тесты

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка; Уроки 
психологии

Обзоры проблем психологии в системе оразования. Учебные 
программы-тренинги для учащихся 1-10 классов. Ссылки на широкий 
круг тестов он-лайн: цветовой тест Люшера, вербальный тест Г. 
Айзенка, оксфордский тест способностей и др.

http://www.psych
ology.nm.ru

основная 
школа; 
старшая школа

©psychology.n
m.ru. 
Copyright 2001-
2002. При 
перепечатке 
материалов 
ссылка на 
http://www.psy
chology.nm.ru/ 
обязательна. 
По вопросам 
сотрудничест
ва 
обращайтесь 
на e-mail: 
vlader1@mail.
ru

На пути к 
гармоничной 
школе

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Повышение 
квалификации

Причины антигруппового поведения школьников часто кроются в их 
попытках справиться с непонятной ситуацией на уроке. Стратегия 
приспособления показывает, как учитель может вовлечь ученика во 
взаимодействие и посмотреть на задание с точки зрения ребенка, как 
обеспечить ребенку необходимую поддержку. Этот подход 
значительно повышает самооценку и мотивацию ученика, улучшая его 
взаимоотношения с учителем.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204908

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Главы по теории 
конфликтов

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Изложение теории конфликтов и взглядов зарубежных психологов на 
противоречивые жизненные ситуации.

http://www.aquar
un.ru/psih/konflikt
/default.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Аквариунивер
ситет, 2000-
2003
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

О детской и 
взрослой лжи

В помощь педагогу; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка; Семейная 
педагогика

Психолог размышляет о честности и лжи. Можно ли всегда и во всем 
быть честным? Хотят ли честности те, кто так рьяно сражаются против 
лжи?

http://www.genesi
s.ru/pedologia/12/
9.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век

Диагностика 
основных свойств 
нервной системы 
подростков

В помощь педагогу; 
Педагогические 
программные 
средства; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка

Тесты и опросники: Стреляу; Басса-Дарки; готовности к свершению 
реальных действий; умственного развития; мотивации одобрения; 
агрессивности поведения; склонности к риску и др.

http://psy.agava.r
u/prog03.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Двигательная 
сфера (моторика)

В помощь педагогу; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Особенности моторики у школьников. Взаимосвязь моторики с 
особенностями психического развития.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
7.htm

начальная 
школа

psy@1septem
ber.ru

Ценности и 
ценностные 
представления в 
развитии 
личности

В помощь педагогу; 
Психологическая 
поддержка; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики; Уроки 
психологии

О видах, детерминантах и изменениях ценностных представлений в 
развитии индивидуального и группового сознания.

http://www.follow.
ru/article/344

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
@FOLLOW 
2002 

Школа внимания В помощь педагогу; 
Психофизическое 
развитие

Задания для развития произвольного внимания у дошкольников. 
Задания являются частью комплекса учебно-игровых занятий, 
разработанного автороми и издающегося отдельной книгой.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
16.htm

дошкольное psy@1septem
ber.ru

Сборник 
психологических 
тестов

В помощь родителю Сборник тестов: оценки знаний и личностных качеств, типов характера, 
бизнес-тесты и др.

http://psyho.dtn.r
u/

© 2001 
www.psyho.dtn
.ru 

О курении 
школьников

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание

О школьных мифах, связанных с курением, рассказывает ученица 11 
класса 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301210

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Неуверенность в 
себе: плюсы и 
минусы

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Внеучебная работа в 
школе; 
Психологическая 
поддержка

Научно-популярная статья о различии поверхностной 
самоуверенности, приносящей быстрые, но нестабильные результаты 
и обоснованной уверенностью в своих силах и осознании своих 
возможностей. Показаны различные пути к уверенному поведению.

http://www.guru.l
v/?a=116&b=637

абитуриенты; 
старшая школа

женский 
журнал Клео

О проведении 
письменного 
экзамена по 
литературе в XI 
классах в 2002/03 
учебном году

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Нормативная 
документация; 
Филология

Методическое письмо "О проведении письменного экзамена по 
литературе в XI классах общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации в 2002/03 учебном году". Приложение к 
информационному письму Департамента образовательных программ и 
стандартов общего образования от 28.10.2002. Образцы комплектов 
тем сочинений выпускного экзамена по литературе 2003 г.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302315

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Перечень тем 
сочинений для 
школьного 
экзамена по 
литературе в 
2002/03 учебном 
году

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация; 
Филология

Официальный документ, утвержденный Департаментом общего 
образования. Темы сочинений по литературе ХIХ и ХХ веков.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302316

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Порядок приема в 
государственные 
вузы

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Нормативная 
документация; 
Основная и полная 
средняя школа

О приеме в государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (январь 2003). Общие положения. 
Порядок организации целевого приема. Общие правила подачи и 
рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302317

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Терапия 
искусством: 
танцевально-
двигательные 
тренинги

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

Об основных принципах и целях танцевально-двигательной терапии: 
за 3 дня (по 5-6 часов) клиенты учатся адекватно воспринимать себя и 
других, расширяют свои поведенческие возможности.

http://www.psych
ology.nm.ru/tren0
4.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2002. Все 
права 
защищены. 
При 
перепечатке 
материалов 
ссылка на 
http://www.psy
chology.nm.ru/ 
обязательна.

117 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Типичные 
родительские 
страхи

В помощь родителю; 
В помощь ученику; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Молодой автор, в одиночку воспитывающий своих родителей, делится 
рекомендациями по их воспитанию: страх поздноты; страх плохого; 
страх непонятного; комплекс полноценности.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302311

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Третьеклассники В помощь родителю; 
Внеучебная работа в 
школе; Обучение по 
предметам; 
Психофизическое 
развитие

Материал для проведения родительского собрания в начале учебного 
года. Характерные изменения в интеллектуальном развитии 
третьеклассников. Дальнейшая работа по развитию интеллекта 
учащихся: тренировка свойств внимания, совершенствование памяти, 
развитие мыслительных способностей и интереса к чтению. Советы 
родителям. Предыдущие статьи цикла см. в №№ 29, 30/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Газета для 
родителей: 
ежемесячное 
электронное 
издание

В помощь родителю; 
Воспитание в семье

Материалы свежего номера: гений и солнце, ВИЧ-инфицированные в 
школах, ваш ребенок попал в секту и пр. Архив номеров с 2002 г. 
Горячая линия.

http://www.ychitel
.com/roditeli/inde
x.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Как помочь 
учиться 
первокласснику

В помощь родителю; 
Воспитание в семье; 
Подготовка детей к 
школе; 
Психологическая 
поддержка

Методические материалы и консультации: критерии и диагностика 
готовности ребенка к школе, трудности в обучении, как помогать 
первокласснику.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/26x/30
7/index.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Эда Ле Шан: 
книга "Почему 
Ваш ребенок 
сводит Вас с ума"

В помощь родителю; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка; Раннее 
развитие и обучение

Научно-популярное изложение трудностей взаимодействия детей и 
родителей, способы их преодоления на различных возрастных этапах 
(раннее детство, дошкольный возраст, подростковый кризис и др). 

http://www.syktsu
.ru/baby/Upbringi
ng/Literature/LeS
han/Content.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Syktyvkar 
State 
University|

Мультфильм: 
помощник 
родителей и 
воспитателей

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье

Обзорная статья о воспитательном значении сюжетов отечественных 
мультфильмов.

http://vstrecha.gl
asnet.ru/NC/0302
/75/75.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Каникулы: 
межличностные 
взаимодействия

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье

Материал посвящен организации общения и совместной деятельности 
родителей и детей (9-14 лет)во время каникул. Рекомендации по 
приобщению детей к чтению.

http://www.advise
.ru/advices/833

основная 
школа; 
старшая школа

© Advise.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Профилактика 
детской 
агрессивности и 
жестокости

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психофизическое 
развитие

Выдающийся швейцарский психолог и психиатр Аллан Гуггенбюль 
анализирует формы проявления детской агрессивности и практические 
способы управления ею. Считая агрессивность одной из 
антропологических констант, ученый указывает наиболее 
эффективные методы разрешения и предотвращения конфликтных 
сценариев.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200205106

дошкольное © "Первое 
сентября"

Профессия: 
родитель

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Психологи, журналисты, педагоги о раннем детском обучении. 
Разделы: воспитание талантов; родительский тест; Вальдорфская 
педагогика; темпы и нормативы и др.

http://talant.spb.r
u

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright (с), 
1997-2000 
"Созидание 
талантов" 

Родителям о 
психологии 
детского 
тиранизма

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка

О феномене детского властолюбия и манипулирования родителями. 
Возможные психические отклонения, связанные с агрессивным 
поведением.

http://gestalt.hut.r
u/articles/lpchildb
reed.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Использовани
е материалов 
и дизайна - 
только с 
согласия 
авторов. 
Ссылка на 
авторов или 
http://gestalt.h
ut.ru 
обязательна.

Детский проступок 
и его оценка 
взрослым

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка

Статья П. Экмана о соразмерности проступка и наказания. 
Необходимую степень личной независимости ребенка желательно 
предоставлять, поощряя его к искренности.

http://rodsobr.nar
od.ru/n2/j2g7.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©"Родительск
ое собрание" / 
www.rodsobr.n
arod.ru 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Родительские 
ссоры при 
ребенке

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психологическая 
поддержка

Психологический анализ семейных конфликтов с точки зрения их 
допустимости и последствий для детей.

http://www.mama
.ru/sonya/ssora01
.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Наш 
малыш" 

Родителям о 
детской 
психологии

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Раннее развитие и 
обучение

Советы психологов по воспитанию детей. Психологические тесты. http://vospitanie.h
1.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Владимир 
Соловьев. 
Патриотизм

В помощь родителю; 
Воспитание; История 
России; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Статья известного русского философа из "Энциклопедического 
словаря" Брокгауза и Ефрона: о первичном патриотизме кочевников, о 
патриотизме при оседлом земледельческом быте, о том, как в 
городском быту развивается новый элемент патриотизма - 
гражданственность.

http://www.magist
er.msk.ru/library/
be/p/pa0001.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Советы 
родителям 
первоклассников

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Психологическая 
поддержка; Семейная 
педагогика

Жесткая ориентация на отличную учебу нередко заставляет ребенка 
думать, что учиться стоит не ради узнавания нового, а ради "пятерок", 
чтобы не огорчать папу с мамой. Рано или поздно такой ребенок может 
потерять всякий интерес к учебе.

http://www.advise
.ru/articles/80

дошкольное; 
начальная 
школа

© Advise.ru, 
2001-2003

Запреты в 
детском возрасте

В помощь родителю; 
Воспитание; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Материалы о механизме психологической реакции на внешний запрет. 
Статья о реакции детей и развитию их способа саморегуляции. 
Предлагаются конструктивные формы предъявления ограничений.

http://magazine.
mospsy.ru/nomer
2/wom03.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа

Московский 
психологическ
ий журнал

Пособие для 
начинающих 
родителей: как 
помочь ребенку 
стать школьником

В помощь родителю; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Сборник материалов по подготовке ребенка к школе и вопросам 
первоклассников: школьные предметы, здоровье и безопасность 
школьника, досуг и отдых и пр.

http://firstseptem
ber.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Прессинг 
поступления в вуз

В помощь родителю; 
Здоровье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика; 
Стресс

О том, как родители оказываются перед выбором между успешным 
поступлением и здоровьем школьника. Обсуждение цены 
безоговорочного успеха и гонки за успеваемостью.

http://www.abouts
tudy.ru/cgi-
bin/i_view.cgi?act
ion=art&rubr=434
&id1=0&id2=0&id
_art=108644

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002, 
Netscom ®

120 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Основы 
образовательного 
тестирования

В помощь родителю; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; Общая 
педагогика; 
Педагогические 
программные 
средства

Директор центра тестирования «Гуманитарные технологии» об отличии 
российских технологии от технологий, применяемых в других странах.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302806

старшая школа © "Первое 
сентября"

Веб-кольцо "Наши 
дети": мой 
персональный 
ангел

В помощь родителю; 
Образовательный 
досуг; Семейная 
педагогика

Практическая психология для детей и их родителей: статьи, сказки, 
игры и пр. Детские фотоальбомы. Фотоконкурсы. Новости сайта.

http://child.netck.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Четвероклассники В помощь родителю; 
Обучение по 
предметам

Обсуждается вопрос о сформированности у четвероклассников 
учебных умений и навыков (статья адресована родителям). 
Предлагается анкета, позволяющая выявить степень развития у 
ребенка специальных способностей (интеллектуальных, 
художественных, музыкакльных, литературных и т.п.). Предыдущие 
статьи цикла см. в №№ 29, 30, 31/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/32/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Психологическая 
диагностика 
готовности 
ребенка к школе

В помощь родителю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

При отсутствии утвержденных диагностических методик 
первоклассников предлагается авторский вариант диагностики для 
учителей и психологов.

http://www.ug.ru/
99.15/t19.htm

начальная 
школа

(С) Ucitel’skaâ 
gazeta; 
электронная 
версия с 1995 
года

Поможем ребенку 
сосредоточиться

В помощь родителю; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Причины дефицита внимания у детей. Упражнения на развитие и 
тренировку свойств внимания.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
12.htm

начальная 
школа

psy@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Презентация для 
8-классников о 
вреде курения, 
алкоголизма и 
наркомании

В помощь ученику; 
Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Слайды по широкому кругу вопросов, касающихся наркотиков и 
зависимости от них. Показаны осложнения, наступающие в результате 
злоупотребления наркотиками.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
005815

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Методы обучения 
с помощью 
нейролингвистиче
ского 
программировани
я

В помощь ученику; 
Психологическая 
поддержка

"Теория" сдачи экзамена. Общая информация о нейролингвистическом 
самопрограммировании.

http://nlpstudent.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Anton 
Maxutin 1998-
2002 © Ilia 
Kantor 

Как подготовиться 
к экзаменам и 
сохранить 
здоровье

В помощь ученику; 
Психологическая 
поддержка

Предлагается мини-тренинг, являющийся частью программы 
психологической подготовки к экзаменам, реализуемой Центром 
социально-психологической помощи детям и подростками г. Сасово в 
школах города. Цель тренинга - формирование установки на 
саногенное поведение учащихся при подготовке к экзаменам.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
12_13.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Психологические 
советы 
поступающим в 
вуз

В помощь ученику; 
Психологическая 
поддержка

Когда начинать готовиться к вступительным экзаменам, какие 
препятствия могут встретиться, как подобрать репетитора - 
информация для абитуриента.

http://www.abouts
tudy.ru/cgi-
bin/i_view.cgi?act
ion=art&rubr=434
&id1=0&id2=0&id
_art=108426

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002, 
Netscom ®

Подборка 
новогодних 
сценариев

Вечера, праздники, 
инсценировки

Коллекция сценариев к новогодним празникам, утренникам: для школы 
и детского сада.

http://agatha22.n
arod.ru/ng.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

agatha22

Звездный час Вечера, праздники, 
инсценировки

Сценарий познавательного спектакля на астрономическую тематику. http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/35/no35_01.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Разработки 
праздников

Вечера, праздники, 
инсценировки

Архив сценариев и других материалов для подготовки к школьным 
праздникам, конкурсам, турнирам.

http://brozer.naro
d.ru/celebrations.
htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

teacher508@
mtu-net.ru

Как Бабы-Яги 
Новый год 
встречали: 
сценарий

Вечера, праздники, 
инсценировки

Текст сценария в трех частях. http://preschool.b
y.ru/ccneyeak.sht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
ЕРШ 2002

Новогодний 
калейдоскоп: 
подготовка к 
празднику

Вечера, праздники, 
инсценировки

Методические рекомендации по организации и проведению новогодних 
праздников, карнавалов, шоу и др.

http://shkola.spb.r
u/teacher_room/i
ndex.phtml?tid=3
6&id=381

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©2001 - 2003 
GreenDesign 
studio

Пьесы для 
детского театра

Вечера, праздники, 
инсценировки

Информация о пьесах: предназначены для детского театра, в котором 
актерами выступают сами дети, играющие для других детей. 
Фрагменты сценариев для школьных театров.

http://teatr-
detej.boom.ru./in
dex.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

dikaj@i.com.u
a

Развлекательные 
игры и конкурсы

Вечера, праздники, 
инсценировки

Коллекция игр и конкурсов для детских и молодежных празников. http://www.5plus.r
u/catalogue/catal
01.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
«Пять» с 
плюсом» 

Интеллектуальны
е игры и конкурсы

Вечера, праздники, 
инсценировки

Коллекция интеллектуальных игр и конкурсов для школьных празников 
и детских лагерей.

http://www.5plus.r
u/catalogue/catal
02.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
«Пять» с 
плюсом»

Сюжетно-ролевые 
игры и конкурсы

Вечера, праздники, 
инсценировки

Коллекция сюжетно-ролевых игр и конкурсов для детских лагерей. http://www.5plus.r
u/catalogue/catal
03.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
«Пять» с 
плюсом»
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Правообла-
датель

Тематические 
сценарии вечеров

Вечера, праздники, 
инсценировки

Коллекция сценариев мероприятий для летних оздоровительных 
лагерей и пр.

http://www.5plus.r
u/catalogue/catal
05.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
«Пять» с 
плюсом»

Новогодние 
сценарии от 7я.ру

Вечера, праздники, 
инсценировки

Сценарии новогодних семейных игр, утренников и праздников. http://www.7ya.ru
/pub/script%2Dny
/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 2000-2003, 
7я.ру

Новогодний 
уголок

Вечера, праздники, 
инсценировки

Новый год: сценарии, кроссворды, пожелания, загадки, сказки, игры и 
др. Угощения к новогоднему столу, подарки и советы по украшению.

http://www.solnet.
ee/ng/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2003 
Татьяна 
Евтюкова & 
MTU SolNet 
Klubi, Эстония

Выпускной вечер 
в Петербурге

Вечера, праздники, 
инсценировки

Материалы, посвященные выпускным вечерам. Каталог вечерних 
платьев для выпускного вечера. Коллекция сценариев, стихов и песен 
о школе, поздравлений и тостов. Советы по празднованию. 
Обсуждение тематических вопросов в форуме.

http://www.vipusk
noy.spb.ru/

старшая школа (C) Copyright 
"ITC" 2004

Походы 
агитбригад 
биологического 
факультета МГУ

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Организация досуга

Полный список походов агитбригады (с 1948). Студенческие песни 
(тексты, ноты). Краткое описание последних событий в агитбригаде.

http://ab.progress
or.ru:8080/index.
html

абитуриенты; 
старшая школа

©Progressor,1
997

О дежурстве на 
школьных 
дискотеках

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Рассказы учителей, забавные истории, страшилки, интересные 
находки по проведению дискотек.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203911

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

День земли: 
праздник в школе

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Экология

Сценарий по экологии. Задачи, подготовка, оформление зала, подбор 
стихов, музыки, видеофильмов, подарков победителям конкурсов.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00063.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 
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Викторина: турнир 
знатоков

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Основная и полная 
средняя школа

Сценарий школьного мероприятия. Вопросы, ответы, 
последовательность заданий.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00065.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва

Школьный вечер, 
посвященный 
рыбакам и 
рыбалке

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; Летние школы; 
Основная и полная 
средняя школа

Сценарий шести туров: Заочный; Ловись, рыбка; Рыбфак для 
начинающих; Емеля-браконьер и др. Вопросы-ответы, задания на 
ловкость и безопасность.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00119.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва

Родительское 
собрание в конце 
учебного года

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сценарий родительского собрания (вместе с детьми). 
Подготовительная работа. Оформление. Юмористические советы 
родителям и детям. Концерт детей. Конкурсная программа. Вручение 
грамот и благодарностей. 

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00070.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Эколого-
натуралистическа
я игра в VI-IX 
классах по 
овощеводству

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Внеучебная работа в 
школе; Основная и 
полная средняя 
школа; Цветоводство 
и садоводство

Сценарий мероприятия по формированию у школьников 
агротехнических знаний и развития интереса к сельскохозяйственному 
труду.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00108.htm

основная 
школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Сказка о вреде 
курения

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг

Инсценировка о вреде курения и о том, как инопланетяне не смогли 
дышать загрязненным воздухом Земли.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/11/9.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Ежели Вы 
вежливы: 
воспитательное 
занятие

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг

Сценарий воспитательного занятия в форме монтажа с элементами 
театрализованного действа. Тема занятия: вежливость, гуманизм.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/22/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Есть одна 
планета-сад: 
праздники

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг

Сценарии литературно-экологических праздников по типу 
театрализованных представлений и викторин, прививающие детям 
элементарные экологические понятия, помогающие раскрыть богатый 
мир природы, воспитывающие бережное к ней отношение.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/23/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Правообла-
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Три встречи с 
лесовичком на 
экологической 
тропе: праздник-
викторина (1)

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг

Театрализованный праздник-викторина экологической тематики: 
правила поведения в лесу, правила разведения костров, знакомство с 
растениями.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Три встречи с 
лесовичком на 
экологической 
тропе: праздник-
викторина (2)

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг

Заключительная часть сценария театрализованного праздника-
викторины экологической тематики. Начало см. в № 27–28/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/29/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Звуки музыки Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг; 
Музыка

Театрализованное представление, приобщающее детей к музыке, 
помогающее услышать музыку в разнообразных явлениях природы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/22/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

С праздником, 
Земля: сценарий 
праздника

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Досуг; 
Экологическое

Сценарий праздника, цель которого - воспитать в детях бережное 
отношение к природе. Для детей от шести лет.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/06/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Выпускной вечер 
в 9 классах

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Игровые 
методы обучения; 
Основная и полная 
средняя школа

Сценарий и Приложение к выпускным вечерам, последним звонкам: 
стихи, песни, конкурсы, примеры шуточных поздравительных грамот, 
дипломов учителям и аттестатов выпускникам. Материалы по 
"Празднику первого салата".

http://www.CL.ru/
education/lib/inde
x.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва

Последний звонок 
в 11 классе

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сценарий: ход праздника, клятва первоклассников, приветствие 
учителям, поздравления-шаржи учителям, песня родителей. 

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00148.htm

старшая школа © 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Дом детского 
творчества 
Всеволожского 
района 
Ленинградской 
области

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Естественнонаучное; 
Походы, экскурсии; 
Художественное и 
эстетическое

Учреждение дополнительного образования для детей реализует 
программы по воспитанию школьников и малышей в кружках, секциях, 
клубах по туристскому, экологическому, культурологическому, 
художественному, спортивному и иным направлениям.

http://www.ddtvr.
narod.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Дом под небом 
голубым: 
праздник

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Школьный праздник, цель которого - научить детей заботиться о своем 
доме, беречь и охранять его.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Служба по чести 
и по совести: 
праздники

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Сценарии празднования Дня защитника Отечества в начальной школе: 
бутафорские «богатырские потешки», комические конкурсы, эстафеты, 
любительские театрализованные представления.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

8 Марта - 
праздник мам

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Сценарии праздников ко дню 8 Марта. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/06/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

День семьи: 
праздник

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Школьный праздник: игры, песни, монтаж, местами в комическом 
ключе.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/06/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

В светелке: 
праздник

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Фольклорный праздник, цель которого: формирование у детей знаний 
о малых формах фольклора, отражающего духовный мир, жизненный 
опыт русского народа; развитие личностной культуры учащихся, 
эстетического восприятия фольклорных произведений; воспитание 
бережного, любовного отношения к наследию прошлого. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/13/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Этот день мы 
приближали, как 
могли

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Театрализованные постановки и монтажи к празднику Победы. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/17/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Прощание с 
первым классом: 
представление

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Шуточное театрализованное представление на окончание первого 
класса.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/17/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Космическое 
путешествие: 
спектакль

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Спектакль с оригинальными действующими лицами - ноты, тоны, 
Аккорд, Тоника и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Праздник игр Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Состязание с элементами настольных и спортивных игр. Упражнения 
на ловкость, меткость и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Веселые старты 
"Времена года"

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Праздник, представляющий собой последовательность эстафет, по 
содержанию и атрибутике связанных с тем или иным временем года.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Тает летнее 
время чудес: 
праздники

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Несколько сценариев самых разных праздников, от посвящения в 
ученики и Дня знаний до праздников лета и осени, с играми, загадками, 
песнями, хороводами, инсценировками и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/29/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Веселый КВС: 
викторина-
праздник

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Интеллектуальные состязания Клуба Веселых Спортсменов: 
школьный праздник.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/30/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

День учителя: 
школьный 
праздник

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Школьный праздник на День учителя. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Сценарии 
масленичных 
забав и пьесы к 
празднику "Мамин 
день"

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Сценарии праздников "Скоморохи на масленице", "Как Емеля на 
масленичной неделе царевну Несмеяну рассмешил" и др. Игры к 
празднику "Скоморохи на масленице". Масленичные попевки и 
прибаутки.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/03/
vkl.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Гусли-самогуды: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка по марийской народной сказке «Гусли-самогуды». http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
11.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Как ворон и сова 
друг друга 
покрасили: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка по мотивам эскимосской народной сказки «Как ворон и 
сова друг друга покрасили».

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
12.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Веселое 
путешествие в 
Англию

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка на тему из английской жизни. http://dob.1septe
mber.ru/2001/11/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Первый грех: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка по библейской сказке Саши Черного. http://dob.1septe
mber.ru/2001/12/
6_2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сценарии к 
празднику весны

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Сценарии праздников на тему весны: "Вот уж зимушка проходит", 
"Баба Яга и домовенок Кузя", "Свадьба солнца и весны", "Come, 
snowdrops" (на англ. яз.) и др.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
14.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Приключения 
Тани в шахматной 
стране: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка, цель которой - познакомить детей с правилами 
шахматной игры. Для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
8.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

dob@1septem
ber.ru

Победа над 
Белым Быком: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка для младших школьников по мотивам национальных 
якутских преданий.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/04/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Бабушка Арина в 
гости к нам 
пришла: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка по мотивам русских народных потешных стишков, 
развивающая память и навыки выразительной речи.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/05/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

В школу вместе с 
Буратино: 
инсценировка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Инсценировка по мотивам известной сказки. http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
13.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сказка о храбром 
цветочке: 
постановка

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Сказочная постановка с участием цветов и других растений. http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
9.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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The Magic 
compass or The 
travel round the 
world: a play

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Пьеса по мотивам сказочной повести Памелы Траверс "Мэри 
Поппинс", на английском языке.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Волшебный 
компас, или 
Путешествие 
вокруг света: 
пьеса

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Пьеса по мотивам сказочной повести Памелы Траверс "Мэри 
Поппинс". Для детей от пяти лет.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

В гостях у Деда 
Мороза: пьеса

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Пьеса по мотивам русских народных сказок. http://dob.1septe
mber.ru/2003/01/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Прощание с 
азбукой: сценарии 
праздников

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг

Сценарии школьных праздников на прощание с букварем. http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/02/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Весенняя сказка: 
кукольный 
спектакль

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье

Сказочная постановка в настольном детском (кукольном) театре с 
участием птиц. Техника изготовления кукол-птиц.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Театр марионеток Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье

Кукольный театр: декорации, техника изготовления кукол. http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
11.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Птицы нашей 
Родины: устный 
журнал

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Игровые методы 
обучения; Основная и 
полная средняя школа

Проведение школьного праздника с 6-8 классами. Много полезных 
идей и ходов для собственного конструирования подобных 
мероприятий. 

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00107.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

For kids: отдых и 
досуг детей

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Походы, экскурсии

Сведения о вариантах организации досуга детей - отдых, развлечения, 
лагеря, турпоездки. Информация о танцевальных студиях и 
спортивных секциях. Подборка игр для детей, песен, сценариев 
праздников и др.

http://www.forkids
.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

C) 2001-2003 
forkids.ru, Все 
для досуга и 
отдыха детей

Сценарии для 
начальной и 
средней школы

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Методические 
материалы

Подборка сценариев детских спектаклей и праздников для начальной и 
средней школы.

http://lotos.dtn.ru/
holidays.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

lotos@dtn.ru

Волшебный меч: 
праздник

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Психофизическое 
развитие

Сценарий физкультурного праздника, в основу которого положен 
сюжет популярной марийской сказки «Волшебный меч».

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
8_1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Физкультурные 
досуги и 
спортивные 
праздники: 
сценарии

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Психофизическое 
развитие

Несколько сценариев спортивных праздников и физкультурных 
досугов: "День защитника отечества", "Зов джунглей", "Путешествие на 
остров Нехочух", "Выручаем Айболита" и нек. др.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
14.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Спортивные 
состязания на 
празднике 
Кильвэй: 
сценарий

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Психофизическое 
развитие

Спортивный праздник с использованием чукотской национальной 
атрибутики.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/04/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

В театре 
погремушек: 
развивающее 
занятие

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Психофизическое 
развитие

Квазиинсценировка с использованием погремушек, выполненных в 
виде различных фигурок. Цель занятия - развитие слухового 
восприятия и воображения. Простые игры с использованием 
погремушек.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/05/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сказка с 
превращениями

Вечера, праздники, 
инсценировки; Досуг; 
Экологическое

Сценарий "лесной" пьесы (с участием диких зверей, птиц, цветов и 
т.д.). Пьеса играется на празднике "До свиданья, детский сад!" детьми 
подготовительной группы и взрослыми актерами.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/07/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Великий Устюг - 
родина Деда 
Мороза: проект

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Дошкольное 
образование; 
Краеведение; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Информация о проекте и его цели - приобщить юное поколение к 
истокам русской духовности, раскрыть особенности национальных 
традиций, познакомить с культурой и природой Русского Севера. 
Описание вотчины Деда Мороза, парка развлечений "Двенадцать 
месяцев во владении Деда Мороза" и комплекса услуг: питание, быт, 
прокат маскарадного и спортивного инвентаря, катание на лошадях, 
снежных мотоциклах, лыжах, коньках, санях - зимой, прогулочных 
лодках, водных велосипедах - летом. Освещение новостей и событий 
комплекса, архив новостей. Информация о туризме.

http://www.vologd
a.ru/~dedmoroz/p
roekt.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2003 
Олег 
Пивоваров

Сценарий.ру: 
библиотека 
сценариев

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Коллекция сценариев для школьных вечеров и праздников. Сборник 
интеллектуальных игр. Игры для детского сада. Материалы для 
вожатых летних детских лагерей.

http://scenarist.bo
om.ru/vecher.htm
l

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2002-2003 © 
Kolobok-web; 
scenarist@ngs
.ru 

Страничка 
братьев Петровых 
из Удмуртии

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Рукоделие и 
домоводство

Рассказ о маленькой удмуртской деревне Курчум-Норья, ее истории, 
улицах, постройках и жителях. План деревни. Исторический анализ 
названий местностей, улиц, предметов быта. Сведения об удмуртских 
обрядах, праздниках, народных играх. Рецепты национальной кухни. 
Стихи удмуртских поэтов. Фотографии.

http://petrov.izh.c
om/

основная 
школа; 
старшая школа

130 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Вожатый.ru: 
информационно-
методический 
сайт по 
организации 
отдыха детей

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Организация досуга

Коллекция методических материалов: статьи, вожатская азбука, 
игровой практикум, сценарии, тренинги, легенды и пр. Новости и 
форум.

http://liderhelp.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Чурзин И.В.

Оранжевое 
настроение: 
координационный 
центр социальных 
программ

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Организация досуга; 
Походы, экскурсии

Информация о центре: основная деятельность - организация детского 
и юношеского туризма. Сведения о детских оздоровительных лагерях. 
Конкурсы для детей. Инофрмация для родителей: необходимые 
документы, форма медицинской справки.

http://kcsp.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
Координацион
ный Центр 
Социальных 
Проектов

Театр детям: 
материалы для 
работников 
дополнительного 
образования

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Информационные 
технологии; 
Художественное и 
эстетическое

Сценарии и музыкальное сопровождение (театральные шумы, 
фоновые мелодии). Сведения о курсах Института повышения 
квалификации г. Красноярска: "Технология создания звукового 
сопровождения для школьных массовых мероприятий", 
"Информационные технологии в подготовке школьных мероприятий" и 
др. Методические рекомендации.

http://teatrbaby.n
arod.ru/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Автор 
материала - 
(С) Фоминцев 
Андрей

Праздник каждый 
день: 
методический 
портал

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Методические 
материалы

Методические разработки сценариев занимательных игр, 
интеллектуальных викторин, концертных программ, школьных и 
семейных праздников для всех возрастов. Поисковая система.

http://www.scenar
y.narod.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

andpro@mail.r
u

Учитель и ученик: 
информационно-
методический 
сайт

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Методические 
материалы; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Художественное и 
эстетическое

Информация для учеников, преgодавателей, классных руководителей, 
администраторов: конспекты уроков, методические пособия, билеты по 
предметам, компьютерные программы для обучения, разработки 
классных часов, сценарии школьных вечеров, материал для работы в 
кружках, материал для составления рефератов, виртуальный 
репетитор.

http://www.debrya
nsk.ru/~lpsch

основная 
школа; 
старшая школа

Кужелев С.Н.

Музыкальные 
сказки для 
школьных 
праздников

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Музыка; Организация 
досуга

10 музыкальных сказок для младших школьников. Сборник детских 
песен. Стихи для детей.

http://voljanin.hot
box.ru/

начальная 
школа
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Дед Мороз 2002: 
международный 
форум

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о II выставке-форуме Дед Мороз 2002. Освещение 
самостоятельных международных проектов, составляющих работу 
форума: специализированная выставка новогодней праздничной 
индустрии, фестиваль новогодних игровых программ и фестиваль - 
конкурс детского и юношеского творчества "Дед Мороз", семинар по 
организации и проведению новогодних и рождественских праздников, 
российский съезд дедов Морозов и др. Презентация проекта 
"Серебряное кольцо Деда Мороза". Архив материалов: видео и 
фотогалерея, коллекция народных игр, материалы форума 2001.

http://www.dedm
oros.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
2001-2002 

Большой 
праздник для 
детворы: 
сценарии 
новогодних 
праздников

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Организация досуга

Подборка сценариев детских праздников. http://newyear.m
egatis.ru/story.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

newyear@meg
atis.ru

Театр детям: 
сценарии, музыка, 
методика

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Организация досуга

Материал для организации досуга детей учителями и педагогами 
дополнительного образования. Банк сценариев различных детских и 
школьных праздников, предоставленные российскими педагогами. 
Студия звука: статьи по вопросам поиска и подготовки звукового 
материала, а также статьи о компьютерных программах-плеерах. 
Методический раздел: разработанный и апробированный авторский 
методический комплекс А.И. Фоминцева (пособие "Уроки основ 
театрального искусства в начальных классах общеобразовательной 
школы"), тематическое планирование, критерии оценки творческого 
развития.

http://teatrbaby.ru основная 
школа; 
старшая школа

(С) Фоминцев 
Андрей

Маленький театр 
больших кукол

Вечера, праздники, 
инсценировки; 
Организация досуга; 
Художественное и 
эстетическое

Общие сведения о театре кукол клуба «Искорка» (Санкт-Петербург) 
под руководством педагога Т. А. Барсановой и его деятельности 
(гастроли, репетиции, занятия и др). Основная деятельность - 
организация и проведение семейных, школьных, детских и взрослых 
праздников, шоу-программ, показ спектаклей и концертов. Афиша 
театра. Сведения о проводимых занятиях. Обзор новостей и 
гастрольной деятельности театра.

http://detteatr.site
city.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Молодежная 
служба 
безопасности 
(Северо-
Западный сектор, 
Санкт-Петербург )

Вечера, праздники, 
инсценировки; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Молодежные новости, информация о молодёжных организациях и 
«тусовках» Петербурга, сведения о безопасности для молодёжи, 
Уголовный Кодекс в картинках.

http://teenager.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

132 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Физики 
продолжают 
шутить

Вечера, праздники, 
инсценировки; Физика

Электронное издание книги с тем же названием, которая представляет 
собой перевод шутливых выступлений физиков по различным 
поводам.

http://www.n-
t.ru/ri/fz/

старшая школа © НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Золотые ключики 
к сердцам: 
воспитательное 
занятие

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание

Классный час, цель которого - формирование нравственных устоев, 
развитие чувства товарищества и взаимопомощи, воспитание 
вежливости, внимательности и уважения к людям.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Сельский социум 
и школа

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание

Обзор сельских инициатив по поиску новых форм школьной жизни и 
участия в ней сельского социума: в Сибири, на Кубани, в Финляндии.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202604

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Военная служба: 
отказ по 
убеждениям

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

Сценарий ролевой игры для старшеклассников. http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301521

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Окончание 
учебного года: как 
устроить праздник

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

О режиссуре школьного праздника: как ученику и учителю найди место 
для своей творческой инициативы, чтобы у каждого возникали 
лабиринты радостных воспоминаний.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203312

начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Проблема наших 
улиц - скинхеды

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Выдержки из докладов и заявлений различных высокопоставленных 
лиц 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202602

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Центр детского 
туризма: педсовет 
по итогам летней 
работы

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Руководители детских походных групп делятся своим педагогическим 
опытом, профессиональными и личными проблемами.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=t_66&id
=1441

основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР
, Остапец

Благоустройство 
школьного двора

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

О школе № 864 Москвы, куда пять лет назад привезли из Берлина 
технологию экологического благоустройства дворов городских школ.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206611

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Сценарии 
проведения 
воспитательных 
мероприятий в 
классе

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Игровые методы 
обучения; 
Методические 
материалы

Большой выбор разработок уроков и сценариев внеурочных 
мероприятий предлагает педмастерская "Федерации Интернет 
Образования".

http://teacher.fio.r
u/index.php?c=43
5

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ФИО 2000-
2001

Результаты 3-го 
конкурса 
исторических 
изысканий 
старшеклассников

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
История России; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Семейная педагогика

Всероссийский конкурс правозащитного общества "Мемориал". Дети 
открывают новые факты недавней истории в повседневности и в 
истории своих родов и семей.

http://www.genesi
s.ru/pedologia/12/
11.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век

Организация 
коллективных 
праздников в 
школе

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Рассказ учителя музыки о мероприятиях в Образовательном центре 
"Азъ" Московского УВК Измайлово.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203313

начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Демократический 
уклад жизни 
школы

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; Семейная 
педагогика

Рассказ школьницы о принятии законов и укладе школьной жизни. http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207410

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Проблема 
неуспеваемости

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Образование и 
обучение в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

История изучения. Современные поиски путей решения. Причины 
неуспеваемости. Задержка психологического развития. Самооценка. 
Способы и методы работы с неуспевающими. 

http://www.psych
ology.nm.ru/res0
6.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Copyright 
2001-2002

Как учить детей 
профессии, не 
отрывая от села, 
от дома

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Общая педагогика; 
Семейная педагогика

Как в одном селе школа изменила его дух, внешний вид и даже 
демографию.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206608

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

О проблемах 
школьной 
дисциплины

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Cравнение школ: традиционной с альтернативной, элитарной с 
общедоступной. Педагогические представления о «свободе» и 
«порядке».

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204511

начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Первое 
сентября"

О жизненных 
планах 
выпускников

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Исповедь выпускника московской школы. Как выглядит для 
старшеклассников "жизнь после школы"? Какие мысли бродят в их 
головах?

http://www.genesi
s.ru/pedologia/12/
3.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мотивационная 
сфера трудных 
подростков

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Низкий уровень этического развития подростков-правонарушителей 
связан с бедностью их духовных запросов. У них, как правило, слабо 
развиты высшие потребности.

http://www.flogist
on.ru/arch/pravo.
shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Flogiston 1998-
2002 

Лаборатория 
воспитания 
нравственно-
этической 
культуры 
школьников

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Психология обучения 
и воспитания

Информация о системе воспитания этической культуры школьников 
А.И. Шемшуриной. Разработки уроков, методическая литература. 
Сведения о курсах, семинарах, конференциях, встречах. Диагностика 
воспитанности. О журнале "Этическое воспитание".

http://www.ethos.
narod.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Лаборатория 
воспитания 
нравственно-
этической 
культуры 
ГосНИИ 
семьи и 
воспитания 
РАО

О работе 
школьного 
спелеоклуба 
«Белая мышь»

Внеучебная работа в 
школе; Воспитание; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

С 1993 г. существует разновозрастной клуб. Таких в Москве – 5-6. 
Детей преображают походы по пещерам Краснодарского края, 
Абхазии.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206610

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Малоизвестные 
страницы истории

Внеучебная работа в 
школе; Гуманитарные 
дисциплины; 
Информационные 
технологии в 
обучении; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Факты из жизни известных всему миру личностей; расследования, 
точки зрения.

http://www.hrono
graf.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
Sergey Shram 
2000 - 2002 

Театральная 
педагогика

Внеучебная работа в 
школе; Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Художественное и 
эстетическое

Задачи и методы профессиональной театральной педагогики. 
Взаимосвязь биографии актера с его сценическим творчеством и 
особенностями театральных методик обучения. 

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt141

абитуриенты; 
старшая школа

©КлассТЕАТР
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Деловая игра на 
тему "Диспут"

Внеучебная работа в 
школе; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игровые методы 
обучения; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Сценарий обучения школьников методикам проведения диспутов и 
научных споров. Много юмора и мудрых ходов "от противного".

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00069.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Развитие 
интереса к 
баскетболу в 
младших классах

Внеучебная работа в 
школе; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Психофизическое 
развитие

О "Мини-баскетболе" - вариативной части базовой Пермской 
региональной программы по физкультуре для I—III классов. 
Методические разработки и рекомендации. По итогам IV 
Всероссийского смотра-конкурса "Мастер педагогического труда".

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00100.htm

начальная 
школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Школьный вечер, 
посвященный 
ткачеству в 
России

Внеучебная работа в 
школе; Игровые 
методы обучения; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Педагогическая 
и психологическая 
подготовка педагогов

Сценарий эстадного представления, разработанный преподавателем 
института усовершенствования учителей (Калуга) и народным 
мастером России по ручному узорному ткачеству.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/ped/a18.h
tml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Интерактивные 
технологии 
обучения 
французскому 
языку

Внеучебная работа в 
школе; Иностранные 
языки; 
Информационные 
технологии в обучении

Курс он-лайн французского языка. Краткое описание синтаксиса, 
морфологии, словообразования и т.д. Обеспечивает изучение 
французского с пониманием особенностей языка.

http://www.anriint
ern.com/lesfr/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998 -99 
Viktoria CZ. All 
rights 
reserved. 
Design - Kety 
studio.

Элементарные 
свойства чисел и 
нумерология

Внеучебная работа в 
школе; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Цифры и числа: обозначение и наименование. Системы счисления и 
магические числа. Введение в нумерологию. Занимательные свойства 
чисел: символы, приметы, звезды.

http://nsk.fio.ru/w
orks/057/group3/i
ndex.html

основная 
школа

Новосибирски
й 
региональный 
центр Ф.И.О.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сбор и работа с 
материалами по 
традиционному 
народному 
костюму

Внеучебная работа в 
школе; Обучение в 
сотрудничестве; 
Походы, экскурсии; 
Рукоделие и 
домоводство; 
Художественное и 
эстетическое

Методические рекомендации краеведам, преподавателям кружков по 
народной культуре, руководителям фольклорных ансамблей. 
Экспедиционная работа по изучению и фиксации местного варианта 
народного костюма все чаще привлекает внимание 
непрофессиональных этнографов.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt132&i
d=1503#_ftn1

старшая школа ©КлассТЕАТР
, Артемьева 
Е.

Взаимоотношения 
в коллективе 
учителей (1)

Внеучебная работа в 
школе; Общая 
педагогика; 
Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Письмо бывшего директора школы об ошибках в педагогике 
сотрудничества и проблемах учительского коллектива.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204312

старшая школа © "Первое 
сентября"

Школьная 
дискотека глазами 
десятиклассницы

Внеучебная работа в 
школе; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Очерк-обвинение: проблемы взаимоотношений учеников с учителями. http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203910

старшая школа © "Первое 
сентября"

Уроки здоровья Воспитание Программа "Разговор о правильном питании" ориентирована на детей 
6–8 лет (старших дошкольников, младших школьников). Основная 
цель программы – воспитание у детей представления о рациональном 
питании как составной части культуры здоровья. В статье приводятся 
сценарии уроков по нескольким темам программы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/6.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (35)

Воспитание 35-й урок цикла. Тема: творческий путь художника Ореста Адамовича 
Кипренского. Начало см. № 1, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 
1, 5, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 38, 43, 47 /2000; 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 
42, 47/2001.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/04/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (36)

Воспитание 36-ой урок цикла. Тема: жизнь и творческий путь Василия Андреевича 
Тропинина. Начало см. № 1, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 1, 
5, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 38, 43, 47 /2000; 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 
42, 47/2001; 4/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/08/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (37)

Воспитание 37-й урок цикла. Тема: "Художник-баталист Франц Алексеевич Рубо". 
Начало см. № 1, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 1, 5, 9, 16, 18, 
22, 28, 30, 38, 43, 47 /2000; 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 47/2001; 4, 
8/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/12/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Поэзия в красках: 
урок эстетики (38)

Воспитание 38-ой урок цикла. Тема: полотно художника Франца Рубо "Бородинская 
панорама". Начало см. № 1, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 1, 
5, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 38, 43, 47 /2000; 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 
42, 47/2001; 4, 8, 12/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (39)

Воспитание 39-й урок цикла. Продолжает знакомство с художником-баталистом Ф. 
Рубо и его "Панорамой Бородинской битвы". Начало см. № 1, 5, 9, 13, 
18, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 1, 5, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 38, 43, 47 
/2000; 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 47/2001; 4, 8, 12, 18/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/1.htm

дошкольное nsc@1septem
ber.ru

Обязанности 
пассажиров: 
воспитательное 
занятие

Воспитание План занятия, цель которого - научить детей правилам пользования 
общественным транспортом.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/24/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (40)

Воспитание 40-ой урок цикла. Знакомство с биографией и творчеством русского 
художника М.В. Нестерова. Начало см. № 1, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 29, 33, 
36, 40, 46 /99; 1, 5, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 38, 43, 47 /2000; 3, 9, 13, 17, 21, 
25, 29, 33, 37, 42, 47/2001; 4, 8, 12, 18, 21/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Твори добро: 
воспитательное 
занятие

Воспитание Сценарий внеклассного занятия, цель которого - воспитание детей в 
духе доброты и человечности.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (41)

Воспитание 41-й урок цикла. Продолжение знакомства с жизнью и творчеством 
русского художника М.В. Нестерова. Начало см. № 1, 5, 9, 13, 18, 21, 
25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 1, 5, 9, 16, 18, 22, 28, 30, 38, 43, 47/2000; 3, 9, 
13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 47/2001; 4, 8, 12, 18, 21, 25–26/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/29/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Методические 
рекомендации по 
проведению 
"Урока 
гражданина" в 1-м 
классе

Воспитание Методические рекомендации по проведению "Урока гражданина" в 1-м 
классе, изданные Департаментом общего образования Министерства 
образования РФ.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/32/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Школа добрых 
волшебников: 
воспитательные 
игры (2)

Воспитание Сценарии игр, провоцирующих взаимопомощь и направленных на 
формирование гуманных отношений в группе детского сада. Начало 
см. в №№ 39—40, 43—44, 45—46/2000.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
6_7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Школа добрых 
волшебников: 
воспитательные 
игры (3)

Воспитание Сценарии игр, провоцирующих взаимопомощь и направленных на 
формирование гуманных отношений в группе детского сада. Начало 
см. в №№ 39—40, 43—44, 45—46/2000, № 4/2001.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

На златом 
крыльце сидели: 
познавательное 
занятие

Воспитание В порядке развития межкультурных отношений в детском коллективе 
предлагается метод ознакомления с национальной культурой через 
сказку. Приводится пример такого занятия.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
10_1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Как тебя зовут? 
Воспитательное 
занятие

Воспитание Воспитательное занятие, цель которого – формирование у детей 
чувства собственного достоинства.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
9_2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Как знакомить 
детей с 
библейскими 
историями

Воспитание Методический опыт преподавания (чтения) Библии в начальной школе. http://dob.1septe
mber.ru/2001/12/
6_1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

dob@1septem
ber.ru

Сказки для ежика: 
советы 
родителям

Воспитание Советы для родителям по беременности и родам, воспитанию детей и 
др. из личного опыта. Дневники по годам жизни ребенка.

http://iovianna.na
rod.ru/

дошкольное © 2004 Jovik 
Анна.

Терпение - это 
алмаз: уроки 
воспитания

Воспитание Назидательные беседы с учащимися начальной школы, а также 7-8 
классов о многообразии в мире людей и природы, о свойствах души и 
терпении.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/16/
6_7.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

psy@1septem
ber.ru

Бианко: агентство 
по подбору 
домашнего 
персонала

Воспитание Общие сведения об агентстве: основные принципы работы, 
информации о порядке заключения договора и предоставления услуг. 
Перечень предлагаемых услуг и цены. Заявка на подбор персонала.

http://www.bianco
.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

bianco@list.ru

Созидание 
талантов: 
общество раннего 
детского обучения

Воспитание Материалы по различным методикам раннего развития детей. 
Информация о вальдорфской педагогике. Родительский тест on-line. 
Рекомендации и советы специалистов по воспитанию и развитию 
детей.

http://www.talant.
spb.ru/wald_1.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа

(c), 1997-2000 
"Созидание 
талантов"

История Великого 
Новгорода

Воспитание в семье; 
Гуманитарное; 
История России

Каталог ссылок на ресурсы по истории и культуре (древней и 
современной) Новгорода Великого. Информация для туристов: 
аккомодация, путеводитель, расписание автобусов, виды Великого 
Новгорода.

http://www.novgo
rod.ru/rus/

основная 
школа; 
старшая школа

© Интернет-
Центр НовГУ 
1998-2003

Все о детях - от 
беременности до 
школы

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье

Статьи, публикации, полезные советы по беременности, родам (в т.ч. 
домашним), воспитанию и уходу за ребенком от рождения до 3-х лет. 
Библиотека сказок и стихов. Таблица норм веса и роста, сроки 
прорезывания всех зубов и проч. Рассылка. Форум.

http://www.mama
.org.ua/

дошкольное mama.org.ua

Мамам о детях Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Образование и 
обучение в семье

Статьи по темам: контрацепция, беременность, роды, уход за 
ребенком, развитие, воспитание, обучение, подготовка к школе, 
здоровье, болезни, детская психология, питание, досуг. Детский 
гороскоп. Родительские дневники. Коллекция открыток с возможностью 
отправки. Опросы. Форум по тематике сайта. Рейтинг роддомов в 
Москве.

http://www.parent
ing.ru/

дошкольное Copyright © 
2001-2002 
Parenting.ru
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Baby: сайт для 
родителей

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; Раннее 
развитие и обучение

Подборки материалов по проблемам беременности и ухода за детьми, 
воспитания и обучения в семье, раннего развития и досуга. Журнал 
для домохозяек и детей окологодового возраста. Форум по вопросам 
семейной педагогики.

http://www.baby.r
u/

дошкольное © 1999 
Baby.RU. 

Mother.Ru: сайт 
для родителей

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; Раннее 
развитие и обучение

Публикации и консультации специалистов по разделам: грудное 
вскармливание, уход за ребенком, развитие речи, детская психология, 
раннее развитие, здоровье детей. Рассказы посетителей сайта. Статьи 
на разные темы. Форум. Адресно-телефонные справочники: агентства 
гувернеров и нянь, развитие, медицина, отдых, беременность и роды.

http://www.mothe
r.ru/

дошкольное "Олтри 
Трейдинг"

Раннее развитие 
детей

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образование и 
обучение в семье

Публикации по вопросам раннего развития детей: обучение чтению, 
математике, иностранному языку, развитие речи, мелкой моторики, 
эстетическое развитие, физическое развитие. Психология и 
воспитание. Коллекция познавательных и развивающих игр. 
Справочная информация по учреждениям образования, 
здравоохранения, культуры и отдыха. Коллекция педагогической 
литературы. Стихи, сказки, рассказы, песенки и др. тексты для детей. 
Конференция, клуб. Интернет-магазин игрушек. Ссылки.

http://www.danilo
va.ru/

дошкольное Copyright 1999-
2002 © 
Раннее 
развитие 
детей. Сайт 
Лены 
Даниловой

Детская комната 
женского клуба 
"Веста"

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образование и 
обучение в семье

Вопросы воспитания, обучения, развития, питания, досуга маленьких 
детей. Классики о воспитании и раннем развитии детей. Развивающие 
игры и тесты. Детское творчество.

http://www.permo
nline.ru/~marwest
a/kids.htm

дошкольное ©Мария 
Шардакова, 
2000-2002гг.

Дважды пять: 
сайт для хороших 
родителей

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Статьи, публикации, фрагменты из книг по вопросам детской 
психологии, воспитания, развития и обучения детей дошкольного 
возраста. Описание развивающих игр. Материалы и методические 
рекомендации по созданию различных поделок, шитью и вязанию, 
лепке, аппликации, рисованию, плетению и другим видам детского 
творчества. Материалы для развития и обучения детей: задачки, 
ребусы, миниэнциклопедии, книга "Физика для малышей". Картинки, 
карточки, пособия, дидактические игры, доступные для скачивания. 
Стихи, сказки, рассказы для детей. Материалы и рекомендации по 
вопросам физического развития и здоровья детей. Аннотированные 
ссылки на детские ресурсы.

http://ten2x5.naro
d.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright © 
2000-2002 
ЮЛА
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Волшебный 
ребенок: 
семейный центр

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Сайт семейного центра "Волшебный ребенок". Информация о курсах, 
семинарах и лекциях для беременных и родителей: подготовка к 
родам, детская педиатрия, педагогика и психология развития и 
саморазвития ребенка, обучение детскому массажу. Занятия для 
детей: массаж и гимнастика, плавание, творческие студии, детский 
развивающий театр, подготовка к школе, развитие речи, игровой 
английский, консультации психолога, педиатра, логопеда. Электронная 
библиотека: книги и статьи о беременности и родах. Раздел о 
прививках: статьи, семинары онлайн, текст федерального закона. 
Консультация онлайн.

http://www.magic
hild.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Семейный 
центр 
"Волшебный 
ребенок"

Спортивный 
комплекс в ДОУ и 
дома

Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Психофизическое 
развитие

Рекомендации родителям по продуктивному использованию детского 
спортивного комплекса: безопасная техника работы на различных 
снарядах, детальное описание упражнений с иллюстрациями. Советы 
дает воспитатель по физической культуре.

http://www.obruch
.msk.ru/cgi-
bin/Main.pl?Win/
500Brys2.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Журнал 
"Обруч"

Няня: 
электронная 
версия журнала 
для родителей

Воспитание в семье; 
Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье

Разножанровые материалы по широкому спектру тем: развитие 
ребенка, обучение и воспитание в семье, досуг и развлечения, 
медицина и здоровье, беременность и роды, психология обучения и 
воспитания и т.д. и т.п. Материалы последнего номера журнала 
рубрицированы по тематическим разделам, по возрасту, по годам, по 
авторам публикаций. Архив номеров за последние 8 лет на CD. 
Тематические обзоры. Справочная: советы специалиста; клуб 
родителей (общение онлайн); материалы для образовательного досуга 
(стихи и песни, сказки, занимательные задания, азбука); описание 
детских игр и многое другое. Справочная информация по детским 
учреждениям. Форумы. Рассылка. Доска объявлений. 

http://www.nanya.
ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

©1997-2002 
Карл Гиберт 
Медиа. 

Бибиколь: все для 
детей

Воспитание в семье; 
Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Публикации по вопросам беременности и родов, воспитания, 
обучения, развития, здоровья детей, детской психологии. Комплексы и 
методика проведения оздоровительного массажа для детей. Первая 
помощь детям при травмах и мелких неприятностях. Коллекция сказок 
разных народностей (около 300). Развивающие и обучающие игры для 
детей дошкольного возраста. Библиотека Монтессори-игр. 
Электронная кулинарная книга: питание для детей и взрослых, 
лечебное питание. Квалифицированная консультация по вопросам 
здоровья и питания детей. Описание и рекомендации по применению 
детского питания на основе козьего молока. Тесты для родителей. 
Фотоконкурс.

http://www.bibical
l.ru/

дошкольное Компания 
"Бибиколь"
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Правообла-
датель

Счастливые дети 
– счастливые 
родители: 
практические 
советы

Воспитание в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Образование и 
обучение в семье; 
Подготовка детей к 
школе

О семейном воспитании по материалам книги Фабер и Мазлиш. Как 
говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили 
(Нью-Йорк, 1982).

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204906

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Апрелята 2001: 
сайт для 
родителей

Воспитание в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Коллекция книг по беременности, родам, развитию и воспитанию 
детей. Практические советы: беременность, роды, взращивание, игры 
и т.п.

http://april-
2001.by.ru/

дошкольное Апрелята-
2001 LTD

Inlife: ребенок и 
семья

Воспитание в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Библиотека статей по семейной педагогике: беременность, семья, 
уход, воспитание, питание, здоровье, физическое развитие, 
умственное развитие, игрушки и игры, вредные привычки.

http://www.baby.i
nlife.ru/baby.php

дошкольное Inlife.ru

Времена года: 
детский коллаж

Воспитание в семье; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Художественное и 
эстетическое

Техника создания коллажей детьми дошкольного возраста. Образцы 
детского творчества.

http://dob.1septe
mber.ru/2003/01/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Центр 
родительской 
культуры Лада

Воспитание в семье; 
Образование и 
обучение в семье

Статьи и публикации по широкому спектру вопросов, связанных с 
воспитанием и обучением детей. Информация классифицирована по 
рубрикам: здоровье, фитнесс, развитие, обучение, общение, среда, 
отцы, семья, праздники, работа, друзья, отдых, питание, сон, гигиена, 
защита, покупки.

http://lada.nizhny.
ru/init.php

дошкольное © 1997-2002 
ЦРК "Лада.

Центр переписки 
«Родительский 
клуб»

Воспитание в семье; 
Образование и 
обучение в семье

Дискуссии по вопросам развития, воспитания, обучения детей. http://pen-
pal.chat.ru/rus/in
dex.html

дошкольное; 
начальная 
школа

Мама.Ру Воспитание в семье; 
Образование и 
обучение в семье

Психологическая помощь родителям в вопросах воспитания и 
обучения детей, в том числе в форме консультаций. Публикации 
Института детства. Актуальные вопросы, связанные с рождением, 
воспитанием и уходом за ребенком.

http://www.mama
.ru/sonya/

дошкольное

143 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Richard Wagner 
Web Site

Воспитание в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Коллекция статей о жизни и творчестве немецкого композитора 
Рихарда Вагнера. Источники: библиография, дискография, 
видеография.

http://home.no.ne
t/wagner/

основная 
школа; 
старшая школа

K. Evensen

Bach's method of 
transcription

Воспитание в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Баховский метод транскрипции: иллюстрированная статья. http://www.delma
r.edu/music/bacht
ran.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Philip Hii

Уговорушки Воспитание; 
Воспитание в семье

Целевые рифмовки на разные случаи жизни (уложить ребенка спать, 
заставить съесть кашу, успокоить и пр.). Для детей раннего возраста.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

О проблеме 
нравственного 
воспитания

Воспитание; 
Воспитание в семье

Откровения автора о своем опыте преподавания Библии в начальной 
школе и о возникшей в связи с этим проблеме нравственного 
воспитания в современных верующих семьях.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/12/
5.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

dob@1septem
ber.ru

Сквернословие 
как языковой 
феномен

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Забавные и поучительные случаи, рассказанные вузовским 
преподавателем спецкурса по русскому сленгу

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301212

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Мультфильмы: 
формирование 
психики ребенка

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Семейная педагогика

Дается психологический взгляд на отечественные и западные 
мультфильмы с точки зрения влияния образа и сюжета на 
формирование различных моделей поведения и мировосприятия.

http://vstrecha.gl
asnet.ru/NC/0302
/77/77.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Российская 
информационная 
сеть: дошкольное 
образование

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Публикации по общим вопросам воспитания. Родительский опыт. 
Учебно-методические материалы для педагога. Развивающие, 
обучающие, познавательные игры. Тесты для детей и родителей. 
Библиотека сказок, мультпесен, стихов в МР3. Библиотека детской 
литературы. База данных дошкольных учреждений по России. База 
данных сотрудников дошкольных образовательных учреждений по 
России. Подборки детских стихов и сценариев к текущим праздникам. 
Имена и гороскопы.

http://edu.rin.ru/c
gi-
bin/article.pl?idp=
1086

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright © 
RIN 2002-
2003. 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мама дома: сайт 
о детях

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Информация, идеи, дискуссии по широкому спектру тем: 
беременность, роды, послеродовой период, уход и воспитание, 
развитие и обучение, детская психология, питание, здоровье, спорт, 
детский досуг, подготовка к школе, проблемы первоклассников.

http://mamadoma
.narod.ru/

дошкольное Павлова О.

Детская комната 
Нади

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Библиотека популярных изданий по широкому спектру тем: 
беременность и роды, уход за детьми, физическое развитие и 
здоровье, психомоторное развитие, методики раннего развития 
Монтессори, Домана, Лупан, Зайцева, обучение и воспитание, детская 
психология, развлекательно-познавательные материалы, игры, 
раскраски, стихи, потешки и т.п. Формат текстов: Word, HTML. Схемы 
занятий по математике, грамоте, английскому языку. Конференции для 
родителей, клуб "Второй ребенок". Информация по черноморским 
курортам. Развивающие игры.

http://www.idea.d
p.ua/baby/

дошкольное © Copyright 
Idea Software.

Материнство: 
советы 
родителям

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Статьи и публикации по темам: зачатие, беременность, роды, новости 
медицины, уход, воспитание, питание, развитие, обучение детей, 
готовность ребенка к школе, детская психология, семейные 
отношения. Календарь беременности, дневники мам, рассказы о 
родах, психологические тесты для родителей, обустройство детских 
площадок.

http://www.materi
nstvo.ru/

дошкольное Миняева А.

Ю.Б.Гиппенрейте
р: книга 
"Общаться с 
ребенком. Как?"

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психология обучения 
и воспитания

Материалы о развитии самостоятельности детей и оказании им 
помощи. Освещаются вопросы дисциплины,конструктивного 
разрешения конфликтов, регуляции эмоциональных состояний детей и 
родителей.

http://www.syktsu
.ru/baby/Upbringi
ng/Literature/Gip
penrejter/01.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Syktyvkar 
State 
University|

Приключения в 
травяных 
джунглях: сказка

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Окружающий мир

Экологическая сказка в стихах для младших школьников. В 
занимательной и доступной форме знакомит детей с некоторыми 
экологическими понятиями.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/20/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Родителям о 
воспитании детей

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Семья – главная школа для ребенка, и родители – самые важные 
учителя. Любящие, заботливые мама и папа учат детей правилам 
жизни, хотя иногда приходится говорить «нет».

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204907

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Освоение 
школьниками 
нравственных 
ценностей

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Обоснование теоретической модели нравственной структуры личности. 
Педагогическая и психологическая основы нравственного развития 
человека.

http://psi.lib.ru/sta
tyi/sbornik/probpri
e.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Разрешено 
копировать в 
электронных 
изданиях с 
обязательной 
ссылкой.

Януш Корчак о 
науке воспитания

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Раннее развитие и 
обучение; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Архивная статья известного ученого о том, что никакая книга, никакой 
врач не заменят собственной интуиции взрослого. Ребенок - это сто 
масок, сто ролей способного актера.

http://www.genesi
s.ru/pedologia/13/
12.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век

Здоровье и 
семейное 
воспитание 
маленьких детей

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Раздел научно-технической библиотеки, посвященный планированию 
семьи: подготовка к родам, питание во время беремености, дизайн 
детской комнаты, сказки и истории для малышей.

http://www.scitecli
brary.ru/family/

дошкольное SciTecLibrary 
© 2001-2003

Собираемся в 
театр

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Психофизическое 
развитие; 
Художественное и 
эстетическое

Глава из книги "Дом, в котором живет малыш". О значении театра для 
психофизического развития ребенка. Правила посещения театра (для 
родителей).

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Бабочки: 
вышивание

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Технология

Техника вышивания бабочек шелком и мулине. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/20/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Театр и мы: 
интервью

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Интервью с И. Григорьевой, педагогом творческой экспериментальной 
мастерской по работе со зрителями РАМТ. Отношение родителей к 
театру, воспитание культуры посещения театра и некоторые другие 
вопросы.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Воспитание 
чувства красоты у 
детей

Воспитание; 
Воспитание в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Авторская методика воспитания чувства красоты у детей с помощью 
музыки.

http://www.user.ci
tyline.ru/~sunny_
1/Kids.htm

дошкольное

Педагог : журнал 
о проблемах 
образования в 
Западной Сибири

Воспитание; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Информационные 
технологии; Общая 
педагогика; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Повышение 
квалификации

Материалы электронных версий журнала: о проблемах образования в 
Сибири и в целом по России, о научно-педагогической подготовке 
кадров и знакомстве с передовым научным и педагогическим опытом 
учебных заведений, об интеграции разных областей науки, техники и 
культуры с педагогической отраслью. Архив номеров с 1996 года.

http://bspu.secna.
ru/Journal/pedag
og/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
БГПУ, 2001

Проблемы 
методики 
преподавания 
литературы в вузе 
и школе

Воспитание; 
Гуманитарные 
дисциплины; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Русская литература

Учиться понимать русскую классику помогают сами тексты. Но этому 
могут мешать вузовские методики подготовки учителей. Тогда 
проблемы по эстафете передаются в школу, оставаясь нерешенными.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301813

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Загадка 
интеллигенции

Воспитание; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Рассматривается парадоксальная для образования точка зрения: 
приватизация знаний может привести к исчезновению интеллигенции.

http://www.russ.ru
/antolog/intelnet/e
sse_intellig.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright ї 
Mikhail 
Epshtein 1997; 
© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2002

Начальная школа: 
газета 
издательского 
дома "Первое 
сентября"

Воспитание; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; Досуг; 
Обучение по 
предметам; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации; 
Психофизическое 
развитие

Электронная версия еженедельника "Начальная школа" издательского 
дома “Первое сентября”. Широкий спектр учебно-методических 
материалов для учителей начальной школы.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc.ht
m

начальная 
школа

© "Первое 
сентября", 
2002

О системе Марии 
Монтессори

Воспитание; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие

Книга Константина Сумнительного, директора НОУ "Центр 
Монтессори" - единственной в России организации, легально 
занимающейся распространением и адаптацией педагогики М. 
Монтессори. Педагогические принципы системы Могтессори. 
Обсуждение "тонких" мест системы Монтессори: свобода и 
самостоятельность ребенка - как они достигаются и что стоит за этими 
понятиями; правила - есть ли они в этой системе и как детей приучают 
им следовать. Нормализация ребенка: методы устранения отклонений. 
Работа с сенсорным материалом, ее роль в развитии интеллекта. 
Проявление творчества в системе Монтессори.

http://www.monte
ssori-
center.ru/kniga/k
niga.htm

дошкольное Сумнительны
й К.

Урок-экскурсия на 
тему "Учись 
наблюдать"

Воспитание; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Окружающий мир

Развитие наблюдательности, знакомство учащихся с предметными 
признаками весны. 2-й класс.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Режиссура урока: 
стихосложение

Воспитание; Досуг, 
игры, развлечения в 
семье; Игровые 
методы обучения; 
Образование и 
обучение в семье; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Общая педагогика

Подробный рассказ учительницы об использовании групповой работы 
и игровых приемов обучения (8 класс). Материал - детские стихи С. 
Михалкова. Советы учителям по юбилею поэта.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207908

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Учитель у 
телеэкрана: 
социологический 
опрос учителей 
Москвы

Воспитание; Досуг, 
игры, развлечения в 
семье; 
Образовательный 
досуг; Повышение 
квалификации

Материалы опроса Центра социологии образования РАО в 2001 г. 1021 
учителя Москвы. Специфика телевизионных просмотров учителя. 
Мнения учителей о негативном влиянии телевидения на школьников.

http://ps.1septem
ber.ru/2001/84/5.
htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Мультфильмы: 
влияние на детей

Воспитание; Досуг, 
игры, развлечения в 
семье; Педагогическая 
и психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Анализ характера зарубежных мультипликационных героев , сюжетов 
мультфильмов и их влияния на детскую психику. Приводится один из 
возможных вариантов освобождения детей от «анимационной 
зависимости».

http://www.people
.nnov.ru/volkov/li
brary/psy_media/
chldmult.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
Сенди Инфо

Летний лагерь: 
празднуем Ивана 
Купалу

Воспитание; Досуг; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Летние школы

Краткий сценарий праздника в детском лагере. Тексты песен, 
оформление, конкурс зрителей, купание.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00173.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Алапаевский 
детский дом

Воспитание; Досуг; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Книги о воспитании детей-сирот. Правовые документы об усыновлении 
(удочерении), попечительстве и др. Сказка "Маленький принц". Игры, 
открытки, тесты. Детское творчество, видеотека, фотоальбомы. Газета 
"Домовенок".

http://netadd.naro
d.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Алапаевский 
детский дом

Клубная 
деятельность 
младших 
школьников

Воспитание; Досуг; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Обучение по 
предметам; Семейная 
педагогика

Cоциальные и методические аспекты работы с детьми 7-10 лет в 
досуговой деятельности.

http://www.educat
ion.rekom.ru/4_2
000/aldoshina.ht
m

начальная 
школа

©Образовани
е и общество 
2001-2003 
Дизайн и 
поддержка - 
Д. Яковлев
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Правообла-
датель

Игрушки из 
страны Паутинии: 
занятие по труду

Воспитание; Досуг; 
Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Психофизическое 
развитие

Занятие по художественному труду для детей 5-6 лет, в ходе которого 
дети учатся делать нитяные шарики и игрушки из них.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Дошкольное 
образование: 
газета 
издательского 
дома "Первое 
сентября"

Воспитание; Досуг; 
Дошкольное 
образование; Игры; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие

Полное содержание номеров газеты "Дошкольное образование" 
издательского дома "Первое сентября". Широкий спектр материалов 
учебного, воспитательного и развивающего характера для родителей и 
работников дошкольных образовательных и воспитательных 
учреждений. Примеры рубрик: Учись играя; Конкурс; Мастерская; 
Детский сад как дом; Будь здоров, расти большой; Занавес 
открывается; Книжный шкаф; Картинная галерея; Игротека. 

http://dob.1septe
mber.ru/

дошкольное © "Первое 
сентября", 
2002

Playkidsgames: 
развивающие 
игры для детей

Воспитание; Досуг; 
Игры; Педагогическое 
образование

Коллекция развивающих игр для детей по различным предметам 
начальной школы: игры по математике, игры для изучения алфавита, 
увеличения словарного запаса и развития памяти, географические 
загадки. Обзор новинок.

http://www.playki
dsgames.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 
Playkidsgames
.com, 2002 

Все о детях: 
советы 
родителям

Воспитание; Досуг; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Начальная школа; 
Психофизическое 
развитие

Материалы для родителей о правильном воспитании и развитии 
ребенка. Информация о физическом воспитании: утренняя гимнастика, 
оздоровительный бег, плавание, домашний стадион, лыжи, велосипед 
и пр. Советы по закаливанию: принципы закаливания, 
противопоказания, режимы, методы и пр. Советы психолога. 
Информация о принципах правильного питания. Советы по развитию 
речи. Полезные материалы для организации детских праздников дома. 
Сборник задачек по математике. Детский гороскоп.

http://allbabys.nar
od.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© Всё о детях 
2002 - 2003 

Прогулка в лес: 
викторина

Воспитание; Досуг; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Театрализованная викторина на тему жизни леса и его обитателей. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Творите: 
творческий сайт 
для детей

Воспитание; Досуг; 
Образовательный 
досуг

Коллекция игр, способствующих развитию творческого мышления 
детей. Творческие конкурсы on-line. Информация об учебных курсах 
для развития творческих способностей детей и подростков с целью 
формирования системного мышления. Советы родителям.

http://www.rozmis
el.irk.ru/children/s
tart.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

©Анатолий 
Быстрицкий, 
1997-1998 

8я: клуб 
многодетных 
семей

Воспитание; Досуг; 
Основная и полная 
средняя школа

Общие сведения о клубе: информация о семьях - членах клуба, обзор 
проводимых проектов. Форум многодетных семей: освещение 
педагогических, психологических, медицинских и юридических 
проблем. Консультации специалистов on-line. Обзор новостей. 
Конкурсы. Архив материалов.

http://www.8ya.or
g

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Сахович 
оксана

Crayola.com: 
уроки рисования и 
игры для детей

Воспитание; Досуг; 
Художественное и 
эстетическое

Материалы по рисованию для детей: обзор возможностей рисования 
цветными мелками, советы по технике рисования, галерея детских 
рисунков. Конкурсы, игры, планы уроков. Магазин on-line.

http://www.crayol
a.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

(c)Binney & 
Smith
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Правообла-
датель

Семейство: 
белорусский сайт 
для родителей

Воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие

Материалы по вопросам зачатия, рождения и последующего 
воспитания ребенка: до и после родов, мой ребенок, роддома Минска 
и др.

http://www.semei
stvo.com

дошкольное ExpertStudio 
TM © 2002 - 
2003

Один дома: 
авторская 
программа 
развития школы 
жизни для детей

Воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Образовательный 
досуг; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

О цели работы службы - научить детей всему, что может пригодиться 
им в дальнейшей жизни, помочь им стать умелыми, здоровыми, 
научить их жить в гармонии с природой и способствовать раскрытию 
их физического, духовного и интеллектуального потенциала. Советы 
для ребенка, как преодолеть свои страхи, сделать уборку, накормить 
себя самому, избежать травм, правильно пользоваться бытовыми 
приборами, и пр. Методические материалы для родителей.

http://1doma.sino
r.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Этнопедагогика 
помогает решать 
проблемы 
дошкольного 
воспитания

Воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Сравнительная педагогика дошкольного возраста, принцип 
непрерывности и семейное воспитание.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204808ht
tp://ps.1septembe
r.ru/article.php?I
D=200204808

дошкольное © "Первое 
сентября"

Знаем ли мы 
своих соседей?

Воспитание; Занятия Занятие-викторина для детей и родителей, цель которого – расширить 
представления о национальных культурах соседних народов.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
14_1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Как знакомить 
дошкольников с 
жизнью и 
обычаями разных 
народов России

Воспитание; Занятия Планы занятий, знакомящих дошкольников с жизнью и обычаями 
татарского, чувашского и марийского народов.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
5_7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Искусство вымыть 
руки: упражнения 
по системе 
Монтессори

Воспитание; Занятия; 
Психофизическое 
развитие; 
Развивающее 
обучение

Упражнения по системе Монтессори для детей 2,5-3 лет. Упражнения 
"практического" цикла: содержание, методология проведения, 
педагогическое и практическое значение.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Экскурсия в музей 
народного 
костюма

Воспитание; Занятия; 
Художественное и 
эстетическое

План занятия, цель которого – закрепить представления детей о 
русском национальном костюме, развивать воображение и творческие 
способности. Материал сопровождается комментариями и загадками 
по русской национальной одежде

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
15.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Создаем макет 
территории 
детского сада

Воспитание; Игровые 
методы обучения; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Обучение в 
сотрудничестве

Методология создания макета детского сада. Возможности творческой 
работы с макетом. Игры с использованием макета.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Музыкальная 
викторина

Воспитание; Игровые 
методы обучения; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Музыка

Сценарий музыкальной викторины, которая может быть проведена как 
на уроке музыки, так и на внеклассном занятии.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/24/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Педагогические 
функции 
школьной прессы

Воспитание; Игровые 
методы обучения; 
Информационные 
технологии в 
обучении; Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Фрагмент из книги "Школьные и лицейские газеты" директора Центра 
связи со средствами массовой информации при министерстве 
народного образования Франции (CLEMI)

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204507

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Игровые приемы 
чтения и 
сочинения сказок

Воспитание; Игровые 
методы обучения; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психологическая 
поддержка

Методика работы с детьми по развитию воображения в процессе 
чтения и/или сочинения сказок. Алгоритм жанра сказки. Схема для 
сочинения собственных сказок. Образцы детских сочинений.

http://auditorium.
novgorod.ru/data/
lib/view.php?lib_r
ec_id=481

дошкольное; 
начальная 
школа

Приемы 
социоигрового 
стиля обучения

Воспитание; Игровые 
методы обучения; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Художественное и 
эстетическое

Подробный психолого-педагогический разбор известного в 
театральной педагогике упражнения «со стульями».

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt143

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР
, Букатов

Волшебная 
дудочка

Воспитание; Игры 78 развивающих музыкальных игр, целью которых является: развитие 
восприятия, двигательного контроля, скорости реакции, выдержки, 
умения слушать, работать в коллективе и так далее.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
vkl.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Разноцветные 
настроения: 
познавательные 
занятия

Воспитание; Игры Игровое и познавательное занятия, ставящие целью научить детей 
выражать свои чувства, различать и понимать чувства и настроения 
других людей.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/05/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Правообла-
датель

Детки-погодки: 
клуб мам

Воспитание; Игры; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие

Материалы о детях-погодках: рассказы, советы и пр. Материалы по 
детской психологии: психологическая характеристика дошкольника, 
исследование межличностных отношений ребенка с родителями. 
Советы по детским развивающим играм: пальчиковые игры с 
малышами, занятия с дошкольниками, поделки из даров природы, 
народная игрушка, рисование для малышей. Сборник сказок. Прогулки: 
рассказы о посещении музея Виктора Васнецова, записанные со слов 
детей. Вопросник.

http://www.pogod
ki.narod.ru/

дошкольное pogodki@naro
d.ru

Как справиться с 
волком: 
психологическая 
игра

Воспитание; Игры; 
Уроки психологии

Психологическая игра, направленная на разрешение проблемной 
ситуации. Цель - научить детей искать компромиссные решения.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/01/
11.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Поэзия в красках: 
урок эстетики (42)

Воспитание; ИЗО 42-й урок цикла. Тема урока: "Жизнь и творческий путь художника 
Павла Дмитриевича Корина (1892–1967 гг.)". Окончание. Начало см. в 
№№ 1, 5, 9, 13, 18, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 46 /99; 1, 5, 9, 16, 18, 22, 28, 
30, 38, 43, 47/2000; 3, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 42, 47/2001; 4, 8, 12, 
18, 21, 25–26, 29/2002. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/33/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Истории для 
рукодельниц

Воспитание; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение

Познавательные истории о происхождении таких незаменимых в быту 
предметов как игла, булавка, ножницы, утюг и так далее.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Дефектолог.ру: 
материалы для 
родителей

Воспитание; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология; 
Психофизическое 
развитие

Рекомендации для родителей по обучению и воспитанию детей с 
нарушениями речи, умственного, двигательного развития, поведения, 
задержкой развития. Информация о возрастных нормах развития 
ребенка, об отклонениях в развитии и др. Советы по вопросам 
воспитания: рекомендации дефектолога, логопеда, психолога. Сборник 
развивающих игр.

http://www.defect
olog.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

info@defectolo
g.ru

Булгаков С. Н.: 
Основные 
проблемы теории 
прогресса

Воспитание; История 
мировых цивилизаций; 
История России; 
Обществоведение; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Статья известного русского философа о том, как для человека важны 
личные решения вопросов о том, что же представляет собою наш мир, 
имеет ли он какой-либо смысл и разумную цель, какова природа добра 
и зла.

http://www.magist
er.msk.ru/library/
philos/bulgakov/b
ulgak39.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Про котов и 
кошек: уроки 
литературы

Воспитание; 
Литературное чтение

В ходе уроков исследуются художественные произведения, 
повествующие о кошках и котах. Уроки учат анализу художественных 
текстов, умению осмысливать и соотносить прочитанное с жизнью.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/23/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Чудеса осенней 
природы: урок 
литературы

Воспитание; 
Литературное чтение

Урок литературы по теме "К. Паустовский. Прощание с летом". На 
материале художественных, изобразительных и музыкальных 
произведений в детях воспитывается эстетическое восприятие 
природы и времен года.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Моя золотая 
рыбка: 
интегрированный 
урок

Воспитание; 
Математика; 
Окружающий мир; 
Технология

Интегрированный урок математики, труда и окружающего мира в 1-м 
классе (1-4). Цель урока: закрепление навыков счета, сложения и 
вычитания в пределах 10, освоение техники оригами (конструирование 
фигурок из бумаги), воспитание бережного отношения к природе.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/11/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Воспитание 
этической 
культуры

Воспитание; 
Методические 
материалы

Материалы лаборатории воспитания нравственно-этической культуры 
ГосНИИ семьи и воспитания РАО. Освещение деятельности 
лаборатории: проведения курсов по этике для учителей, 
распространение методической литературы по этическому 
воспитанию, выпуск журнала "Этическое воспитание", работа со 
школами. Информация о системе воспитания этической культуры: 
полная программа этических занятий с 1 по 11 класс, методика 
построения этического диалога, структура системы этического 
воспитания. Сведения из истории развития системы этической 
культуры А.И. Шемшуриной.

http://ethos.narod
.ru/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Выбор будущей 
профессии

Воспитание; 
Методические 
материалы; 
Образование и 
обучение в семье; 
Общая педагогика

Интервью с начальником Управления профессионального обучения и 
развития человеческих ресурсов Министерства труда Михаилом 
Бубновым.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207405

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Коммунарство: 
история движения 
и песенной 
культуры

Воспитание; 
Методические 
материалы; Общая 
педагогика; 
Организация досуга; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Детские и молодежные песни многочисленных коммунарских отрядов 
создавали особую культурную атмосферу. Собрано более 700 
коммунарских песен. Детальная история с 1956 г.

http://progressor.r
u:8083/orlybook/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Progressor,1
997 © 
Составитель 
сборника: 
Роман 
Синельников

Детские 
организации: 
коллекция ссылок

Воспитание; 
Образовательный 
досуг; Педагогическая 
и психологическая 
подготовка педагогов; 
Походы, экскурсии

Российские формальные и неформальные детские организации 
школьников, педагогические отряды, связанные с коммунарством и 
неформальной педагогикой.

http://schools.tec
hno.ru/ostrov//lin
ks/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Подросток у 
телеэкрана: 
социологический 
опрос школьников 
Москвы

Воспитание; 
Образовательный 
досуг; Педагогическая 
и психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Материалы опроса Центра социологии образования РАО. Участвовали 
1152 школьника 7, 9, 11 классов. Результаты предыдущих 
исследований центра. Динамика трансляций сцен насилия и эротики на 
каналах российского телевидения. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200109004

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Педагогический 
опыт начинающей 
учительницы в 
письмах

Воспитание; Обучение 
в сотрудничестве; 
Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Учительница высшей категории из Башкортостана рассказывает о 
первых педагогических шагах своей дочери - студентки Московской 
консерватории.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301509

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября" 

Тьюторская 
работа в школе

Воспитание; Обучение 
в сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

История возникновения тьюторской практики. Рассматривается 
содержание и специфика методики.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204308

старшая школа © "Первое 
сентября"

Философские 
основы 
воспитания

Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Методологические основания философско-антропологического взгляда 
на теорию воспитания. История подхода. Разделы: Условия 
понимания человека; Методология воспитывающего понимания; 
Онтологическая интерпретация структуры воспитательного процесса и 
ее компонентов и др.

http://www.audito
rium.ru/books/95
4/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002 
Auditorium.ru 
При 
поддержке 
Фонда 
Сороса.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сравнение 
ответов 
старшеклассников 
на анкету: 20 лет 
назад и сегодня

Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Классный руководитель делает оптимистические выводы: молодые 
верят в будущее, в верную любовь, думают не только о своем счастье, 
но и о процветании человечества. Старшеклассники сейчас более 
прагматичны, но менее политизированы.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301814

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Планирование 
старшеклассника
ми своего 
будущего

Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Анализ данных социологического опроса Центра социологии 
образования РАО в 2002 году (около 3 тыс. учеников - 7,9,11 кл.). 
Сравнение с данными 1992 года.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200203905

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Лишение любви 
как нравственное 
наказание

Воспитание; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Из трудов философа И. Канта (1724-1804) "Общая цель воспитания". 
Систематизация понятий, связанных с общими целями воспитания, и 
способов их достижения.

http://rodsobr.nar
od.ru/n5/j5g7.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©"Родительск
ое собрание" 

Воспитание: 
тропой, 
проложенной в 
Кавказских горах 
Ю.М. Устиновым

Воспитание; Общая 
педагогика; Походы, 
экскурсии; Семейная 
педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Научный отчет профессора А.В. Суворова для кафедры педагогики, 
истории образования и педагогической антропологии Университета 
РАО.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206212

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Теория и практика 
детской лжи

Воспитание; Общая 
педагогика; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Почему дети лгут? Вопрос остается вечным. Автор сопоставляет 
объяснения психологов. И приводит слова подростка: "Смиритесь! 
Дети будут лгать вам, пока смерть не разлучит вас".

http://www.genesi
s.ru/pedologia/12/
7.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век

Прозрачный 
невидимка: урок 
природоведения

Воспитание; 
Окружающий мир

Урок природоведения для 3-го класса (1-4). Тема урока - воздух. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/04/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Добрые глаза 
человека: 
экологическая 
игра

Воспитание; 
Окружающий мир

Экологическая игра, цель которой - расширить представления детей об 
окружающем мире.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/08/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Лекарственные 
растения: игровой 
урок

Воспитание; 
Окружающий мир

Знакомство с лекарственными растениями, правилами сбора, 
применения и охраны растений. Выработка умения различать 
цветущие травы: тысячелистник, чистотел, одуванчик, цикорий и др.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/19/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Превращения 
воды: материал к 
уроку

Воспитание; 
Окружающий мир

Объяснительный материал на тему о состояниях и превращениях 
воды, о круговороте воды в природе.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Как работают 
технологии 
манипулирования 
сознанием и 
поведением

Воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

О течениях в современной психологии, манипулирующих сознанием и 
поведением личности: саентология, НЛП (нейролингвистическое 
программирование), эзотерические учения.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00127.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Рецепт людской 
нетерпимости

Воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Проблема враждебности при воспитании молодого поколения. Совет 
психолога: быть терпимым может лишь тот, кто защищен. 

http://www.genesi
s.ru/pedologia/14/
5.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997 - 2003 
УКЦ ННОУ 
"Генезис"

Психоаналитическ
ая педагогика: 
нити и узлы 
взаимопонимания

Воспитание; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Австрийскому психоаналитику и психотерапевту Гельмуту Фигдору 
принадлежит заслуга возрождения классического психоанализа. Мечта 
о применении психоанализа в педагогике находит свое воплощение. 
Являясь экспертом по делам несовершеннолетних при Венском суде, 
он занимается проблемами ресоциализации подростков, совершивших 
правонарушения. Много работает с детьми из неполных семей, с 
трудными детьми.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200205104

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

О практике 
гражданского 
воспитания во 
Франции

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Эффективно можно обучать не только наукам, но и умению жить в 
обществе – ответственно и неагрессивно. Подразделы: Свободный 
ребенок в правовом пространстве; Кооперативный класс; Честь не 
продается; Запретить жестокость; Созвездие советов; О наказании и 
др.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204805

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Основные 
факторы, 
влияющие на 
эффективность 
системы 
воспитания

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Периодические 
издания; Психология 
обучения и 
воспитания

Обстоятельства, условия, природные и социальные факты, влияющие 
на воспитание и побуждающие человека к активной деятельности. 

http://bspu.ab.ru/
Journal/pedagog/
pedagog_11/of.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
БГПУ

Психологические 
тренинги по 
педагогическому 
мастерству

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка; Уроки 
психологии

Перечень и аннотации психотренингов, победивших на конкурсе 
«Учитель года Санкт-Петербурга – 1998»: тренировка навыков 
саморегуляции; самопрезентация; разрешение конфликтов; развитие 
уверенности в себе и др.

http://www.psych
ology.nm.ru/tren0
1.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2002. Все 
права 
защищены. 
При 
перепечатке 
материалов 
ссылка на 
http://www.psy
chology.nm.ru/ 
обязательна.

Педология: 
журнал

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Полнотекстовая версия последних номеров журнала (материалы по 
детской психологии). Архив публикаций.

http://www.genesi
s.ru/pedologia/ho
me.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век

Быть своему 
ребенку другом

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Как поступать, когда дети делают то, что делать не нужно? 
Родительский опыт: сочетать профилактику с шокотерапией.

http://www.genesi
s.ru/pedologia/14/
4.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
1997 - 2003 
УКЦ ННОУ 
"Генезис"

Психология 
слухов

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

История изучения. Использование слухов в целях рекламы, 
подавления конкурента, борьбы с профсоюзом. Слухи в быту. 
Типология.

http://www.genesi
s.ru/pedologia/14/
8.htm

старшая школа Copyright © 
1997 - 2003 
УКЦ ННОУ 
"Генезис"
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Правообла-
датель

О 
демократическом 
образовании в 
Великобритании, 
Дании и Японии

Воспитание; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Идеи демократии, гражданской активности, образования в контексте 
различных культур. Подразделы: Всемирные перспективы, "Скрытая 
программа"; Кофе и сигареты; Все хорошее быстро кончается; Не 
вашего ума дело и др. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204804

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

К вопросу о 
воспитании и 
развитии 
дошкольников

Воспитание; 
Психофизическое 
развитие

Методические рекомендации, позволяющие сделать процесс 
воспитания и психофизического развития ребенка более осмысленным 
и успешным.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/12/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Мудрость слова: 
урок русского 
языка

Воспитание; Русский 
язык

Урок русского языка. Цель: донести до детей значение слов "душа", 
"честность", "истина", "мудрость", "любовь", "вера", "сердце" и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Уроки 
толерантности

Воспитание; Русский 
язык

Сценарии нескольких уроков, цель которых - воспитание в детях 
гуманного и уважительного отношения к окружающим, толерантности и 
культуры человеческих отношений. Некоторые из приведенных уроков 
совмещают воспитательные моменты с обучением русскому языку.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Из девочек в 
девушки

Воспитание; Семейная 
педагогика

Советы о том, как говорить со школьницами на темы совсем интимные, 
как родителям и учителям поддержать щекотливый разговор.

http://www.genesi
s.ru/pedologia/10/
13.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
ПЕДОЛОГИЯ/
новый век

Жемчужинка: 
семейный центр

Воспитание; Семейная 
педагогика

Информация о предлагаемых программах для всей семьи: подготовка 
к зачатию и родам, фитнесс для беременных, восстановление формы 
после родов, программы для одиноких мам, занятия для детей от 0 до 
школы и пр. Рассписание занятий. Условия обучения и цены. Новости 
центра. Фотоальбом.

http://www.happy
mama.ru

дошкольное (c) 
Жемчужинка, 
2000-2005 

День 
космонавтики: 
занятие по труду

Воспитание; 
Технология

Внеклассное занятие по труду. Цель урока - знакомство с историей 
космонавтики, конструкцией космического корабля, развитие навыков 
пространственного мышления и конструирования.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/12/6.htm

дошкольное nsc@1septem
ber.ru

Художественный 
труд: урок

Воспитание; 
Технология

Урок по художественному творчеству: сложные художественные 
работы с пластилином (имитация узоров природного происхождения: 
камень, панцирь черепахи).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/20/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Экологическое 
воспитание в 
детском саду

Воспитание; 
Экологическое

Организация, содержание и оформление экологической комнаты. 
Организация, оснащение и работа в лаборатории. Организация и 
планы занятий на экологической тропе. Главы из книги: Рыжова Н.А. 
Экологическое воспитание в детском саду.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/08/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Живое и неживое Воспитание; 
Экологическое

Некоторые подходы к экологическому воспитанию в детском саду. http://dob.1septe
mber.ru/2001/08/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Правообла-
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Морской мир: 
познавательные 
занятия

Воспитание; 
Экологическое

Цикл познавательных занятий, воспитывающих экологическую 
культуру у детей дошкольного возраста. Методика проведения 
занятий.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
14.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Учимся 
наблюдать

Воспитание; 
Экологическое

Методика организации наблюдений за природными объектами 
(растениями, животными), обитающими в ДОУ. Примерный план 
наблюдений за рыбкой, живущей в аквариуме.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Цитогенетика: 
игрек-хромосома

Генетика и селекция Научно-популярная статья о функции, морфологии и эволюции 
мужской хромосомы человека.

http://bio.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200204603

старшая школа

Происхождение 
домашних коз и 
овец

Генетика и селекция Информация о родоначальном виде, различиях в морфологических 
признаках, видовом разнообразии, направлениях животноводства по 
их выращиванию.

http://bio.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200300109

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Издательский 
дом 1 
сентября

Генная 
инженерия: 
растения

Генетика и селекция Информация о технологии получения трансгенных организмов: 
выделение ДНК, клонирование генов, трансформация. Интерактивные 
тесты, анимационные вставки и словарь терминов.

http://citnews.unl.
edu/hscroptechno
logy/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Искусственная 
селекция 
организмов и 
молекул

Генетика и селекция Селекция, генная инженерия, методы разработки лекарственных 
препаратов: научно-популярная публикация.

http://faculty.ed.ui
uc.edu/g-
cziko/wm/14.html
#fnB1

старшая школа

Кафедра генетики 
МСХА

Генетика и селекция Информация о деятельности кафедры: научные исследования, 
публикации, материалы лекций. Сведения для абитуриентов.

http://genetics.tim
acad.ru/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Молекулярная 
генетика: базовая 
информация

Генетика и селекция Обзор проблем и методов современной генетики. Информация о 
молекулярно-биологических исследованиях: структура и функция 
нуклеиновых кислот, механизмы трансляции, транскрипции и 
репликации. Проведение интерактивных биохимических опытов.

http://gslc.genetic
s.utah.edu/

абитуриенты; 
старшая школа

© University of 
Utah

Генетический 
словарь

Генетика и селекция Толковый словарь терминов клеточной биологии и молекулярной 
генетики.

http://helios.bto.e
d.ac.uk/bto/gloss
ary/ab.htm#a

абитуриенты; 
старшая школа

Биотехнология 
растений: общая 
информация

Генетика и селекция Информация о технике биотехнологических исследований, 
организациях и научных центрах. Публикации по теме. Обзор методов 
генной инженерии. Общие сведения из молекулярной биологии, 
микробиологии, ботаники и зоологии.

http://www.agrese
arch.co.nz

абитуриенты; 
старшая школа

© AgResearch

Биотехнология: 
животные

Генетика и селекция Информация о последних достижениях в данной области: трансгенные 
сельскохозяйственные животные и растения, экологические проблемы, 
связанные с трансгенезом. Проблемы клонирования животных и 
генной терапии.

http://www.animal
biotechnology.org
/

абитуриенты; 
старшая школа

© Fass Board 
for 
Biotechnology
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Правообла-
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Вавиловское 
общество 
генетиков и 
селекционеров

Генетика и селекция Информация о деятельности общества: публикации, отчеты о 
конференциях и научные статьи. Сведения о прикладных разработках 
и биографии ученых.

http://www.bionet.
nsc.ru/vogis/

абитуриенты; 
старшая школа

Институт 
цитологии и 
Генетики СО 
РАН

Трансгенные 
растения

Генетика и селекция История селекции растений. Обзор методов и подходов современной 
генной инженерии. Обсуждение опасности внедрения трансгенных 
растений. Ссылки на ресурсы организаций, занимающихся данной 
проблемой. Словарь терминов.

http://www.colost
ate.edu/programs
/lifesciences/Tran
sgenicCrops/

абитуриенты; 
старшая школа

© Department 
of Soil and 
Crop Sciences 
at Colorado 
State 
University

Факультет 
биоинженерии и 
биоинформатики 
МГУ

Генетика и селекция Информация о деятельности факультета: новости, сведения для 
абитуриентов и студентов. Варианты вступительных экзаменов и 
олимпиад.

http://www.fbb.ms
u.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Генная 
инженерия: 
продукты питания

Генетика и селекция Обзорные сведения о проблемах, связанных с трансгенными 
продуктами и методами их получения. Краткий словарь терминов и 
рекомендуемые темы для обсуждения в группах.

http://www.maf.g
ovt.nz/MAFnet/sc
hools/activities/g
mfbio.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© The Ministry 
of Agriculture 
and Forestry, 
New Zealand"

Молекулярной 
биологии: история 
и современность

Генетика и селекция Информация по истории клеточной генетики. Краткое описание 
современных методов биохимических и молекулярных исследований.

http://www.molec
ular-biologist.com

абитуриенты; 
старшая школа

(c) ALtruis

ДНК-диагностика: 
терминология

Генетика и селекция Толкование понятий современной медицинской генетики. Обзор ряда 
методов и проблем этой науки.

http://www.patern
ity.ru/dna/index1.
htm

старшая школа © RAIPON

Общая и 
молекулярная 
генетика

Генетика и селекция; 
Естествознание; 
Цитология

Курс для студентов, включающий основной материал по общей и 
молекулярной генетике в формате pdf-файлов.

http://www.evoluti
on.atheism.ru/libr
ary/genetics

абитуриенты; 
старшая школа

Теория эволюции 
как она есть

Генетика и селекция; 
Естествознание; 
Эволюция

Материалы, посвященные теории биологической эволюции. Имеется 
четыре раздела: "Библиотека сайта", "История развития жизни", 
"Креационизм","Ссылки".

http://www.evoluti
on.atheism.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Vasiliy 
Tomsinsky ©.

Кошки породы 
Cornish Rex

Генетика и селекция; 
Зоология

Информация о кошках породы Cornish Rex. Генетика: развитие, 
мутации, племенной отбор, словарь терминов. История породы и уход 
за котятами.

http://www.crx.ru основная 
школа; 
старшая школа

(с) Анна и 
Михаил 
Кузьменко

Биотехнология и 
ее возможности

Генетика и селекция; 
Органическая химия

Биотехнология: история, проблемы, достижения и перспективы. http://www.n-
t.org/tp/ns/bt.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 
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Биотехнология: 
словарь

Генетика и селекция; 
Справочно-
информационные 
источники

Объяснение терминов, используемых специалистами в области 
биологических технологий.

http://www.agen.u
fl.edu/~foodsaf/wi
008.html

абитуриенты; 
старшая школа

(с) University 
of Wisconsin 
Biotechnology 
Center

Общая генетика: 
терминология

Генетика и селекция; 
Справочно-
информационные 
источники

Толковый словарь генетических терминов. http://www.geno
me.gov/glossary.
cfm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) National 
Human 
Genome 
Research 
Institute

Геномика: 
терминология

Генетика и селекция; 
Справочно-
информационные 
источники

Толковый словарь генетических терминов. http://www.ornl.g
ov/sci/techresour
ces/Human_Gen
ome/glossary/

абитуриенты; 
старшая школа

Молекулярная 
биология: 
терминология

Генетика и селекция; 
Справочно-
информационные 
источники

Толковый словарь терминов, относящихся к молекулярной биологии и 
генетике.

http://www.vetme
d.ufl.edu/path/tea
ch/vem5131/publi
sh/ve03001.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Dr. David 
Allred

Развитие, 
биология, 
генетика: словарь

Генетика и селекция; 
Цитология

Словарь с информацией о некоторых генах, связанных с нормальным 
и аномальным развитием человека и некоторых модельных животных. 
В рамках словаря статьи по молекулярной генетике, эмбриологии, 
цитологии, геномике и протеомике.

http://mglinets.na
rod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(с) В. А. 
Мглинец

Современная 
биология: темы 
для обсуждения

Генетика и селекция; 
Цитология

Краткая информация об основных направлениях современной 
биологической науки и технологии: трансгенные организмы, 
молекулярные исследования, генная терапия заболеваний. Ссылки на 
ресурсы по данным темам.

http://osms.otago
.ac.nz/main/bursa
ry/bursary.html

старшая школа

Клеточные 
технологии

Генетика и селекция; 
Цитология

Информация о современных методах клеточной инженерии и генной 
терапии. Сведения об использовании клонирования животных в 
медицине. Ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся 
применения биотехнологии в лечении больных. Толковый словарь 
терминов. Фотографии и видеосъемки процесса энуклеирования 
яйцеклетки.

http://www.advan
cedcell.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Общая биология: 
углубленное 
изучение

Генетика и селекция; 
Цитология

Сведения из биохимии, клеточной биологии и генетики. Схемы, 
иллюстрации и пояснения. Обзор некоторых современных 
молекулярно-биологических методов.

http://www.biolog
y.arizona.edu/def
ault.html

абитуриенты; 
старшая школа

Институт 
цитологии и 
генетики

Генетика и селекция; 
Цитология

Информация о деятельности института: перспективные разработки, 
сотрудники, лаборатории, история учреждения. Научные статьи по 
темам приоритетных исследовательских направлений.

http://www.bionet.
nsc.ru/booklet/Ru
s/InstituteRus.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Институт 
цитологии и 
генетики СО 
РАН

Институт 
цитологии и 
генетики РАН

Генетика и селекция; 
Цитология

Информация об истории современной деятельности института: 
направления исследований, кафедры и сотрудники.

http://www.bionet.
nsc.ru/ICIG/

абитуриенты; 
старшая школа

(с) ИЦГ
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Цитогенетика: 
генетические 
термины

Генетика и селекция; 
Цитология

Набор статей, поясняющих значение понятий из различных разделов 
генетики и цитологии. Научные, исторические и этимологические 
сведения.

http://www.cultinf
o.ru/fulltext/1/001
/008/121/163.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Цитология и 
генетика: 
международный 
научный журнал

Генетика и селекция; 
Цитология

Информация о тематике журнала, подписка. Краткие содержания 
научных статей и публикаций по медицинской генетике, биотехнологии 
и цитологии.

http://www.cytgen
.com/ru/CytoGen/
index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© ICBGE

Институт общей 
генетики им. Н. И. 
Вавилова

Генетика и селекция; 
Цитология

Информация о деятельности института: история, направления работы, 
достижения, лаборатории и сотрудники. Сведения о проведении 
научных конференций.

http://www.vigg.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

© Alexander 
V. Rychkov

Молекулярная 
биология

Генетика и селекция; 
Цитология

Объемное и полное издание, содержащее описание основных 
процессов, происходящих в живых системах на молекулярном уровне. 
Обзор методов современной науки и роли биологических 
исследований в медицине.

http://www.web-
books.com/MoBi
o/Free/Contents.
htm

старшая школа

Общая биология: 
основные темы

Генетика и селекция; 
Цитология; Эволюция

Информационный портал по общей биологии для школьников и 
абитуриентов. Разделы по истории биологии. Словарь терминов. 
Тесты и экзамены по некоторым разделам.

http://www.exame
n.ru/db/Examine/
catdoc_id/0D570
B005082AFBAC3
256A02003DEB5
A/rootid/9327995
FB7A6D40FC325
6A02002CE0D5/
defacto.html

абитуриенты; 
старшая школа

© Begin.ru

Англо-русский 
толковый словарь 
генетических 
терминов

Генетика и селекция; 
Цитология; Эволюция

Толкование общеизвестных понятий и специальных научных 
терминов. Сведения из вирусологии, физиологии и паразитологии.

http://www.labinfo
.ru/bibl/slov/a01.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа

Учебный курс по 
общей биологии: 
электронное 
пособие

Генетика и селекция; 
Цитология; Эволюция; 
Экология

Теоретические основы цитологии, генетики, экологии, теории эволюции 
и материал для закрепления и усвоения (упражнения и вопросы). 
Обучающая программа по общей биологии (демо-версии программ). 

http://www.inform
ika.ru/text/databa
se/biology/

абитуриенты; 
старшая школа

© РНПО 
"РОСУЧПРИБ
ОР" 

Известные 
ученые: Чарльз 
Дарвин

Генетика и селекция; 
Эволюция

Биографические материалы о Дарвине. Опубликованные работы и 
книги ученого: "Происхождение видов", "Воспоминания о развитии 
моего ума и характера" ("Автобиография") и "Путешествие натуралиста 
вокруг света на корабле "Бигль".

http://charles-
darwin.narod.ru/

старшая школа © 
П.М.Бородин

Эволюция: пути и 
механизмы

Генетика и селекция; 
Эволюция

Материалы по теории эволюции. Информация по разделам: 
возникновение и развитие эволюционной биологии, свидетельства 
эволюции, факторы эволюции, направления эволюции.

http://evolution2.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
П.М.Бородин
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Биология: 
информационная 
технология

Генетика и селекция; 
Эволюция

Материалы о возникновении, развитии и актуальных задачах 
информационной биологии. Применение информационных технологий 
в обучении биологии.

http://tmn.fio.ru/w
orks/53x/306/p1-
04.htm

старшая школа

Центр 
биотехнологическ
ой информации

Генетика и селекция; 
Эволюция

Ресурсы по молекулярной биологии, биоинформатике и геномике. 
Карты хромосом и плазмид различных видов. Филогенетические 
древа. Ссылки на научную литературу.

http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/

абитуриенты; 
старшая школа

Геометрия 
Лобачевского: 
теория, 
построения, 
задачи

Геометрия Основные теоретические сведения, задачи. Модели плоскости 
Лобачевского: построение, задачи, история возникновения моделей.

http://geommodel
.narod.ru/

старшая школа не указаны

Лист Мебиуса: 
введение в 
топологию

Геометрия Методическая разработка урока по геометрии в 6 классе. Цели, 
задания, историческая справка.

http://www.websi
b.ru/noos/math/lis
tmebiusa/index.ht
ml

основная 
школа

ГУО 
Областной 
центр 
информацион
ных 
технологий

Конкурс веселых 
математиков: 
сценарии игр

Геометрия; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Два сценария построены по аналогии телевизионных игр "КВН" и 
"Звездный час". Занимательные задачи и ребусы, вопросы по истории 
геометрии.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no45_2.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Прикладная 
геометрия: 
электронный 
журал

Геометрия; 
Математика

Журнал посвящен научным проблемам в различных разделах 
прикладной геометрии, инженерной и компьютерной графики, 
графических технологий в CAD/CAM/CAE-системах и др. Материалы 
по научно-методическим проблемам преподавания геометрических и 
графических дисциплин. Каталог последних выпусков. Архив выпусков. 
Сведения о редколлегии. Информация для авторов.

http://www.mai.ru
/~apg/index.htm

старшая школа © МАИ 1999-
2004

Правильные 
многоранники: 
любопытные 
факты, история, 
применение

Геометрия; 
Математика; 
Образовательный 
досуг; Стереометрия

Определения и исторические справки. Теорема Эйлера - история и 
доказательство. Платоновы и Архимедовы тела. Биографические 
справки о Платоне, Архимеде, Евклиде и других ученых, имеющих 
отношение к заявленной теме. Многогранники в искусстве и 
архитектуре.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/26x/30
4/

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Дифференцирова
нное обучение: 
геометрия, 9 
класс, начало

Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия

Разделение на три группы по уровням обучения. Тематический 
почасовой план занятий. Задачи с ответами, указаниями, ссылками на 
учебники. Подобие фигур.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/17/no17_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Дифференцирова
нное обучение: 
геометрия, 9 
класс

Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия

Задачи с ответами, решениями, ссылками на учебники. Решение 
треугольников, многоугольники, площади фигур.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/18/no18_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Первое 
математическое 
знакомство с 
новой аудиторией

Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия

Статья. Как заинтересовать незнакомую аудиторию, оценить средний 
уровень знаний. На примере простейшего задания "нарисуйте 
треугольник" и последующего анализа.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/33/no33_02.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Самостоятельные 
работы по 
геометрии в 7 
классе

Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия

Варианты работ по темам учебника И. Смирновой и В. Смирнова (без 
решений и ответов).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/34/no34_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Занимательные 
сведения о 
некоторых линиях

Геометрия; 
Математика; 
Планиметрия

Линии: определения, любопытные факты, примеры использования. 
Гипербола, парабола, эллипс, синусоида, спираль, циклоида, 
кардиоида.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/38x/30
7/

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Построение 
сечений 
многогранников: 
решение задач

Геометрия; 
Математика; 
Стереометрия

Теоретические сведения. Решение задач. Параллельное 
проектирование. Требования к чертежу. Построение сечений методом 
следов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/30/no30_01.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Векторы в 
решении 
элементарных 
задач 
стереометрии

Геометрия; 
Математика; 
Стереометрия

Подробный план уроков, методические рекомендации, классификация. 
Изложение теоретических сведений, примеры решения задач. Работа 
в группах.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/09/no09_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Основные 
понятия 
стереометрии: 
иллюстрация

Геометрия; 
Математика; 
Стереометрия

Использование чертежей в преподавании вводных разделов 
стереометрии. Чертежи многогранников.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
003/02/no02_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Гравюры Эшера: 
математика в 
графике

Геометрия; 
Математическое

Краткая биография голландского художника М. Эшера, известного 
своими "математическими" гравюрами. Его работы как повод 
рассказать о некоторых математических теориях.

http://kvant.mcc
me.ru/1990/12/va
riacii_na_temu_e
shera.htm

старшая школа МЦНМО

Живая геометрия: 
электронный 
альбом для 
геометрических 
чертежей

Геометрия; 
Педагогические 
программные 
средства; Школьная 
информатика

Информация о программе и ее возможностях. Поддержка курса: 
пособия, обучение, платформы, демоверсия. Сведения о применении 
в школе, в ВУЗе, в математическом творчестве, в интернете. 
Требования к компьютерам.

http://www.int-
edu.ru/soft/geo/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Инстинтут 
новых 
технологий 
образования 
(INT)

Координатная 
плоскость: 
наглядные 
изображения

Геометрия; 
Планиметрия

Наглядные образные фигурки как иллюстрация изображений на 
координатной плоскости. Перемещение и масштабирование 
изображений. Примеры заданий.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no04_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Геометрия в 
образах: 
концепция курса

Геометрия; 
Планиметрия

Концепция и структура курса геометрии в 5-6 классах школы, 
изложенные авторами учебника "Геометрия в образах". Общие 
особенности визуального материала курса.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no09_2.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Прямые Эйлера и 
окружность 
девяти точек

Геометрия; 
Планиметрия

Задача Виктора Тебо. Доказательство некоторых следствий, 
выводимых из нее, лемм и теорем. Упражнения для самостоятельного 
решения.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no43_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Координатная 
плоскость: 
построение 
созвездий

Геометрия; 
Планиметрия

План урока в 6 классе - построение точек на координатной плоскости. 
В игровой манере, на примере созвездий. Приводятся рисунки и 
таблицы.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/01/no01_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Равенство 
треугольников: 
обобщающий урок

Геометрия; 
Планиметрия

План урока. Повторение, тест (задания и критерии оценки), работа с 
таблицей, математический диктант (с ответами).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/08/no08_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Третий признак 
равенства 
треугольников: 
задачи на 
построение

Геометрия; 
Планиметрия

Особенности доказательства признака в двух курсах геометрии - 
Атанасяна и Погорелова. Анализ и методические рекомендации. 
Задачи на построение: знакомство с методом, его апология, разбор 
первых задач.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/09/no09_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Отыскание 
периметра: 
решение 
элементарных 
задач

Геометрия; 
Планиметрия

Презентация, которая может быть использована при проведении 
вводного урока по теме "периметр". Иллюстрируются определение, 
основные теоретические сведения, простые задачи.

http://www.rcio.rs
u.ru/webp/works/
perimetr.files/fra
me.htm

основная 
школа

Ростовский 
Региональный 
Центр 
Интернет 
Образования

Объем конуса: 
план урока

Геометрия; 
Стереометрия

Историческая справка, два варианта доказательства формулы объема. 
Подробное решение трех задач, занимательные сведения о конусе.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no42_1.htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Здоровье и 
образование: 
специализирован
ный портал

Гигиена; Еда и 
здоровье; Здоровый 
образ жизни; 
Здоровье; Здоровье, 
физическая культура и 
спорт; Профилактика 
болезней; 
Физкультура и 
здоровье

Нормативная документация по охране здоровья в процессе 
образования; научно-исследовательские материалы, разработки, 
научно-технические программы МО РФ и регионов; аннотированные 
источники научно-педагогической продукции; аннотации статей, 
диссертаций, монографии, научные рефераты, авторские 
свидетельства, патенты; учебные программы; технологии 
здоровьесохраняющего образования; база данных современных 
образовательных средств; сведения о центрах здоровья; учебно-
методическая литература; каталог ресурсов; архив журнала 
"Валеология".

http://www.valeo.
edu.ru/data/index
.php

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
ЮгИнфо РГУ, 
УНИИ 
валеологии 
РГУ
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Африканский 
образовательный 
портал

Государственные 
образовательные 
порталы

http://africaeduca
tion.org/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Единый экзамен: 
официальная 
информация 
Минобразования 
России

Государственные 
образовательные 
порталы

Официальная информация о ходе и перспективах эксперимента по 
единому экзамену: интерактивные демоверсии тестов ЕГЭ, 
нормативные документы, события и планы, дискуссии, опросы, 
голосования.

http://ege.edu.ru абитуриенты © 2001-2003 
Министерство 
образования 
РФ

TheGateway.org Государственные 
образовательные 
порталы

Система поиска образовательных ресурсов министерства образования 
США

http://thegateway.
org/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Афганский портал 
для подростков

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.afgha
nteens.net/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интернет-портал 
Министерства 
образования США

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.ed.gov
/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Образовательный 
портал Австралии

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.edna.e
du.au/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Российское 
образование: 
федеральный 
портал

Государственные 
образовательные 
порталы

Каталог ссылок на образовательные порталы, сайты и электронные 
библиотеки. Освещение государственной политики в области 
образования. Сведения об учреждениях системы образования. Обзор 
зарубежных программ и фондов. Образовательная статистика. Обзор 
электронной образовательной периодики. Картографический сервис. 
Сведения о дистанционном обучении и российском образовании для 
иностранных граждан. Новостная лента: новости Министерства 
образования, новости образовательных сайтов, обзор российской 
прессы. Сведения о редакции и контактная информация.

http://www.edu.ru
/index.php

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 2002 
Государствен
ный научно-
исследовател
ьский 
институт 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций (ГНИИ 
ИТТ 
"Информика").

Национальный 
образовательный 
портал Аргентины

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.educ.a
r/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сайт 
Министерства 
образования 
Франции

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.educat
ion.gouv.fr/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Портал 
Министерства 
образования 
Австралии

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.educat
ion.gov.au/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Edvisors.com: 
каталог 
образовательных 
ресурсов США

Государственные 
образовательные 
порталы

Поисковая система образовательных ресурсов США по категориям: 
дошкольное образование, средняя школа, колледж и университет, 
высшее и профессиональное образование, педагогические материалы 
и статьи, дистанционное обучение и пр.

http://www.edviso
rs.com/

Copyright © 
1998 - 2005 by 
The Edvisors 
Network

Информационная 
сеть 
образовательных 
ресурсов Европы

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.eurydi
ce.org/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сайт Комитета по 
образованию и 
науке Ирландии

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.gov.ie/
educ/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Социально-
гуманитарное и 
политологическое 
образование: 
федеральный 
портал

Государственные 
образовательные 
порталы

Материалы по различным социальным и гуманитарным предметам: 
философия, история, психология, политические науки, 
государственное и муниципальное управление, международные 
отношения. Учебные планы, программы, учебные и учебно-
методические материалы, научные и официальные материалы. Курсы 
лекций. Обзор учебной и научной литературы. Сборник законов и 
нормативных актов. Обсуждение тематических вопросов в форуме. 
Конференции и круглые столы on-line. Глоссарий. Сведения об 
участниках проекта. Обзор периодических электронных изданий. 
Аналитические обзоры. Новости портала.

http://www.huma
nities.edu.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Developed by 
'ИДО РУДН'.
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Правообла-
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Австрийский 
портал KidsWeb

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.kidswe
b.at/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Министерство 
образования 
Новой Зеландии

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.mined
u.govt.nz/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

No Child Left 
Behind: новая 
образовательная 
инициатива США

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.nclb.g
ov/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

National Grid for 
Learning

Государственные 
образовательные 
порталы

Портал британской образовательной программы "National Grid for 
Learning".

http://www.ngfl.go
v.uk/

Государственный 
координационный 
центр 
информационных 
технологий

Государственные 
образовательные 
порталы

Российский координационный центр информационных технологий в 
образовании. 

http://www.ofap.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российский 
портал открытого 
образования

Государственные 
образовательные 
порталы

Материалы Центрального сервера консалтингового центра 
информационно-образовательной среды открытого образования. 
Информация о программном комплексе "Российский портал открытого 
образования": концепция, нормативное обеспечение, рекомендации, 
глоссарий. Интегральный каталог виртуальных университетов и 
представительств, а также информация о курсах, дисциплинах, 
специальностях и направлениях, коллекция учебных планов. Новости 
образования. Обзор прессы и информационно-аналитические 
материалы в сфере образования. Электронные версии научно-
образовательных публикаций. Образовательные сетевые 
конференции и форумы.

http://www.openet
.edu.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© РГИОО, 
2000 - 2003

SchoolNet Global: 
британский 
портал интернет-
ресурсов, 
созданных 
школьниками

Государственные 
образовательные 
порталы

Интернет-страницы, создаваемые англоговорящими школьниками во 
всем мире. "Всемирный учебный план" (Global Curriculum) по истории, 
географии и другим предметам: исследовательские проекты 
школьников. 

http://www.school
netglobal.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Intuitive Media

the Education 
Portal.com

Государственные 
образовательные 
порталы

http://www.theedu
cationportal.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Поддержка 
процессов 
обучения в 
странах СНГ: 
образовательный 
портал

Государственные 
образовательные 
порталы; 
Дистанционное 
обучение; Основная и 
полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Информация по учебным заведениям стран СНГ. Выбор учебного 
заведения по географии, по специальности. Каталог образовательных 
и научных ресурсов стран СНГ.

http://www.sng.ed
u.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Международное 
образование: 
образовательный 
портал

Государственные 
образовательные 
порталы; 
Дистанционное 
обучение; Повышение 
квалификации

Сайт о международном сотрудничестве в области образования и 
международных образовательных проектах. Виртуальная 
международная энциклопедия. Российские международные школы. 
Образовательный консалтинг. Электронная библиотека.

http://www.intern
ational.edu.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

171 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
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Модернизация 
российского 
образования

Государственные 
образовательные 
порталы; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы официального сайта Министерства образования 
Российской Федерации: сборник документов и ссылок на 
специализированные сайты по проблеме модернизации, информация 
о конференциях, выставках и семинарах. Новости федеральных 
экспериментальных площадок. Обзор новых поступлений. Архив 
материалов.

http://modern.ed.
gov.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

develop@ed.g
ov.ru

Kid Info: сервер 
детских 
образовательных 
ресурсов

Государственные 
образовательные 
порталы; Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

База данных детских образовательных ресурсов. Коллекция 
электронных книг и развивающих игр для дошкольников. Материалы 
для учеников: сборник домашних заданий, тематические ссылки. 
Информация для учителей и родителей: методические материалы, 
планы уроков, база данных репетиторов, магазины on-line и пр.

http://www.kidinfo
.com

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

kidinfo@cboss
.com

Министерство 
национального 
образования 
Румынии

Государственные 
образовательные 
порталы; 
Нормативная 
документация

Сведения о системе образования Румынии. Организационная схема 
МНОР и контактная информация. Информация об учебных 
заведениях, находящихся под патронажем МНОР. Перечень высших 
учебных заведений. Освещение международных контактов с франко- и 
англоговорящими странами. Путеводитель для иностранных 
студентов. Сведения об изучении обществознния и информационно-
коммуникационных технологий.

http://www.edu.ro
/engl.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Ministry of 
National 
Education
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Правообла-
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Информационный 
сервер по 
образованию в 
СНГ

Государственные 
образовательные 
порталы; 
Нормативная 
документация; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы совета по сотрудничеству в области образования 
государств - участников СНГ, Министерства образования Республики 
Беларусь. Нормативно-правовые документы и образовательные 
стандарты. Учебно-методическая литература. Статистичесике данные 
в области образования. Перечень образовательных структур и 
организаций. Освещение международных проектов и программных 
комплексов. Публикации в СМИ. Материалы о НИР. Адреса 
передового и новаторского опыта. Представлен план мероприятий по 
реализации Соглашения и Концепции информационного обмена в 
сфере образования государств - участников СНГ на 2002-2005 гг. 
Информация о заседании постоянной комиссии по дистанционному 
образованию Совета по сотрудничеству в области образования 
государств - участников СНГ. Архив новостей и материалов в области 
образования СНГ.

http://cis.unibel.b
y

Copyright 1998-
2002: 
Міністэрства 
адукацыі РБ

Образование 
Красноярья

Государственные 
образовательные 
порталы; Основная и 
полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Освещение деятельности и плана работы Главного управления 
образования администрации Красноярского края на 2002/2003 учебный 
год. Основная программа развития: официальный пакет программных 
документов, рефлексивный анализ и перепрограммирование и др. 
освещение кадровой политики управления. Информация о краевых 
инновационных комплексах, образовательных учреждениях и 
организациях. Методический материал для учителей. Детская 
страничка. Психологическая служба. Освещение образовательных 
новостей и прессы. Коллекция библиотек и справочников и др.

http://www.cross-
edu.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
Информатиза
ции 
Образования

Мысли вслух: о 
правах и жизни 
многодетных 
семей

Государственные 
образовательные 
порталы; 
Педагогическое 
образование

Сборник материалов по проблеме прав, льгот и жизни многодетных 
семей России: статьи, заметки, комментарии, ссылки и пр. Советы 
специалистов. Новости проекта. Тематический форум.

http://my.liveinter
net.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nadezhda_ya
@list.ru

Международный 
образовательный 
портал

Государственные 
образовательные 
порталы; Поисковые 
системы, каталоги, 
порталы

Информация об образовании для семьи, студентов, учителей, 
администраторов и т. д. Информация для родителей и детей: игры, 
обучение, книги и статьи по различным тематикам. Сведения об 
обучении в колледже: описания и путеводители. Материалы для 
подростков: клип арт, развлечения, досуг, обучение.

http://www.educat
ion.com

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 
education.com
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Новосибирская 
областная 
образовательная 
сеть

Государственные 
образовательные 
порталы; Справочно-
информационные 
источники

Информационная образовательная база г. Новосибирска: сведения об 
органах управления образованием и образовательных учреждениях. 
Обзор образовательных проектов сети: информационные технологии в 
школе, система дистанционного обучения, электронная версия газеты 
"Интеллект-клуб", гранты и конкурсы и др. Электронные публикации 
СМИ об образовании. Коллекция учебно-методических и справочно-
информационных материалов по всем школьным предметам. Обзор 
новостей образования и новостей НООС.

http://www.edu.ns
u.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2003 
ГУО 
Областной 
центр 
информацион
ных 
технологий 

Eurolesson: 
изучение 
иностранных 
языков

Гуманитарное Информация о предлагаемых программах изучения английского, 
немецкого, турецкого и болгарского языков. Условия обучения и цены. 
Обзор учебных пособий. Информация о репетиторах.

http://lessons.h1.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

eurolesson@y
andex.ru

Psyterra: 
психология для 
всех

Гуманитарное Подборка статей по практической психологии. Электронная 
библиотека: работы психологов разных направлений. Психологические 
тесты. Афоризмы. Каталог ссылок на психологические ресурсы.

http://mirror01.us
ers.i.com.ua/~ire
nna/

старшая школа Irenna

English shool 
Sunny plus: школа 
изучения 
английского языка

Гуманитарное Общие сведения о школе: история, методика обучения, сведения о 
преподавателях. Перечень и описание предлагаемых учебных 
программ и курсов в России и за рубежом. Условия обучения и цены. 
Тест на знание английского языка on-line. Новости школы.

http://sunnyplus.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

«English 
School Sunny 
Plus», 2001

Economicus.RU Гуманитарное Economicus.Ru – галерея экономистов, экономическая конференция, 
навигатор по экономическим ресурсам, учебно-методические 
материалы, электронные учебники и книги, новости экономической 
науки, продажа экономической литературы и др.

http://www.econo
micus.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Изучение 
английского языка 
в Центре 
языковой 
психологии

Гуманитарное Освещение принципов обучения и сведения о методике, 
активизирующей механизмы работы памяти. Перечень и описание 
предлагаемых учебных программ. Условия обучения и цены.

http://www.englis
h-clp.ru

основная 
школа; 
старшая школа

vck@clp.ru
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Правообла-
датель

Курсы 
иностранных 
языков при 
профкоме 
Дипломатической 
академии МИД 
РФ

Гуманитарное О курсах: спектр образовательных программ, условия обучения, 
сведения об аттестации. Информация об учебном процессе: формы 
обучения, обзор учебных пособий, выдача свидетельств. Перечень и 
описание пограмм обучения. Сведения о преподавателях.

http://www.injaz.p
rof.dipacademy.r
u/

© Курсы 
иностранных 
языков при 
профсоюзном 
комитете 
Дипломатичес
кой Академии 
МИД РФ

Меганом: 
образовательный 
центр

Гуманитарное О центре и его специализации в области образовательного 
консалтинга за рубежом. Обзор предлагаемых курсов и программ 
обучения за рубежом. Сведения о получении среднего, высшего и 
специального образования. Условия оформления. Обзор новостей 
центра. Советы специалистов. Тематический глоссарий. Форум.

http://www.mega
nom.org

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003-2004 
Образователь
ный центр 
"Меганом"

Mr. English: 
изучение 
английского языка

Гуманитарное Перечень и описание программ по изучению английского языка в 
Москве и за рубежом: условия обучения для детей и взрослых, цены. 
Информация о методике. Сведения о подмосковном лингвистическом 
лагере. Образовательный туризм: характеристика программ, 
специфика, цены. Сведения об бразовательном отдыхе для детей в 
России и за границей. Информация об экскурсиях на английском 
языке. Обзор новостей.

http://www.mreng
lish.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

PSYLIB Гуманитарное Библиотека Киевского фонда содействия развитию психической 
культуры формируется из ключевых текстов, с которыми имеет смысл 
ознакомиться каждому, кто хотел бы продолжить свое 
психологическое, психическое, философское и эзотерическое 
образование сознательно.

http://www.psylib.
kiev.ua/

абитуриенты; 
старшая школа

Психопортал 
развития 
человека

Гуманитарное Упрощенные методики саморазвития: улучшение памяти, ускорение 
способности вычислять, здоровье, общение. Как добиться успеха в 
жизни, улучшить свое здоровье, физические, психические и 
умственные способности.

http://www.selfma
ster.dax.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Sostav.RU. 
Маркетинг, 
реклама, PR

Гуманитарное Информационно-аналитический портал. Онлайн СМИ рекламного 
рынка. Библиотека по маркетингу, рекламе и PR.

http://www.sostav
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Studium: центр 
изучения 
иностранных 
языков

Гуманитарное Общие сведения о центре: история создания, основные принципы 
работы, информация о филиалах. Сведения о кафедрах. Информация 
о преподавателях. Обзор программ и учебных материалов. 
Консультация on-line.

http://www.univer
s.net.md/Studium
/Ru/about.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интернет-
энциклопедия 
философии

Гуманитарное Коллекция ресурсов по различным направлениям философии: 
алфавитная и поисковая системы.

http://www.utm.e
du/research/iep/

абитуриенты; 
старшая школа

Language Link: 
международный 
языковой центр

Гуманитарное; 
Гуманитарные 
дисциплины

О центре: сертифицированный центр британских экзаменационных 
палат "Trinity College London" и "London Chamber of Commerce and 
Industry", а также член Американской Торговой Промышленной 
Палаты. Перечень и описание проводимых языковых курсов и 
программ. Условия обучения и цены. Обзор проводимых олимпиад и 
конкурсов. Новости центра. Тест на знание языков on-line.

http://www.langua
gelink.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
LANGUAGE 
LINK, 
info@language
.ru

Школа немецкого 
языка как 
иностранного в 
Берлине

Гуманитарное; 
Гуманитарные 
дисциплины; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Немецкий; 
Организация досуга; 
Повышение 
квалификации

Общая информация о школе: школа повышения квалификации, 
история создания, сведения о преподавателях и студентах, 
местоположение и др. Сведения о предлагаемых услугах: летние 
курсы немецкого языка для взрослых и школьников, культурные 
мероприятия и экскурсии. Перечень и описание курсов. Возможность 
on-line записи в школу.

http://www.germa
n-
courses.com/russ
ia/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2003 by GLS 
Sprachenzentr
um

Во главе двух 
академий

Гуманитарное; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Естественнонаучное; 
Образовательный 
досуг

Жизнь и деятельность Екатерины Дашковой - с 1783 по 1794 г. главы 
двух академий: Академии наук и Российской академии. 

http://www.n-
t.ru/ri/lz/da.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Путешествие в 
страну 
исторических 
источников, 
седьмое (1)

Гуманитарное; Досуг; 
Окружающий мир

Любознательные герои Аркадия Кузнецова в роли археологов. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Путешествие в 
страну 
исторических 
источников, 
седьмое (2)

Гуманитарное; Досуг; 
Окружающий мир

Любознательные герои Аркадия Кузнецова в роли археологов. 
Продолженине. Начало см. № 18/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/19/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Правообла-
датель

Красноярская 
летняя школа

Гуманитарное; 
Естественнонаучное; 
Летние школы; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Математическое

Красноярская летняя школа (КЛШ) – образовательная структура, 
предоставляющая комплексное дополнительное образование в 
области физики, математики, химии, биологии, экономики, филологии, 
реализующая работу по социализации подростков и являющаяся 
уникальным экспериментальным полигоном для отработки новых и 
новейших технологий педагогической и социальной работы. Данная 
структура работает в форме специализированного лагеря для 
старшеклассников школ края.

http://www.klsh.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 
КЛШ.ru

Межотраслевой 
институт 
повышения 
квалификации: 
дополнительная 
подготовка 
школьников

Гуманитарное; 
Естественнонаучное; 
Математическое

Сведения об обучении без отрыва от основных занятий в школе на 
базе некоммерческой организации "Образовательный холдинг 
информационных технологий". Информация об основных 
направлениях обучения: компьютерная подготовка, подготовка по 
математике к ЕГЭ, языковая подготовка. Обзор предлагаемых 
программ и календарь занятий.

http://www.kvalifi
k.ru/go.php?p=8

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

УЦВТ

Образы человека 
в науке и 
культуре: 
хрестоматия

Гуманитарное; 
Естественнонаучное; 
Справочно-
информационные 
источники; 
Художественное и 
эстетическое

Сборник работ выдающихся отечественных и зарубежных ученых по 
всем разделам знания, изучающим человека (гуманитарные и 
естественные науки: философия, социология, культурология, 
политология, психология, физиология, генетика, медицина). 
Информация структурирована по тематическим разделам. Правила 
пользования хрестоматией.

http://www.courie
r.com.ru/humaniti
es/default.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 
"Человек"

Торговый Дом 
"Гуманитарная 
Академия": 
книготорговля

Гуманитарное; 
Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Общие сведения о торговом доме: создан на базе двух петербургских 
издательств, специализирующихся на издании интеллектуальной и 
научно-гуманитарной литературы: художественная литература 
немассового спроса (от классики до постмодернизма), книги о кино, 
театре, музыке; краеведческая литература, а также литература по 
гуманитарным дисциплинам (история, философия, социология, 
культурология, политология, искусствоведение, психология, 
филология, литературоведение). Обзор новостей торгового дома. 
Сведения о партнерах. Анонс новинок.

http://www.humak
.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 г. 
Гуманитарная 
Академия

International 
House: школа 
иностранных 
языков

Гуманитарное; 
Иностранные языки

Общая информация о школе: адреса, контактная информация, 
история основания, категории учащихся (по возрасту). Перечень услуг: 
курсы английского, немецкого, французского, испанского, итальянского, 
японского языков, а также русского языка для иностранцев. 
Программы, обучение детей и подростков, подготовка к экзаменам, 
тестирование и др. Организация методических семинаров для 
учителей.

http://www.bkc.ru/ абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© BKC-IH 
Moscow 1998-
2002
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Multi Kulti: 
изучение 
иностранных 
языков

Гуманитарное; 
Иностранные языки

Коллекция материалов для изучения различных иностранных языков. 
Информация об языковых курсах и программах обучения. База 
репетиторов. Обзор учебной литературы. Сборник текстов на 
иностранных языках. Советы по освоению языка. Методические 
статьи. Языковые форумы.

http://www.multik
ulti.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004, 
MultiKulti.Ru

Система-3: 
лингвистическая 
школа общения

Гуманитарное; 
Иностранные языки

Общие сведения о школе и ее деятельности: обучение иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский) 
в Москве и других городах, программы обучения за рубежом. 
Информация о формах обучения и расценках. Перечень и описание 
предлагаемых курсов: детские и подростковые программы (5 - 16 лет), 
эмоционально-смысловой метод И. Шехтера для взрослых, 
индивидуальные занятия и в небольших группах (до 8 человек), в том 
числе подготовка в ВУЗ, к сдаче TOEFL, IELTS, GMAT, кембриджских и 
других экзаменов.

http://www.syste
m3.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Система-3

Репетитор.ру: 
изучение 
иностранных 
языков

Гуманитарное; 
Иностранные языки; 
Педагогические 
программные 
средства

Основные сферы деятельности компании: разработка, издание и 
распространение мультимедийных программ и книг в области 
образования. Каталог продукции и цены. Доска объявлений 
репетиторов. Тематический клуб on-line "Полиглот".

http://www.repetit
or.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
РЕПЕТИТОР 
МультиМедиа

Риторика он-лайн Гуманитарное; 
Информационные 
технологии в 
образовании; Русский 
язык

Список компьютерных программ по риторике (аннотация, 
иллюстрации, комментарии). Упражнения по развитию и самоконтролю 
навыков риторики у учеников старших классов.

http://www.samlit.
samara.ru/lesson
s/ritorika/obuchen
ie.htm

абитуриенты; 
старшая школа

СамЛИТ

История парусных 
судов

Гуманитарное; 
История

Исторические статьи о кораблях, сражениях, адмиралах, поисках 
затонувших сокровищ. Картинная галерея судов и сражений (художник 
В. Коченков). Историческая коллекция изображений судов. Словарь 
морских выражений и терминов. Схемы морских узлов. Морские игры.

http://parus.hobb
y.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Виртуальный 
музей подводного 
флота

Гуманитарное; 
История России; 
Образовательный 
досуг

Каталог подводных лодок времен Первой и Второй мировых войн, 
современные субмарины. Интересные факты. Чертежи и схемы. 
Публицистика, рассказы.

http://submarine.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 МПФ

Мемориал: 
правозащитное 
общество

Гуманитарное; 
История России; 
Образовательный 
досуг

Сайт международного историко-просветительского и правозащитного 
общества "Мемориал". Информация, посвященная жертвам 
репрессий: списки, места захоронений, книги памяти и т.д. Очерки по 
истории террора и репрессий. Архив документов. Библиотека. Музей 
"Творчество и быт ГУЛАГа". Реабилитация: законодательство, 
рекомендации, адреса организаций, судебная практика. 
Информационный бюллетень "Мемориала".

http://www.memo
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

"Мемориал" 
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Школьные музеи Гуманитарное; 
История; 
Краеведение; 
Образовательный 
досуг

Коллекция ссылок на сайты школьных музеев: военно-исторические, 
краеведческие, этнографические.

http://som.fio.ru/it
ems.asp?id=1000
0618

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
интернет-
образования

Coins.Ru: 
нумизматический 
портал

Гуманитарное; 
История; 
Образовательный 
досуг

Каталог монет мира XX в. Медные монеты России (сводный каталог). 
Нумизматика: словари и справочники, занимательные истории о 
монетах, таблицы дат и цифр. Проект World Wide Coins - XX век: 
энциклопедия изображений на монетах мира.

http://www.coins.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

©2000-2003 
Lavtech.com 
corp.

Мераб 
Мамардашвили: 
Метафизика 
свободы

Гуманитарное; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Сайт о грузинском философе М. Мамардашвили (1930-1990). 
Биография. Библиография. Современники о Мамардашвили. 
Электронная коллекция текстов философа. Записи, интервью. 
Аудиоархив.

http://www.mama
rdashvili.ru

старшая школа Мераб 
Мамардашви
ли: 
Метафизика 
свободы. 
1999-2003 

Институт 
философии 
Российской 
академии наук

Гуманитарное; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Информация об ИФ РАН: история, структура, администрация, 
направления деятельности. Подразделения ИФ РАН: направления 
исследований, персоналии, контактная информация. Философская 
библиотека. Учебные пособия, энциклопедии, справочники, словари. 
Периодика, библиотеки, библиографии, книжные магазины и 
издательства. Организации, кафедры вузов. Вакансии и гранты. 
Материалы конференций.

http://www.philos
ophy.ru

старшая школа Институт 
философии 
Российской 
Академии 
Наук

Сельская 
публичная 
библиотека: 
проект

Гуманитарное; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Филология

Сведения о создании проекта, его цели - стать универсальным, 
информационно-культурным учреждением, функции 
(информационная, образовательная, культурная и просветительская). 
Информация о пилотном проекте «Создание модельных библиотек на 
селе». Освещение планов по дальнейшему развитию проекта. Каталог 
on-line библиотек. Обзор библиотечных новинок. База методических 
пособий. Освещение новостей в мире библиотек.

http://www.librarie
s.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экономика: уроки Гуманитарное; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Обучение по 
предметам

Уроки по курсу "Экономика" по темам: Услуги, Деньги, Банки, 
Современные денежные единицы. Уроки опираются на минидоклады, 
подготовленные учениками.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/19/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Лингва-Тур: 
образование за 
рубежом

Гуманитарное; 
Организация досуга; 
Повышение 
квалификации

Информация о деятельности компании: организация образовательных 
программ за рубежом (от краткосрочных языковых курсов до 
получения академического образования в европейских и американских 
университетах и программ MBA), консультации по вопросам 
образования за рубежом и помощь в выборе оптимальных учебных 
программ, оформление поездки (включая визовые вопросы, 
страхование и приобретение авиабилетов и пр.). Описание программ.

http://www.lt-
lingua.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

itlingua@ntl.ru

Лангуст: изучение 
иностранных 
языков

Гуманитарное; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения об агентстве: описание принципов и методов 
обучения иностранным языкам, сведения о школе. Информация о 
методике и обзор учебных материалов школы. Обзор предлагаемых 
программ: грамматика, языки и культуры. Обзор клубной работы 
агентства.

http://www.langus
t.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Langust 
Agency 1999-
2005

Релод: on-line 
тестирование по 
английскому 
языку

Гуманитарное; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Тест оn-line для определения уровня знания английского языка 
разработанный с учетом требований британских экзаменационных 
палат. Общая информация об условиях прохождения теста. Заявка на 
тестирование.

http://www.relod.r
u/test.php

старшая школа Copyright 2002 
Relod.

StudyWise 
International: 
изучение 
английского языка

Гуманитарное; 
Повышение 
квалификации

Описание предлагаемых программ обучения в Москве и за рубежом. 
Подготовка к поступлению в зарубежные университеты и к сдаче 
экзаменов на международные сертификаты. Повышение квалификации 
специалистов. Обзор предлагаемых летних языковых программ и 
программ активного отдыха за рубежом для детей. Консультативные 
услуги, помощь в организации международных поездок и оформлении 
виз. Тест на знание английского языка on-line.

http://www.study
wise.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003-2004 
StudyWise

Музей Высоцкого Гуманитарное; 
Походы, экскурсии; 
Художественное и 
эстетическое

Описание жизни и творчества актера, поэта, барда. Сведения о научно-
исследовательском и культурном центре, занимающемся сбором, 
хранением информации о жизни Высоцкого. Дискография. 
Информация об экспозиции на Таганке.

http://www.visots
ky.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1997-2000 
ГКЦМ

Рsyberia: 
психологическая 
библиотека

Гуманитарное; 
Психология обучения 
и воспитания

Статьи, публикации, литература по различным направлениям 
психологии: аддиктивное поведение, возрастная психология, 
педагогическая психология, общая психология, психодиагностика, 
психолингвистика, психология поведения, психология общения и 
коммуникаций, психология личности и индивидуальных различий, 
психофизиология и социальная психология и т.п. "Бытовая" 
психология: коллекция статей и заметок автора сайта. Рассылка 
новостей. Поиск.

http://psyberia.ru/
work/biblio

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Вит Ценёв.
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Психея: 
библиотека по 
психологии

Гуманитарное; 
Психология обучения 
и воспитания

Собрание полнотекстовых книг по темам: психология развития, 
психология наркомании, позитивная психотерапия, психология 
олигофрении, психология личности, психология негативных 
зависимостей, социальная психология, стресс и т.п. Словари по 
психологии и воспитанию. Методическая литература, статьи.

http://psycheya.s
amara.ru/lib/ppsl
_3.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Vose kidopedia 
index: 
электронная 
энциклопедия для 
детей

Гуманитарное; 
Справочно-
информационные 
источники

Тематическая электронная энциклопедия для детей на английском 
языке.

http://www.beavto
n.k12.or.us/vince/
vose/kidopedia/ki
dindex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Институт 
художественного 
образования РАО

Гуманитарные 
дисциплины

Общая информация об институте: история, сведения о дирекции и 
отделах института. Обзор проводимых проектов и программ 
художественного, музыкального и театрального образования. Условия 
обучения в аспирантуре.

http://art-
education.ioso.ru/

© Институт 
Художественн
ого 
Образования 
РАО (ИХО 
РАО) 2004 год

Авангард Гуманитарные 
дисциплины

Исследования, тексты, библиография русского футуризма, немецкого 
экспрессионизма и дадаизма.

http://avantgarde.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Н.С.Сироткин, 
2000-2002

Всемирная 
история: 
электронный 
учебник

Гуманитарные 
дисциплины

Электронный (гипермедиа) учебник по всемирной истории: от 
первобытного общества до нового времени, от истории Руси до 
истории индейцев Америки. Научная история: статьи по теоретическим 
основам исторических исследований.

http://hist1.narod.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

С. Нефедов

История 
литературы 
Древней Руси: 
учебно-
методический 
комплекс

Гуманитарные 
дисциплины

Хрестоматия, содержащая полные тексты произведений 
древнерусской литературы, несколько классических учебников, а также 
избранные научные работы по частным проблемам истории 
древнерусской литературы. Тематический план занятий, вопросы к 
экзамену.

http://ic.asf.ru/~/p
pf/drl/

основная 
школа; 
старшая школа

© П. Ф. 
Подковыркин, 
2002

Цветной слух Гуманитарные 
дисциплины

Сведения о синестезии (представление слов, букв или звуков в 
цветовом отражении). Синестезия рассматривается не как склонность 
к аллегориям, метафорам, а как чистая биохимия. Анализ 
исследования мозга синтетиков.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig4_01/gar
mony.htm

старшая школа

Телевизор: вред и 
польза

Гуманитарные 
дисциплины

Об исследованиях в рамках недавно появившейся науки - экологии 
телевидения. Сведения об агрессивности рекламы и мерцании экрана, 
о вреде и пользе телевидения.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig4_02/tv2
.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

yt@got.mmtel.
ru
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Антология 
древнерусской 
литературы

Гуманитарные 
дисциплины

Летописи, жития святых, исторические хроники и документы, 
сочинения отцов церкви, книги, переведенные с других языков, но 
имевшие широкое хождение на Руси (публикуются в переводах на 
современный русский язык). Словари, исторические хроники, 
коллекция икон, фотографии русских архитектурных памятников, 
карты, таблицы, кулинарные рецепты Древней Руси. 

http://old-
rus.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
2001-2002 by 
Alex Petroff 
(Russia). All 
right reserved.

Вопрос о 
принципах 
построения 
школьного 
учебника

Гуманитарные 
дисциплины

Приводятся две структуры параграфа учебника по русскому языку - 
традиционная и из учебников нового поколения. Обсуждаются 
достоинства и недостатки последней

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201301

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Абитуриенту 2002 
года о 
филологическом 
факультете МПГУ

Гуманитарные 
дисциплины

Исчерпывающая информация о филологическом факультете МПГУ - 
по специальностям и направлениям обучения, вступительным 
экзаменам, преподавательскому составу и т.п.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201306

абитуриенты rus@1septemb
er.ru

Взгляд ученого-
лингвиста

Гуманитарные 
дисциплины

Рецензия на учебник Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая 
"Русская филология. Учебник для 5-го класса, части 1 и 2", 
содержащая анализ таких аспектов пособия как: реализованные в 
книге методологические приемы, широта охвата филологических 
знаний, используемый в курсе теоретический аппарат, подбор 
художественных текстов и др.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201404

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Особенности 
нового комплекта 
учебников по 
русскому языку

Гуманитарные 
дисциплины

Основополагающие принципы построения учебника нового типа по 
русскому языку, главным из которых является усиление мотивации 
обучения.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201409

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Я выбираю этот 
учебник

Гуманитарные 
дисциплины

Обсуждаются наиболее существенные особенности учебника нового 
типа по русскому языку для 5-го класса авторов Г.Г. Граник, С.М. 
Бондаренко, Л.А. Концевая

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201410

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru
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Как в учебнике 
решается задача 
обучения 
пониманию

Гуманитарные 
дисциплины

Обсуждаются методологические приемы обучения пониманию текста, 
реализованные в учебном пособии Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. 
Концевая "Русская филология. Учебник для 5-го класса, части 1 и 2"

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201411

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Фонетические и 
гиперические 
ошибки в 
письменных 
работах учащихся 
3-11-х классов 
средней школы

Гуманитарные 
дисциплины

Приведены результаты подробного анализа орфографических ошибок 
в письменных работах учащихся 3-11-х классов. Прослежены 
основные тенденции "ошибаемости". Выявлены главные трудности 
русской орфографии.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201501

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Импорт и 
сканирование 
изображений

Гуманитарные 
дисциплины

Руководство для учителя истории по импорту изображений из 
интернета и электронных энциклопедий, а также по сканированию и 
последующей корректировке изображений в Photoshop.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
005901

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
интернет-
образования

Некоторые 
размышления о 
проектах 
стандартов 
исторического 
образования

Гуманитарные 
дисциплины

Обсуждаются проекты стандартов исторического образования. Автор 
предлагает свою реализацию проблемного подхода к изучению 
истории России, позволяющую сохранить историзм восприятия. 
Приводится перечень ошибок и неточностей, допущенных в текстах 
проектов.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006050

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
интернет-
образования

Кое-что о 
проблеме 
школьных 
учебников по 
истории

Гуманитарные 
дисциплины

Каким должен быть современный школьный учебник: проблемная 
статья.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006052

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования
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Региональные 
учебники истории

Гуманитарные 
дисциплины

Комплексный анализ региональных учебных пособий по истории, 
вскрывающий и обобщающий атрибуты нового жанра учебной 
литературы.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006436

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
интернет-
образования

Методическая 
служба в системе 
исторического 
образования

Гуманитарные 
дисциплины

О содержании и структуре исторического образования, смене подхода 
в оценке событийно-фактологического материала и создании основы 
неидеологизированного обществоведческого образования. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2027

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
Центра 
Интернет-
Образования

Технологии 
обучения истории 
в старшей школе

Гуманитарные 
дисциплины

Об обучении старшеклассников истории, соответствующем 
обязательному минимуму, задачам развивающего обучения, 
требованиям применения новых технологий и целям эксперимента по 
внедрению 12-летнего образования. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2035

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
образования

Регионализация 
общего 
исторического 
образования в 
условиях его 
модернизации

Гуманитарные 
дисциплины

Краткая характеристика концепции и структуры Дополнительных 
краевых требований к стандарту образовательной области 
«Обществознание», утвержденных в качестве элемента Хабаровского 
краевого компонента государственного образовательного стандарта 
(Приказ комитета общего образования администрации Хабаровского 
края № 17 от 23.01.2002 г.).

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4324

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
интернет-
образования

American 
Conversations: 
диалоги 
американских 
школьников

Гуманитарные 
дисциплины

Сборник диалогов и текстов, начитанных американскими школьниками. 
Материал, предназначенный для работы с учащимися средних школ, 
развивает навыки правильного американского произношения, дает 
возможность упражняться в чтении и ритме диалогической речи.

http://www.dvgu.r
u/rus/partner/edu
cation/school65/e
nglish-help.htm

основная 
школа

Test of English as 
a Foreign 
Language: 
экзамен TOEFL

Гуманитарные 
дисциплины

Информация об экзамене TOEFL. Общие сведения: требования, 
условия сдачи экзамена. Версии теста on-line. Обзор новостей.

http://www.ets.org
/toefl/

© 2004 ETS.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Геосинхрония: 
карты и схемы по 
всемирной 
истории

Гуманитарные 
дисциплины

История мировых цивилизаций, представленная в картах, схемах и 
таблицах, расположенных в хронологическом порядке. Библиография. 
Ссылки.

http://www.ostu.ru
/personal/nikolae
v/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002, В. 
Николаев

Пушкин и 
французская 
литература

Гуманитарные 
дисциплины

Монографии "Пушкин в роли Пушкина" (Творческая игра по моделям 
французской литературы. Пушкин и Стендаль),"Пушкин, Лермонтов, 
Стендаль". Статьи, объединенные в раздел «Пушкин и политические 
мыслители Франции конца XVIII — первой трети XIX в.». 

http://www.ruthen
ia.ru/volpert/intro.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2002 
RUTHENIA

Анализ 
ученических 
затруднений на 
едином экзамене 
2002 года

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Математика; Общая 
педагогика

Разбор результатов первого этапа единого государственного экзамена 
2002 года (по математике, русскому языку, физике, биологии, химии, 
географии, обществознанию и истории). Проблемы, на которые 
следует обращать внимание ученикам при подготовке к ЕГЭ.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302014

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября" 

Режиссура урока 
истории в 7-8 
классах

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Зарубежная 
литература; История; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Повышение 
квалификации

Игровые приемы сделали урок “Французские просветители XVIII века” 
интересным даже без "наглядных пособий".

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206410

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Театр как 
инструмент 
педагогики

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Повышение 
квалификации

Социоигровая методика. Учебно-тематический план для учителей 
общей школы (на 25 часов). Темы занятий.

http://www.klass-
teatr.ru/?section=
tt117

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Диалог культур в 
педагогике

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

В монографии изложено философско-педагогическое понимание 
открытого образования. Новые решения в построении непрерывного 
образования. Применение информационных технологий. Развитие 
социального партнерства в области образования.

http://auditorium.
novgorod.ru/data/
lib/view.php?lib_r
ec_id=225

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Курсы on-line: 
коллекция ссылок

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дистанционное 
обучение

База данных по on-line-курсам, охватывающая широкий спектр 
областей: педагогика, управление и менеджмент, медицина и 
здравоохранение, иностранные языки, социальные науки и др.

http://www.caso.c
om

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003 
MindEdge, Inc.

Anri education 
systems: 
бесплатное 
дистанционное 
образование

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дистанционное 
обучение; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Информатика и 
информационные 
технологии

О дистанционных курсах: языковые, технические, гуманитарные и пр. 
Перечень обучающих разделов (лекции, контрольные работы). Работа 
для преподавателей, приглашение к сотрудничеству образовательных 
организаций.

http://www.anriint
ern.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998 - 2001 
Viktoria CZ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Иностранные 
языки для 
путешественников

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки; 
Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Полезные советы, связанные с путешествиями и изучением языков. 
Словари и универсальные разговорники самых распространенных 
выражений на 70 языках мира и т.д.

http://www3.travl
ang.com/

основная 
школа; 
старшая школа

TRVL

Обучение.ру: 
образовательный 
портал

Гуманитарные 
дисциплины; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Материалы об обучении в России и за рубежом. Рейтинг 
образовательных учреждений. Сведения о стипендиях и грантах. О 
бизнес-образовании, курсах изучения иностранного языка. Подборка 
статей и новостей об образовании. Перечень ведущих столичных и 
региональных библиотек России и мира. Архивы журналов.

http://www.abouts
tudy.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002, 
Netscom ®

Игры для урока и 
досуга

Гуманитарные 
дисциплины; Досуг, 
игры, развлечения в 
семье; Игровые 
методы обучения; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Основная и полная 
средняя школа

Педагогические игры, которые можно использовать и как средство от 
скуки, и как психологические тесты, и как зарядку для мозгов: Слова на 
одну букву, Слово из предложения, С миру по букве, Слухач, 
Слушай–думай–говори. 

http://www.klass-
teatr.ru/?section=
tt64

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Общая 
география" не 
получилась

Гуманитарные 
дисциплины; 
Естественнонаучные 
дисциплины

Разгромная (и достаточно подробная) рецензия на учебник "Общая 
география. 10-ый класс".

http://geo.1septe
mber.ru/2002/15/
7.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Еще раз о 
некоторых 
спорных вопросах 
школьной 
географии

Гуманитарные 
дисциплины; 
Естественнонаучные 
дисциплины

Полемические заметки в ответ на критику новой концепции школьной 
географии, содержащейся в статье Чернова А.В. "Так ли уж плоха 
школьная география?"

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Старые мудрые 
мысли

Гуманитарные 
дисциплины; 
Естественнонаучные 
дисциплины

Положительный опыт в плане географического образования, 
содержащийся в книге Геттнера "География, ее история, сущность и 
методы".

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра интернет-
образования

Гуманитарные 
дисциплины; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Математика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Подборки методик преподавания по физике, математике, химии, 
истории и другим предметам общеобразовательной школы. 
Информация о возможностях построения уроков на основе 
электронных или интернет-ресурсов. Сведения о стандартах и 
программах по предметам, об учебниках и дополнительной 
литературе. Консультации педагогов-координаторов секций.

http://center.fio.ru
/som/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
Центр 
Интернет-
образования
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Избранные 
отрывки из 
социальных 
утопий древнего 
мира и средних 
веков

Гуманитарные 
дисциплины; 
Естественнонаучные 
дисциплины; Общая 
педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Из Платона, Томаса Мора (XVI век), Томмазо Кампанеллы (1602 г.). http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206503

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Виртуальное 
методическое 
объединение 
учителей 
географии

Гуманитарные 
дисциплины; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Физическая 
география; 
Экономическая 
география

ВМОУГ – это профессиональное сообщество учителей географии, 
единое образовательное пространство, предоставляющее 
максимальные возможности для обмена информацией, опытом, 
повышения профессионального уровня, для наиболее полного 
использования образовательного потенциала учителя в современном 
неоднородном обществе.

http://schools.tec
hno.ru/szo/vmou
g/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Практическая 
педагогика, 
психологиия и 
драмогерменевти
ка

Гуманитарные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Методические 
материалы; Общая 
педагогика

Современный результат действенного объединения театра и 
педагогики (драмогерменевтики), позволяет учителям преодолевать 
ложный подход к театральному искусству как к дидактико-
завлекающему маневру и обнаруживать на любом уроке возможность 
для коммуникативного сотворчества. 

http://www.klass-
teatr.ru/?section=
t_62

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Театральные 
технологии в 
школьной 
дидактике

Гуманитарные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

История возникновения и развития социоигровой педагогики, понятие о 
драмогерменевтике.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt146

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Режиссура урока 
литературы в 7 
классе

Гуманитарные 
дисциплины; Игровые 
методы обучения; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Развивающее 
обучение

Игровые приемы на открытом уроке по теме «Творческая мастерская 
Чехова: тайны рассказа». Ход урока, результаты.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206412

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Использование 
информационных 
технологий в 
преподавании 
истории: из 
учительского 
опыта

Гуманитарные 
дисциплины; История

Опыт создания и использования информационного пространства для 
курса "История еврейского народа с древнейших времен до наших 
дней".

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006107

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Мир истории: 
электронный 
журнал

Гуманитарные 
дисциплины; История 
России

Электронная версия журнала "Мир истории". Рубрики: Древняя Русь, 
XX век, Хроника и др. В т. ч. иностранные публикации. Архив номеров 
с 1999 г. Анонсы, ссылки.

http://www.histori
a.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Редакция 
журнала "Мир 
истории"

Об учебнике 
"Литературное 
чтение. 3 класс"

Гуманитарные 
дисциплины; 
Литературное чтение

Структура, содержание, характерные особенности учебника 
"Литературное чтение. 3 класс" Н. Чураковой. Фрагмент урока по 
литературному чтению по теме "Жизнь древнего жанра басни и 
басенных сюжетов во времени: от прозаических басен Эзопа – к 
поэтическим басням Ивана Крылова".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/12/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Букварь Т.М. 
Андриановой, 
И.Л. Андриановой

Гуманитарные 
дисциплины; 
Литературное чтение; 
Русский язык

Основополагающие принципы построения и содержание букваря по 
системе Занкова (авторы Т.М. Андрианова, И.Л. Андрианова). 
Примеры методических комментариев к страницам букваря. 
Тематическое планирование уроков обучения чтению и письму.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Указатель 
основных понятий 
и терминов 
системы К.С. 
Станиславского

Гуманитарные 
дисциплины; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Методические 
материалы; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Структурированная подборка цитат из классических работ по 
актерскому творчеству. Объяснение общечеловеческих 
закономерностей поведения, способствующих становлению 
педагогического мастерства.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=t_55

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

О "старых и 
новых" 
концепциях 
учебной 
литературы

Гуманитарные 
дисциплины; Новая 
история

Серия докладов учителей и преподавателей истории в рамках 
российско-немецкой дискуссии о концептуальных подходах в создании 
учебников по истории нового поколения

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/14/2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Модернизация 
образования: 
школа и ее 
финансирование

Гуманитарные 
дисциплины; Общая 
педагогика; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Бюджет школьного образования: оторванность планируемых реформ 
(нормативное финансирование, ненормативное 
финансирование,состав учредителей, дотации) от региональной 
действительности. Идея "компетентностного подхода" как 
альтернатива идее ЕГЭ.

http://ps.1septem
ber.ru/2003/12/4.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Модернизация 
образования: 
загадки 
школьного 
бюджета

Гуманитарные 
дисциплины; Общая 
педагогика; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Обсуждение проблем материального обеспечения школ и работы 
централизованной бухгалтерии.

http://ps.1septem
ber.ru/2003/14/6.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Модернизация 
образования: 
недосягаемая 
гармония

Гуманитарные 
дисциплины; Общая 
педагогика; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Управление образованием: динамичность и решительность ведомства 
не всегда приводит к позитивным результатам.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301505

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Модернизация 
образования: 
цели, методы и 
следствия

Гуманитарные 
дисциплины; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Анализ идеологии модернизации: ЕГЭ и "государственными именными 
финансовыми обязательствами" создается система отбора 
выпускников по особым параметрам.

http://ps.1septem
ber.ru/2003/10/3.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Умницы и умники: 
интернет-проект

Гуманитарные 
дисциплины; 
Основная и полная 
средняя школа

Сведения о телевикторине "Умницы и Умники". Литературный клуб. 
Календарь событий. Интернет-олимпиада, конкурсы и др. 

http://www.umniki
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Редакция 
интернет-
проекта 
"Умницы и 
умники": 
editstaff@umn
iki.ru

Социология 
науки: учебное 
пособие

Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

В трех частях изложены основные понятия и проблематика 
дисциплины. Развитие теоретических представлений в социологии 
науки, становление социологии знания и науки (истоки социологии 
познания, классическая немецкая социология, происхождение 
французской традиции, Р. Мертон и его концепция социологии науки и 
т. д.). Определения ключевых понятий: научное сообщество, научная 
дисциплина, науковедение, представление знания, научная 
коммуникация и др. Исследование науки как профессии: структурные 
особенности научной профессии, внутридисциплинарная динамика.

http://www.courie
r.com.ru/pril/poso
bie/0.htm

абитуриенты; 
старшая школа

О направлениях 
современной 
детской 
литературы

Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Критический разбор произведений для детей Л. Петрушевской, В. 
Сотникова, Т. Крюковой. Рассмотрение роли литературных героев, на 
которых будут равняться нынешние дети.

http://www.russ.ru
/krug/20030116_
anast.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2002
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Эдипов комплекс 
советской 
цивилизации

Гуманитарные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Учение Фрейда в свое время было запрещено. Возвращение трудов 
Фрейда на прилавки книжных магазинов связано с желанием наших 
современников понимать самих себя, ставить диагноз собственным 
социальным болезням, без чего невозможно выздоровление.

http://www.russ.ru
/antolog/intelnet/v
o_edip.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 
Mikhail 
Epshtein 
(Epstein), 
1997; © 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2002.

ГОСТ для ученика Гуманитарные 
дисциплины; Русская 
литература

Обсуждаются проекты документов Минобразования РФ об 
обязательном минимуме содержания образовательных программ по 
литературе и о требованиях к уровню подготовки учеников по данному 
предмету

http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201404

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru

Стихи.ru: 
электронный 
журнал 
современной 
литературы

Гуманитарные 
дисциплины; Русская 
литература; 
Филология

Материалы журнала: стихи, поэмы, миниатюры в прозе и афоризмы. 
Каталог классических и современных произведений. Обзоры и новости 
редакции. Энциклопедия поэзии. Учебник стихосложения. Рецензии и 
отзывы. Свободная публикация произведений.

http://www.stihi.ru основная 
школа; 
старшая школа

editor@izdat.r
u © Copyright 

Об учебнике 
русского языка 
для 3-го класса

Гуманитарные 
дисциплины; Русский 
язык

Принципы построения и методические рекомендации по 
использованию учебника Поляковой А. "Русский язык" для 3-го класса 
четырехлетней школы. Фрагмент урока, построенного на материале 
учебника.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/08/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Учебно-
методический 
комплект по 
русскому языку 
А.А. Бондаренко и 
И.В. Гурковой

Гуманитарные 
дисциплины; Русский 
язык

Учебно-методический комплект по русскому языку для начальной 
школы авторов А.А. Бондаренко и И.В. Гурковой, соответствующий 
классической программе. Состав комплекта. Методология, принципы и 
некоторые приемы обучения, положенные в основу комплекта. 
Примеры упражнений из учебника "Звуки и буквы". 

http://www.websi
b.ru/~su/4_8-
00/bondarenko.ht
m

начальная 
школа

Copyright © 
1999 
"Сибирский 
учитель

Музей будущего: 
информационные 
технологии и 
культурное 
наследие

Гуманитарные 
дисциплины; 
Справочно-
информационные 
источники

Специализированный web-портал для музейных работников и 
студентов-музеологов. Материалы об информационных ресурсах: как 
ими пользоваться, как создать собственные и др.

http://www.future.
museum.ru

абитуриенты future@museu
m.ru
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Каплан: 
образовательный 
портал

Гуманитарные 
дисциплины; 
Справочно-
информационные 
источники

Собрание образовательных ресурсов по различной тематике. Система 
подготовки к прохождению тестов (TOEFL, GMAT, также NCLEX CAT, 
PRAXIS и т.д.). Информация о высших образовательных учреждениях 
за рубежом (программы высших учебных заведений и аспирантские 
программы образования) и программах по повышению квалификации. 
Сведения о центрах по детскому образованию.

http://www.kaplan
.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 
©2003 by 
Kaplan Inc.

Глаголица: 
толковый словарь 
крылатых 
выражений

Гуманитарные 
дисциплины; 
Справочно-
информационные 
источники; Филология

Подборка толкований некоторых выражений. http://www.comic
s.ru/dic

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www@comics.
ru

О некоторых 
проблемах 
создания 
учебников по 
русской 
филологии

Гуманитарные 
дисциплины; 
Филология

Обсуждаются основания для слияния курсов русского языка и 
литературы в единый курс "Филология". Приводятся принципы 
построения учебника нового типа по данному курсу

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201408

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Bright start 
therapeutics: 
компьютерные 
программы для 
детей, подростков 
и взрослых с 
задержкой 
психического 
развития

Дети с задержкой 
психического развития

Информация о компьютерных программах для детей дошкольного 
возраста, подростков и взрослых с задержкой психического развития, 
направленные на развитие аудиовизуальных умений, обучение 
принятию решения, переключению, на развитие словарного запаса: 
описание, рекомендации, условия приобретения.

http://www.bright-
start.com/softwar
e_3.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

bright-
start.com

Мотивация 
учебной 
деятельности 
младших 
подростков с 
задержкой 
психического 
развития

Дети с задержкой 
психического развития

Об определении возможности создания условий и способов 
организации обучения, которые способствуют повышению уровня 
учебной мотивации у подростков с задержкой психического развития.

http://www.gnpbu.
ru/aref/aref136.tx
t

основная 
школа

ГНПБ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Формирование 
саморегуляции 
как общей 
способности к 
учению у 
дошкольников с 
ЗПР

Дети с задержкой 
психического развития

Об условиях обучения, оптимизирующих формирование 
саморегуляции у детей 5-7 лет с ЗПР и способствующих реализации 
их потенциальных возможностей в учебной деятельности.

http://www.gnpbu.
ru/aref/new277.ht
m

дошкольное ГНПБ им. К.Д. 
Ушинского

Задержка 
психического 
развития

Дети с задержкой 
психического развития

Статья, посвященная проблемам диагностики, происхождения, 
коррекции задержки психического развития у детей. Обзор 
диагностических методик, направленных на выявление и 
квалификацию ЗПР. Список тематической литературы.

http://www.uab.ed
u/cogdev/mentret
a.htm

дошкольное University of 
Alabama at 
Birmingham

Laureate learning 
syste: 
компьютерные 
программы для 
обучения детей и 
взрослых с 
нарушениями 
речевого развития

Дети с задержкой 
психического 
развития; Дети с 
нарушениями речи; 
Дети с 
эмоциональными 
нарушениями

Информация о компьютерных программах для обучения 
произношению и речи в целом детей и взрослых, имеющих разного 
уровня трудности в произношении, афазией, задержкой психического 
развития: описание, теоретические и практические рекомендации, 
условия приобретения.

http://www.bright-
start.com/switch_
software_for_pre
schoolers.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Laureate 
Learning 
Systems

Ebydesign: 
компьютерные 
программы

Дети с задержкой 
психического 
развития; Дети с 
эмоциональными 
нарушениями; 
Умственно отсталые 
дети

Компьютерные программы по обучению детей с нарушениями 
умственного развития (аутизм, синдром Дауна, задержка психического 
развития) счету, речи, коммуникативным навыкам, ориентировке в 
пространстве и времени и т.п.): описание, рекомендации 
специалистов.

http://www.edbyd
esign.com

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

http://www.edb
ydesign.com

Особенности 
обучения детей с 
нарушенным 
зрением

Дети с нарушениями 
зрения

Описание особенностей детей с разной степенью нарушений зрения. 
Общие принципы их обучения, в том числе обучения совместно со 
зрячими детьми.

http://delo.teolog.
ru/deloN4001

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Образователь
ный проект 
"Православно
е дело"

Стимуляция 
зрения в раннем 
возрасте

Дети с нарушениями 
зрения

Информация о типах нарушения зрения. Советы родителям, у которых 
родился ребенок с нарушенным зрением.

http://detisite.ru/p
arents/problems/
?age=0-
1&tema=8&doc=
blind/grunev.htm
#05

дошкольное Сайт для 
родителей
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Слабовидящий 
ребенок с 
учебном 
коллективе

Дети с нарушениями 
зрения

Информация о личностных особенностях и проблемах интеграции 
слепых и слабовидящих учащихся в коллективы сверстников. 
Описание задач тифлопедагогов и специалистов-психологов, 
работающих в специализированных учебных заведениях для слепых и 
слабовидящих детей, а также возможностей и модели интеграции.

http://integr.narod
.ru/konf0012/k30
5.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

http://integr.nar
od.ru

A blind net: 
международная 
сеть для незрячих 
пользователей ПК

Дети с нарушениями 
зрения

Подборка материалов по вопросам слепоты: общая информация о 
проблеме, ссылки организаций незрячих и для незрячих людей, 
сведения о компаниях, специализирующихся на продукции для 
незрячих и слабовидящих людей, прочие материалы по тематике.

http://www.blind.n
et/

The A Blind 
Net web site © 
1992, 2001,

Формирование 
межличностных 
отношений 
слабовидящих 
детей старшего 
дошкольного 
возраста 
средствами 
сюжетно-ролевой 
игры

Дети с нарушениями 
зрения

Представлена разработка психологических основ формирования 
межличностных отношений в сюжетно-ролевой игре у слабовидящих 
дошкольников как средства их личностного развития, качественной 
перестройки межличностного взаимодействия. Выделены 
методические подходы к эффективной организации и руководству 
сюжетно-ролевой игрой в русле решения поставленной проблемы.

http://www.gnpbu.
ru/aref/zot1.htm

дошкольное Государствен
ная 
публичная 
библиотека 
им.К.Д. 
Ушинского

Специализирован
ные игрушки для 
слепых и 
слабовидящих 
детей

Дети с нарушениями 
зрения

Представлены специализированные игрушки для малышей с 
проблемами зрения: описание, рекомендации, заказ on-line.

http://www.smart
erkids.com/aisle/
aisle.asp?aisle=e
y

дошкольное © 2002 - 2004 
Excelligence 
Learning 
Corporation

Игры и игрушки 
для слепых детей

Дети с нарушениями 
зрения

Материалы по вопросам подбора игрушек и развивающих и 
коррекционных игр для детей раннего возраста, имеющих проблемы 
со зрением. Список литературы по проблематике. Описание вариантов 
игр, их задачи и способы проведения с детьми, имеющими нарушения 
зрения.

http://www.ssc.m
hie.ac.uk/docs/ea
rlyplay.html

дошкольное © Scottish 
Sensory 
Centre 1999

Видео для 
слепых и 
слабовидящих

Дети с нарушениями 
зрения

Информация о возможностях адаптации видеоматериалов для 
обучения детей с нарушениями зрения. Описание технических данных, 
необходимых технических устройств, особенностей обучения данной 
категории учащихся.

http://www.ssc.m
hie.ac.uk/VI_vide
o/N_VIDEO/Main
Indx.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Scottish 
Sensory 
Centre

Родителям детей 
с нарушениями 
зрения

Дети с нарушениями 
зрения

Материалы финских исследователей, рассказывающие родителям 
слепых и слабовидящих детей об особенностях их ребенка. Советы: 
как помочь ребенку развиваться и ориентироваться в окружающей 
действительности.

http://www.vos.or
g.ru/text_ver/rgbs
/tems/ob010314.
htm

Российская 
государственн
ая библиотека 
для слепых
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Организация 
попечения о 
слепоглухих и 
людях с 
синдромом Ушера

Дети с нарушениями 
зрения; Дети с 
нарушениями слуха

Информация о работе благотворительной организации помощи детям 
с синдромом Ушера и их родителям: полезные ресурсы и литература, 
информация о проводимых акциях и проектах.

http://www.notabe
ne.ru/usher/index
ru.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ушер-форум

Scottish sensory 
centre: центр для 
детей с 
проблемами 
зрения

Дети с нарушениями 
зрения; 
Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

Программы по включению детей с проблемами зрения в 
образовательный процесс в Шотландии. Анализ возможностей, 
средств, преимуществ и факторов риска организации 
образовательного процесса для детей с нарушениями зрения. 
Информация о "методе Голдштейна". Библиография по проблеме. 
Формы опросников и анкет для учебных заведений, позволяющие 
оценить их возможности в работе со слепыми и слабовидящими 
детьми.

http://www.ssc.m
hie.ac.uk/pubs/in
clu.html

начальная 
школа

Scottish 
Sensory 
Centre

Физическое 
развитие и 
физвоспитание 
младших 
школьников с 
нарушениями 
зрения

Дети с нарушениями 
зрения; Физическая 
культура

Научно-методическая статья: программа дополнительных занятий по 
физической культуре в рамках школьного обучения слабовидящих 
детей 7-9 лет и ее результаты.

http://lib.sportedu
.ru/Press/FKVOT/
2001N3/P49-
52.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Ж-л 
"Физическая 
культура"

Нарушения речи 
при ДЦП

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

Описание различных видов нарушений речи, встречающиеся при ДЦП, 
их причин и физиологических основ.

http://children.csa
.ru/nrdcp.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа

Северо-
западный 
информацион
но-
аналитически
й центр

ТАНДО: метод 
физического 
развития детей с 
ДЦП

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

Описание метода работы по физической реабилитации и развитию 
детей с ДЦП. Обзор основных принципов методики. Описание 
возможностей их применения и предполагаемых результатов.

http://sir35.narod.
ru/pages/TANDO.
htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© КОМПАНИЯ 
ОТКРЫТЫХ 
СИСТЕМ

Система 
психологического 
изучения лиц с 
ДЦП на разных 
этапах 
социальной 
адаптации

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

Информация о роли двигательной патологии в формировании психики 
детей и юношей с ДЦП, оценка динамики личностных изменений с 
возрастом, роль различных социальных факторов в этом процессе, 
пути психологической помощи лицам с двигательными нарушениями 
на разных возрастных этапах.

http://www.gnpbu.
ru/aref/zot129.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

ГНПБ им.К.Д. 
Ушинского
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Центры 
реабилитации 
детей с ДЦП в 
Москве

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

Информация об учреждениях и организациях Москвы, оказывающих 
помощь детям с ДЦП: контакты, направления деятельности и описание 
работы.

http://www.mama
.ru/kinder/q5.htm

mama.ru

Зоотерапия для 
детей с ДЦП

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата

Описание методики зоотерапии. Сведения о программе "Лечебная 
кинология" в работе с детьми с ДЦП.

http://www.ordinci
.ru/index.php?ite
mid=4

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© контент 
"Ордынцы", 
2003-2004

Обучение физике 
детей с ДЦП

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата; Дети с 
нарушениями речи

Методическая разработка и дидактические средства для обучения 
физике учащихся со сложной формой ДЦП и дизартрией

http://method.nov
gorod.rcde.ru/get
blob.asp?id=5000
00812

основная 
школа

Негосударств
енное 
образователь
ное 
учреждение 
"Новгородска
я 
эксперимента
льная 
общеобразов
ательная 
специальная 
школа 
"Цветик-
семицветик"

Логофизиологиче
ская методика по 
повышению 
грамотности

Дети с нарушениями 
речи

Информация о программе «Коррекция заикания и повышение 
грамотности - без обучения грамматики и орфографии: система 
специальных упражнений по профилактике и коррекции речевых 
нарушений.

http://apropospag
e.com/uchebnik/l
ogoped/indexL.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
2004 
apropospage.c
om

Программа 
"Видимая речь": 
использование в 
работе логопеда

Дети с нарушениями 
речи

Комментарий логопеда о возможностях использования программы 
"Видимая речь" в работе с детьми младшего школьного возраста.

http://ito.edu.ru/2
002/V/V-0-
802.html

начальная 
школа

Федерация 
Интернет 
образования

Логобург: 
творческое 
объединение 
логопедов 
Екатеринбурга

Дети с нарушениями 
речи

Методические материалы по логопедии для специалистов, 
информация дляродителей. Консультация квалифицированного 
специалиста on-line. Тематический форум. Сведения о специалистах 
центра. Новости.

http://logoburg.n
m.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2004 
Логобург
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Artefactsoft: 
преодоление 
заикания

Дети с нарушениями 
речи

Информация о возможностях пакетов DAF (отсроченная обратная 
слуховая связь) и FAF (слуховая обратная связь с измененной 
частотой): нормализация плавности речи, некоторая отсрочка в 
слуховом восприятии, изменение частоты голоса. Советы 
специалистов. Новости.

http://www.artefa
ctsoft.com

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Artefact, LLC

Логопед: проект 
для родителей и 
специалистов

Дети с нарушениями 
речи

Материалы по практическим вопросам логопедии и коррекции. 
Словарь используемых специалистами-логопедами терминов. 
Информация о специалистах (по районам Москвы и городам России). 
Новости. Тематический форум.

http://www.logope
d.org

дошкольное; 
начальная 
школа

ЛОГОПЕД.org

Let's talk: все о 
заикании

Дети с нарушениями 
речи

Информация о заикании: ответы на типичные вопросы, советы 
специалистов детям и взрослым. Информация о приспособлениях DAF 
(отсроченная обратная слуховая связь) и FAF (слуховая обратная 
связь с измененной частотой), нормализующих плавность речи.

http://www.speec
heasy.com

speecheasy.co
m

Texthelp Systems 
Ltd: 
компьютерные 
программы для 
работы с 
дислексией

Дети с нарушениями 
речи

Об основной деятельности компании - разработке и создании 
вспомогательных компьютерных программ для лиц с дислексией. 
Описание продукции. Downloads. Общие сведения об организации. 
Новости.

http://www.texthel
p.com

Texthelp 
Systems Ltd.

Американская 
ассоциация 
профессионалов, 
работающих в 
области 
нарушений слуха 
и/или речи

Дети с нарушениями 
речи; Дети с 
нарушениями слуха

Информация о специалистах, оказывающих помощь детям с 
нарушениями слуха и/или речи на территории США. 
Специализированный магазин on-line. Раздел для студентов и 
аспирантов с информацией о программах обучения в США и 
необходимой документацией для участия в них.

http://www.asha.o
rg

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1997-2003 
American 
Speech-
Language-
Hearing 
Association

Специалисты-
дефектологи за 
рубежом

Дети с нарушениями 
речи; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация об ассоциациях дефектологов за рубежом (контактные 
адреса в разных городах, телефоны и другие сведения). Информация 
об образовании за рубежом и курсах по повышению квалификации для 
дефектологов. Сведения о специализированной продукции.

http://www.speec
htherapist.net/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Speech-
LanguagePath
ologist.org

Кохлеарная 
имплантация: 
статьи

Дети с нарушениями 
слуха

Подборка научных статей о кохлеарной имплантации как новейшем 
методе слухопротезирования.

http://archotol.am
a-
assn.org/cgi/colle
ction/cochlear_im
plantation

дошкольное; 
начальная 
школа

American 
Medical 
Association
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Использование 
информационных 
технологий и и 
личностно-
ориентированного 
подхода в 
системе 
непрерывного 
образования 
детей с 
нарушением 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

Электронная версия доклада Кривовяза С. Я. и Воскресенского А. Л. 
по вопросам эффективного использования информационных 
технологий при обучении детей с нарушением слуха.

http://ito.bitpro.ru/
2001/ito/V/V-0-
4.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

портал 
"Информацио
нные 
технологии 
образования"

Двигательная 
активность глухих 
и 
слабослышащих 
детей

Дети с нарушениями 
слуха

Описаны особенности физического развития, физического здоровья и 
двигательной активности детей младшего школьного возраста с 
нарушениями слуха разной степени. Представлены практические 
рекомендации относительно коррекции режимов двигательной 
активности глухих детей с разным уровнем физического состояния.

http://lib.sportedu
.ru/books/xxpi/20
01n4/p46-50.htm

Национальны
й Университет 
физического 
воспитания 
Украины

Дети раннего 
возраста с 
проблемами 
слуха: материалы 
для специалистов

Дети с нарушениями 
слуха

Методическая и научная информация для родителей и специалистов, 
работающих с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста с 
проблемами слуха, - дефектологов, логопедов, психологов, 
социальных работников. Аннотированный перечень литературы по 
данной проблематике.

http://sign-
language.cente-
r.org

CENTe-R

Сурдоцентры по 
России и СНГ

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о действующих в Москве, Санкт-Петербурге, регионах 
России и странах СНГ сурдологических центрах. Рекомендации 
пользователям слуховых аппаратов. Информационные статьи и 
публикации по проблемам слухопротезирования у детей и взрослых.

http://surdo.deafn
et.ru

DeafNet

Аврора: центр 
слуховой 
реабилитации 
(Украина)

Дети с нарушениями 
слуха

Организация профессиональной специализированной помощи людям 
с нарушением слуха и речи. Информация о диагностике и коррекции 
нарушений слуха. Сведения о возможностях слухопротезирования и 
видах слуховых аппаратов. Обзор методик развития речи у детей с 
нарушениями слуха, реабилитационного и вспомогательного 
оборудования. Сборник научных и популярных статей по тематике. 
Общие сведения о центре: услуги и цены, сведения о специалистах.

http://www.aurora-
audio.kiev.ua

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© ЦСР 
"Аврора"
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Значение ранней 
диагностики: 
статья для 
родителей детей 
с проблемами 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

О важности раннего выявления нарушений слуха у ребенка. Описаны 
стратегии помощи ребенку и поддержки семьи. Ответы на часто 
задаваемые вопросы.

http://www.beginn
ingssvcs.com/ear
ly_intervention/ea
rly_intervention.h
tm

дошкольное © 2003 
BEGINNINGS 
For Parents of 
Children Who 
Are Deaf or 
Hard of 
Hearing, Inc. 

Central Institute for 
the Deaf: 
центральный 
институт по 
проблемам глухих

Дети с нарушениями 
слуха

Научная, адресная, методическая информация о работе Центрального 
Института по проблемам глухих, Миссури (США). Обзор научной и 
практической деятельности центра. Терминологический раздел. 
Тематическая библиотека. Методические материалы для 
специалистов и студентов. Информация о возможностях повышения 
квалификации специалистов. Новости.

http://www.cid.wu
stl.edu

Central 
Institute for 
Deaf

Clarke School for 
the Deaf Center for 
Oral Education: 
школа для глухих 
детей 
(Филадельфия, 
США)

Дети с нарушениями 
слуха

Об сновной деятельности школы - работе над проблемами помощи 
детям с нарушениями слуха, обучение их слышать и говорить. Общие 
сведения о школе: описание организации и подразделений школы, 
освещение основных принципов работы. Сведения о 
месторасположении и персонале. Информация о возможностях 
повышения квалификации специалистов. Новости.

http://www.clarke
school.org

Clarke School 
for the Deaf 
Center for Oral 
Education

Кохлеарная 
имплантация в 
младенческом 
возрасте

Дети с нарушениями 
слуха

Научная статья об особенностях проведения кохлеарной имплантации 
детям первого года жизни.

http://www.colora
do.edu/slhs/mdnc
/research/publicat
ions/itano.html

University of 
Colorado

Deaf Children's 
Communication 
Aids Provision: 
помощь детям с 
нарушениями 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о формах помощи и психолого-педагогического 
сопровождения детей с нарушениями слуха: адреса помощи, 
принципы работы организаций в Великобритании, обзор 
вспомогательного оборудования, сведения о проводимых тренингах и 
пр.

http://www.dccap.
org.uk

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

DCCAP

Deafchild 
International: 
международная 
организация 
глухих детей

Дети с нарушениями 
слуха

Информационный сайт для глухих детей, их родителей, учителей и 
всех заинтересованных проблемами обучения и воспитания глухого 
ребенка. Сборник тематических материалов. Освещение проектов. 
Обзор исследовательской деятельности. Новости.

http://www.deafch
ild.org/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

DeafChild 
International
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Hands & Voices: 
материалы для 
родителей и 
педагогов глухих 
и 
слабослышащих 
детей

Дети с нарушениями 
слуха

О проекте: цели и задачи, сведения об участниках проекта. Обзор 
предоставляемых услуг и поддержки, освещение событий и проектов. 
Информация о правах глухого ребенка. Вспомогательные материалы 
для специалистов-медиков и педагогов. Каталог тематической 
литературы и видеоресурсов.

http://www.hands
andvoices.org

© 2004 Hands 
& Voices

Hands & Voices: 
помощь ребенку с 
нарушением 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы родителей 
относительно оказания ребенку с нарушением слуха медицинской, 
психолого-педагогической помощи.

http://www.hands
andvoices.org/res
ource_guide/04_
questions_aids.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2001 
Hands & 
Voices

Помощь детям 
раннего возраста 
с нарушениями 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о британских организациях и специалистах, 
оказывающих помощь детям раннего возраста, имеющим нарушения 
слуха.

http://www.hands
andvoices.org/res
ource_guide/08_
b3_resources.ht
ml

Hands & 
Voices

Операция 
кохлеарной 
имплантации

Дети с нарушениями 
слуха

Общие сведения об институте физиологии и патологии слуха 
(польский центр). Описание хирургической операции и слайды. 
Научные публикации и проекты. Информация для родителей.

http://www.ifps.or
g.pl/Zdrowie/new
_o_e.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Institute of 
Physiology and 
Pathology of 
Hearing

Использование 
информационных 
технологий и 
личностно-
ориентированного 
полхода в 
системе 
непрерывного 
образования 
детей с 
нарушением 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

Электронная версия доклада: освещение вопросов эффективного 
использования информационных технологий при обучении детей с 
нарушением слуха.

http://www.ito.edu
.ru/2001/ito/V/V-0-
4.html

основная 
школа; 
старшая школа

"Информацио
нные 
технологии в 
образовании"

Центр Леонгард 
по обучению и 
социокультурной 
реабилитации 
глухих и 
слабослышащих 
детей

Дети с нарушениями 
слуха

Общие сведения о центре: история создания, основные направления 
деятельности. Информация об авторской системе Э.И.Леонгард, обзор 
методики и основных принципов системы реабилитации. Ответы на 
наиболее распространенные вопросы. Отзывы родителей.

http://www.leonga
rd.deafnet.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

АНО "Центр 
Леонгард"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Программа 
ранней помощи 
детям с 
нарушенным 
слухом

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о нью-йорском центре Lexington. Основная деятельность - 
оказание помощи детям раннего возраста с нарушениями слуха. 
Сведения о руководстве и персонале центра. Освещение 
деятельности.

http://www.lexnyc
.org/ctr-early.html

дошкольное; 
начальная 
школа

Lexington

Кохлеарные 
имплантанты Med-
El

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о технологии кохлеарного импланта. Описание всех 
типов имплантантов фирмы, данные о проведенных операциях.

http://www.medel.
com/

дошкольное; 
начальная 
школа

Med-El Corp.

Мелфон: центр 
коррекции слуха и 
речи

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о деятельности центра: организация полного цикла 
слухопротезирования и последующей реабилитации. Сведения о 
предлагаемых услугах и консультациях. Информация о специалистах 
и филиалах центра по России. Интернет-магазин. Каталог 
предлагаемой продукции. Выпуски журнала "Отоскоп". Информация об 
организациях-партнерах. Сведения для специалистов в области 
слухопротезирования и сурдопедагогики.

http://www.melfo
n.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Центр 
Мелфон

Национальный 
институт глухоты 
и проблем 
коммуникации

Дети с нарушениями 
слуха

Общие сведения об институте. Информация о причинах и факторах 
риска возникновения нарушений слуха у детей. Сведения о методах 
неонатального скрининга, возможностях и способах помощи ребенку с 
проблемами слуха и его семье. Освещение проводимых 
исследований.

http://www.nidcd.
nih.gov/index.asp

дошкольное National 
Institute of 
Deafness and 
other 
Communicatio
n Disorders

Отоларингологиче
ская группа НИИ 
нейрохирургии 
им. Бурденко

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о работе слухового аппарата, о нарушениях слуха и 
возможностях слухопротезирования, в том числе - кохлеарной 
имплантации. Сведения об услугах НИИ нейрохирургии им. Бурденко в 
области кохлеоимплантации.

http://www.nsi.ru/
otoneurology/ci.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

НИИ 
им.Бурденко

Обучение глухих 
и 
слабослышащих 
детей

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о правах ребенка-инвалида по слуху. Методические 
материалы для психолого-педагогической работы с этими детьми. 
Рекомендации родителям, материалы для аудиологов и специалистов 
по нарущениям речи у глухих и слабослышащих детей от рождения до 
совершеннолетия. Статьи для специалистов и родителей.

http://www.oralde
afed.org

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Oral Deaf 
Education

Реабилитационны
й центр для детей 
с нарушением 
слуха в г.Перми

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о работе центра: освещение программы центра, 
основных задач и направлений деятельности. Обзор специальных 
проектов.

http://www.pppdi.
permonline.ru/chi
ldren.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© ПППпДИ, 
2002-2004 гг.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Ренес: центр 
реабилитации 
слуха

Дети с нарушениями 
слуха

Центр по диагностике нарушений слуховой функции, 
слухопротезированию и обслуживанию слуховых аппаратов. Общая 
информация о центре: обзор предлагаемых услуг, формы работы и 
цены, сведения о специалистах центра. Сведения о видах слуховых 
аппаратов. Советы пользователям.

http://www.renesc
enter.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

РЕНЕС

Реотон: слуховой 
центр

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о слухопротезировании и слуховых аппаратах, о 
возможностях коррекционно-развивающего обучения детей с 
нарушениями слуха, о принципах диагностики нарушений слуха и 
факторах риска. Ответы на вопросы по проблемам 
слухопротезирования и психолого-педагогической реабилитации 
глухих и слабослышащих детей. Информация для специалистов.

http://www.reoton
.com.ua

Слуховой 
центр 
"Реотон"

Центр обучения 
глухих детей

Дети с нарушениями 
слуха

Информация о работе Центра по обучению детей с нарушениями 
слуха (Массачусетс, США): ссылки, описание психолого-
педагогических программ сопровождения, сведения о работе 
родительских организаций, контактная информация специалистов.

http://www.tlcdeaf
.org

Learning 
Center for 
Deaf Children

Аудиомед: центр 
слухопротезирова
ния

Дети с нарушениями 
слуха; Консультации, 
диагностика, помощь

Информация о моделях слуховых аппаратов, в том числе для детей. 
Сведения об услугах центра: диагностика нарушений слуха, 
компьютерный подбор и настройка слуховых аппаратов, 
диагностическое оборудование для кабинетов сурдологов и др.

http://www.medt.r
u/au.htm

Аудиомед

Жизнь глухих на 
Тамбовщине

Дети с нарушениями 
слуха; 
Образовательный 
досуг

Сведения о видах активности, направлениях и методах работы 
общественного объединения глухих в Тамбовской области. 
Представлены программные и другие материалы школы, спортивных 
мероприятий, социально-психологического и творческого центров, 
работающих с глухими детьми и взрослыми.

http://wogart.naro
d.ru/his.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Российское 
общество 
глухих

Материалы 
британской 
ассоциации 
учителей-
сурдопедагогов, 
аудиологов

Дети с нарушениями 
слуха; Повышение 
квалификации

Общие сведения об ассоциации: информация о членах ассоциации, 
руководстве, основной деятельности; контакты. Обзор новостей и 
событий. Научные статьи, информационные материалы по тематике. 
Информация об обучении, повышении квалификации, 
профессиональных стандартах специалистов-сурдопедагогов в 
Великобритании.

http://www.batod.
org.uk/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

BATOD

Психолого-
педагогический 
подход к 
обучению глухих 
детей со сложной 
структурой 
нарушений

Дети с нарушениями 
слуха; Публикации

Научно-исследовательская статья: концепуальный взгляд на 
проблемы обучения и воспитания глухих детей.

http://psi.lib.ru/de
tsad/sbor/pspogl.
htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

PsyProj
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Врожденная 
умственная 
отсталость

Дети с проблемами в 
развитии/с особыми 
образовательными 
потребностями

Тематическая статья: описание принципов диагностики психического 
развития ребенка с врожденной умственной отсталостью (ВУО), 
варианты ВУО.

http://pedlib.hut.r
u/Books/Demjano
v/_p51.html

Советы 
родителям детей 
с умственной 
отсталостью

Дети с проблемами в 
развитии/с особыми 
образовательными 
потребностями

Перевод с испанского выдержек из книги Эмили Мэвино "Наш ребенок - 
человек с умственной отсталостью (Ассоциация Гипускоа)": общие 
рекомендации и советы родителям умственно отсталых детей.

http://www.nevro
med.ru/stat/chuu.
htm

©Медицински
й центр Невро-
Мед

Даунсайд Ап: 
центр для детей с 
синдромом Дауна

Дети с проблемами в 
развитии/с особыми 
образовательными 
потребностями; 
Консультации, 
диагностика, помощь

Общие сведения о центре: история и цели создания 
благотворительного фонда Даунсайд Ап, адрес и контактная 
информация. Об основной цели центра - изменении к лучшему жизни 
детей с синдромом Дауна в России. Сведения о детях центра. 
Методические и информационные материалы по проблеме: принципы 
организации ранней помощи, информация для новых семей, 
методические статьи о синдроме Дауна, тренинги и семинары для 
педагогов и родителей. Освещение программ (в том числе 
информация о ежегодном велопробеге "Красная площадь").

http://www.downs
ideup.org/index.h
tm

дошкольное; 
начальная 
школа

в России НКО 
"Благотворите
льный фонд 
Даунсайд Ап" 
№ 67698

Санкт-
Петербургская 
лига жизненной 
помощи людям с 
проблемами 
развития

Дети с проблемами в 
развитии/с особыми 
образовательными 
потребностями; 
Консультации, 
диагностика, помощь; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о лиге: история создания, контактная информация. 
Основные цели лиги: отстаивать интересы людей с умственной 
отсталостью и их семей перед законодательной и исполнительной 
властями, широко освещать проблемы людей с умственной 
отсталостью, содействовать в подготовке специалистов для работы в 
учреждениях для людей с умственной отсталостью и оказания помощи 
их семьям, содействовать развитию новых служб помощи и 
образовательных программ и пр. Сведения о программах лиги: 
создание малой типографии для обучения молодежи старше 16 лет, 
оказание коррекционной помощи на дому детям до 3 лет, клуб 
выходного дня для детей и родителей, оборудование и открытие 
информационных бюро для родителей и пр.

http://vitalhelp.pis
em.net

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

vitalhelp@pise
m.net

Проблемы 
изучения 
интеллекта глухих 
детей

Дети с проблемами в 
развитии/с особыми 
образовательными 
потребностями; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Об исследованиях различий интеллектуального развития у глухих 
нормально развитых детей и глухих детей с дополнительными 
нарушениями головного мозга.

http://www.educat
ion.rekom.ru/3_2
003/61.html

начальная 
школа

©Образовани
е и общество 
2001-2003 
Дизайн и 
поддержка Д. 
Яковлев 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Дети с 
трудностями в 
обучении

Дети с трудностями в 
обучении

Описание психических особенностей детей с трудностями в обучении 
(по международной классификации).

http://www.aacap.
org/publications/f
actsfam/ld.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

American 
Academy of 
Child and 
Adolescent 
Psychiatry

Синдром 
дефицита 
внимания

Дети с трудностями в 
обучении

Сведения о возможных причинах, проявлениях и последствиях 
синдрома дефицита внимания у ребенка. Информация об основных 
признаках синдрома дефицита внимания. Принципы организации 
работы в классе с детьми, имеющими дефицит внимания.

http://www.therap
istfinder.net/Atten
tion-Deficit-
Disorder/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Mental Health 
Journal

Синдром 
гиперактивности и 
дефицита 
внимания

Дети с трудностями в 
обучении; Дети с 
эмоциональными 
нарушениями

Материал по синдрому гиперактивности и дефицита внимания (СГДВ) 
у детей: современные представления об этиологии, патогенезе, 
критериях диагноза и подходах к терапии синдрома дефицита 
внимания/гиперактивности.

http://nevromed.r
u/zabol/sdv1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Отдел 
психоневроло
гии и 
эпилептологи
и Московского 
НИИ 
педиатрии и 
детской 
хирургии 
Минздрава 
РФ

Холдинг-терапия 
как форма 
помощи семье 
аутичного ребенка

Дети с 
эмоциональными 
нарушениями

Научно-методическая статья: описание результатов применения 
холдинг-терапии при работе в детьми с РДА, мнения родителей об 
эффектах данного вида психотерапии.

http://humanities.
edu.ru/db/msg/43
162

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

портал 
"Российское 
образование"

Дети с синдромом 
аутизма

Дети с 
эмоциональными 
нарушениями

Полное описание особенностей ребенка с синдромом РДА. http://www.aacap.
org/publications/f
actsfam/autistic.h
tm

дошкольное © 2004 by the 
American 
Academy of 
Child and 
Adolescent 
Psychiatry

Особенности 
раннего 
аффективного 
развития детей с 
аутизмом

Дети с 
эмоциональными 
нарушениями

Данные динамического наблюдения за развитием детей с 
аутистическим типом дизонтогенеза: опыт родителей и собственный 
опыт психокоррекционной работы. Обобщены особенности раннего 
аффективного развития детей с аутизмом, характер их 
взаимодействия с окружающей средой и с близкими с целью 
выявления и анализа ранних признаков аффективного неблагополучия 
детей с аутизмом, а также определение стоящих за ними 
дефицитарных аффективных механизмов, обуславливающих 
определенный тип искажения психического развития при детском 
аутизме.

http://www.gnpbu.
ru/aref/aref176.tx
t

дошкольное ГНПБ
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Метод холдинг-
терапии в системе 
психологической 
помощи семьям, 
воспитывающим 
детей с аутизмом

Дети с 
эмоциональными 
нарушениями

Описание применения метода, который открывает новые возможности 
реальной помощи семье аутичного ребенка в возрасте 2-7 лет. 
Модифицированный вариант холдинг-терапии позволяет не только 
однократно стимулировать развитие аутичного ребенка, заложить 
основы формирования его эмоциональной привязанности к близким 
людям, но и наладить длительную работу по развитию 
взаимодействия в его семье. Метод облегчает сотрудничество 
специалистов и семьи, позволяя быстро обучать родителей приемам 
коррекционного взаимодействия с ребенком.

http://www.gnpbu.
ru/aref/new252.ht
m

дошкольное ГНПБ им. К.Д. 
Ушинского

Методические 
рекомендации по 
организации 
работы центров 
помощи детям с 
ранним детским 
аутизмом

Дети с 
эмоциональными 
нарушениями; 
Методические 
материалы; 
Умственно отсталые 
дети

Электронная версия письма Министерства образования РФ: описание 
современного состояния системы обучения детей с РДА, а также 
общие положения, основные принципы деятельности центра помощи 
детям с РДА.

http://www.busine
sspravo.ru/Docu
m/DocumShow_
DocumID_77808.
html

www.business
pravo.ru

Центр лечебной 
педагогики

Дети школьного 
возраста; Дошкольный 
возраст (дети от 3 до 7 
лет); Консультации, 
диагностика, помощь

Общие сведения о центре: негосударственная благотворительная 
общественная организация для оказания помощи детям с 
нарушениями психического и речевого развития, информация о 
специалистах центра, проводимых занятиях, контактная информация. 
Описание методики работы и отдельных занятий, проводимых 
центром: музыкальные занятия, работа маленьких мастерских - 
гончарной, швейной, столярной и пр. Описание и материалы научной и 
исследовательской работы центра. Сведения об издательской 
деятельности центра: перечень публикаций, подготовленных и 
изданных при участии центра.

http://curative.ch
at.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

ccpmain@onli
ne.ru 

Отцы и дети: 
санкт-
петербургский 
общественный 
фонд помощи 
детям с 
особенностями 
развития

Дети школьного 
возраста; Дошкольный 
возраст (дети от 3 до 7 
лет); Консультации, 
диагностика, помощь

Общие сведения о фонде: сфера деятельности (социально-
психологическая помощь и адаптация детей с тяжелыми психическими 
заболеваниями (преимущественно с аутизмом), их интеграция в 
общество, гуманизация общества по отношению к людям с 
особенностями развития и поведения, обмен опытом среди 
специалистов), штат - психологи различного профиля, педагоги, 
музыкотерапевты, социальные работники, контактная информация. 
Сведения о работе центра психологической помощи для детей с 
нарушениями общения: игровая терапия, музыкальная терапия, 
арттерапия, натуртерапия, хореотерапия, консультативная помощь 
детям и членам их семей. Информация о работе постоянно 
действующих групп музейной терапии в рамках совместной 
деятельности Фонда и Эрмитажа. Сведения о летнем интегративном 
лагере реабилитационного туризма "Онега". Освещение проектов 
фонда. Общая концепция школы интегративного обучения: 
определение аутизма, образовательные принципы, задачи и цели 
школы.

http://www.otsyid
eti.org.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@otsyideti.
org.ru

207 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Штрихи к 
портрету 
компьютерного 
поколения

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Дистанционное 
обучение; 
Информатика и 
информационные 
технологии; Семейная 
педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Ученики все больше времени проводят в интернете, а как это повлияет 
на их характер, интересы, интеллект? Современные специалисты по 
информатике готовы отвечать за психологические последствия 
применения своих программных продуктов и даже создают 
профессиональные комитеты и общества для решения подобных 
вопросов. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206207

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Эфра: 
развивающие 
игры

Дидактика. Технологии 
обучения.; Досуг; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Обучение по 
предметам; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация об основном направлении деятельности фирмы: 
производство и распространение развивающих игр, разработка 
методик обучения. Перечень и аннотации книг по развивающим играм, 
общие рекомендации по работе с играми и головоломками 
изобретателя логических и занимательных игр В.И. Красноухова.

http://puzzles.nar
od.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2000 EFRA

Сайт о 
Монтессори

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Дошкольное 
образование; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сайт московского центра Монтессори. Информация о семинарах для 
педагогов и родителей, методической и издательской деятельности. 
Список ДОУ, работающих по системе Монтессори. Краткая 
характеристика монтессори-педагогики. Библиография произведений о 
монтессори-педагогике. Полнотекстовые материалы по теме. Советы 
родителям. Словарь терминов.

http://www.monte
ssori-center.ru/

дошкольное Савчук Т.

Математическому 
образованию в 
России 
исполнилось 300 
лет

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Математика

В 1701 г. в Москве Петром I была открыта Школа математических и 
навигацких наук.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200208012

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Из истории 
тестирования

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; Общая 
педагогика

О тестировании в Древнем Китае, Византии. О первом тесте 
американского психолога Джеймса Кэттела в 1890 году. О том, как к 
тестированию отнеслись большевики.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302808

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Центр ОТСМ-
ТРИЗ технологий

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании

Сайт посвящен технологиям, связанным с «Теорией решения 
изобретательских задач» (ТРИЗ), созданной Г.С. Альтшуллером. Цели 
центра: создание библиотеки реферативных материалов классической 
и современной ТРИЗ; знакомство читателей с некоторыми методами 
решения творческих проблем, разрабатываемыми в рамках ОТСМ 
(Общей теории сильного мышления)-ТРИЗ; информация о том, как 
можно преподавать ОТСМ-ТРИЗ учащимся различных возрастов и 
профессий (от дошкольников до научных работников и менеджеров 
различного уровня); описания задач, которые можно использовать в 
качестве учебных; разборы решений некоторых задач с 
использованием ОТСМ-ТРИЗ технологий (как реальных, взятых из 
опыта работы ТРИЗ-консультантов, так и фантастических или 
сказочных, позволяющих развивать навыки практического 
использования ТРИЗ); приемы создания учебных задач; 
информационная поддержка тех, кто желает познакомиться с историей 
ТРИЗ и ее современным состоянием; публикация новостей о 
событиях, происходящих в ТРИЗ-среде и в развитии современных 
методов мышления; адреса наиболее интересных сайтов в интернете.

http://www.trizmin
sk.org

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1997-2001 
OTSM-TRIZ 
Technologies 
Center, Minsk, 
Belarus

Завуч о школьных 
контрольных в 
третьей четверти

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Контрольные работы весной самые тяжелые и не всегда выявляют 
учебные успехи. Но проблемы успеваемости могут смягчиться при 
наличии у педагогов здравого смысла.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301906

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Как 
целесообразнее 
делить учебный 
год

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

О разделении учебного года на триместры для более равномерном 
распределении учебного времени. Каникулы: отдых или ликвидация 
задолженностей по итогам четверти.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301907

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Методические 
модели уроков по 
сказкам А.С. 
Пушкина

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Литературное чтение

Планы уроков по сказкам А.С. Пушкина с привлечением музыкального 
и изобразительного рядов.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/10.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Что за прелесть 
эти сказки: уроки 
литературы

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Литературное чтение

Уроки по сказкам Пушкина, в основу которых положен 
исследовательский метод. В ходе уроков дети самостоятельно 
приходят к выводу о связи авторских сказок Пушкина с русским 
народным творчеством.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Душа народа - 
душа поэта: урок 
литературы

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Литературное чтение

Урок литературы по творчеству Пушкина, в основе которого лежит 
исследовательский подход. Цель: на материале произведений 
Пушкина и русского фольклора выработать навыки сравнительного 
анализа литературных произведений.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/9.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математика в 5-8 
классах: 
некоторые 
приемы обучения

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика

Разминки, буквенные и числовые диктанты, задания со сменой 
установки. Общие методические рекомендации и конкретные примеры.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no38_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Тесты по 
математике: 
необходимость 
применения, 
примеры

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика

Анализ опыта применения тестов по математике в современной школе: 
достоинства и недостатки. На примере интернет-тестов готовности к 
продолжению математического образования.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/15/no15_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Курс логики в 7 
классе

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика

Поурочный план курса, его апология. Некоторые основные понятия и 
теоретические сведения, планы уроков: принцип логического деления, 
деление понятий, классификация.

http://nsk.fio.ru/w
orks/068/group4/i
ndex.html

основная 
школа

Новосибирски
й 
региональный 
центр Ф.И.О.

210 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сколько башен у 
Кремля: 
интегрированный 
урок

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика

Интегрированный урок математики и москвоведения. Задачи 
построены на атрибутике Московского Кремля. В ходе урока учащиеся 
знакомятся также с историей Московского Кремля. 3-ий класс (1-4).

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/02/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Методика С.Н. 
Лысенковой

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика; 
Методические 
материалы; Русский 
язык

Содержание и характерные особенности системы опережающего 
обучения С.Н. Лысенковой: дифференцированный подход, 
преемственность обучения, комментированное письмо, опорные 
схемы, управление, нетрадиционная система оценки знаний. 
Подготовка к школе по системе Лысенковой. Пример урока по русскому 
языку в 1-м классе по системе Лысенковой. Программы, тематическое 
планирование по системе Лысенковой для 1-2 классов (русский язык, 
математика).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/13/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Качество 
математических 
тестов и две 
волны ЕГЭ

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика; 
Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Мнение члена методического совета и жюри Всероссийской 
математической олимпиады школьников, а также доцента, кандидата 
физико-математических наук из г. Ростов-на-Дону.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206210

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Уроки математики 
в 1-м классе

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Математика; Русский 
язык

Уроки математики в 1-м классе в личностно-ориентированной 
технологии обучения. Основные принципы личностно-
ориентированного обучения математике. Особенности первых уроков в 
1-м классе. Сценарии уроков по темам "Знакомство", "Признаки 
предметов", "Раньше-позже, сначала-потом", "Число и цифра 1", 
"Число и цифра 2" и т.д.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/04/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Подготовка к ЕГЭ-
2003

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация; 
Основная и полная 
средняя школа

Результаты открытого конкурса организаций на право участвовать в 
подготовке и проведении ЕГЭ. Четыре изменения в процедуре. Где 
искать информацию по подготовке к ЕГЭ.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302011

старшая школа © "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

По страницам 
яснополянского 
журнала Льва 
Толстого

Дидактика. Технологии 
обучения.; Начальная 
школа; Обучение в 
сотрудничестве; 
Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Обзор статей педагогического журнала "Ясная поляна", в которых 
учителя 19 века рассказывали о личных педагогических неудачах.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt152

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

©КлассТЕАТР

Сельская школа: 
о 
природосообразн
ости и 
“ребенкосообразн
ости” образования

Дидактика. Технологии 
обучения.; Начальная 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Уроки весенней педагогики. Как проводить уроки на свежем воздухе, а 
не в пыльных и душных классах.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301909

начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Первое 
сентября"

О 
государственной 
аттестации 
выпускников IX и 
XI (XII) классов

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; Основная 
и полная средняя 
школа

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
принятое в 2003 году. Общие положения. Порядок проведения 
аттестации. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего 
образования. Награждение учеников.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302718

старшая школа © "Первое 
сентября"

Образование и 
общество - 
электронная 
версия журнала

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Периодические 
издания

Публикации о видах и формах образования в обществе: семейном, 
дошкольном, начальном, общем среднем, средне-специальном, 
начальном профессиональном, высшем и послевузовском. 120 
страниц; выходит 6 раз в год. Архив. Подписка. Библиотека. 

http://www.educat
ion.rekom.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Образовани
е и общество 
2001-2003 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Тестирование: 
возможна ли 
золотая середина

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Общие принципы тестирования. Методы тестирования и методы 
контрольных точек. Оценивать образовательные системы, а не людей. 
Английские выводы: тесты – для руководителей, а программы – для 
детей и учителей. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206209

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

ЕГЭ как система 
безуспешных 
оценок

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Нормативная 
документация; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

На “пять” при ЕГЭ учиться невозможно: все предметы, по которым 
проводят ЕГЭ, не сдать на “пять” – это слишком большая нагрузка на 
ученика. Но привычки, социальные стереотипы, гордость? Куда их 
денут родители и дети, признавая себя неуспешными? 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206211

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Дифференцирова
нное обучение 
без разделения

Дидактика. Технологии 
обучения.; Обучение 
по предметам

Технологии опережающего обучения по С.Н. Лысенковой. 
Дифференцированный подход, опоры, комментированное письмо, 
преемственность обучения - лестницы, наложение.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/10/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Педагогические 
технологии: 
основные 
параметры

Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика

Технологический подход к построению обучения - основные понятия, 
терминология. Классификация. Современное положение дел. 
Обзорная лекция для слушателей Сибирских методических чтений.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no08_1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Обучающая 
деятельность: 
самостоятельная 
работа:

Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Материалы о самостоятельной работе как метод управления 
педагогическим процессом. Рассматриваются задачи, средства, 
формы самостоятельных работ, и ситуации их применения.

http://www.ouro.r
u/files/0-6-1.doc

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Научно-
методические 
аспекты 
творчества 
педагога

Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

О дидактических и методических средствах повышения 
эффективности обучения. Диалектика художественного образования. 
Личностно-ориентированные технологии обучения. Принципы 
развивающего обучения как основание для конструирования 
методических знаний и др.

http://www.audito
rium.ru/books/16
43/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002 
Auditorium.ru 
При 
поддержке 
Фонда 
Сороса.

Педагогика Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Сергей Петросович Манукян авторское видение сущности воспитания и 
обучения, рассматриваются концепции заинтересовывающего 
обучения, воспитательного пространства, целеполагания на уроке.

http://www.oim.ru
/reader.asp?nom
er=284

начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
www.oim.ru 
2000-2003

Оценка 
целесообразности 
Единого 
государственного 
экзамена

Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Психодиагностика & 
коррекция; Справочно-
информационные 
источники

Анализ трехлетнего опыта проведения ЕГЭ в регионах России, 
прогнозы, мнения, оценка полезности для выпускников.

http://www.abouts
tudy.ru/cgi-
bin/i_view.cgi?act
ion=art&rubr=17&
id1=3&id2=3&id_
art=107186

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002, 
Netscom ®

Стандарт в 
образовании – 
ошибка, в которой 
стыдно 
признаться

Дидактика. Технологии 
обучения.; Общая 
педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

История вопроса; два основных разногласия: 1) сведение 
предметности образования к материалу учебных предметов и 2) 
утверждение, что качественное образование может гарантировать 
только и исключительно государство.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206501

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

214 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Чувствовать 
природу: зимняя 
экскурсия

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Окружающий мир

Урок-экскурсия по окружающему миру для 3-го класса (1-4). Цель 
занятия - познакомить учащихся с зимними изменениями в природе; 
доказать на природных объектах, что окружающий мир изменяется во 
времени и в пространстве; установить взаимосвязь между объектами и 
явлениями природы; воспитывать эстетическое и нравственное 
отношение к природе; научить младших школьников проводить 
научные исследования в природе и правильно фиксировать 
результаты деятельности.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Причины высокой 
утомляемости 
школьников 
весной

Дидактика. Технологии 
обучения.; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

Интервью с директором Института возрастной физиологии РАО, 
доктором биологических наук М.М. Безруких о том, как рационально и 
эффективно организовать жизнь детей в течение дня, недели и всего 
учебного года. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301908

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Готовимся к 
занятию

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Личностно-ориентированный подход к обучению. Рекомендации по 
подготовке и проведению личностно-ориентированных занятий. 
Основные критерии анализа личностно-ориентированного занятия.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

ЕГЭ: плюсы и 
минусы с точки 
зрения 
выпускников

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Результаты социологического опроса 13 875 школьников Якутии. 
Предложения старшеклассников по проведению ЕГЭ. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302013

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября" 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

В.Кудрявцев: 
психология и 
развитие

Дидактика. Технологии 
обучения.; 
Педагогическое 
образование; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Материалы о проблемах психического развития и образования 
человека. Научно-практические статьи по проблемам возраста, 
философии и истории науки, развития личности и оздоровления.

http://vtk.interro.r
u/index.php

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа

Владимир 
Кудрявцев

Превращения 
существительных: 
урок

Дидактика. Технологии 
обучения.; Русский 
язык

Урок русского языка по системе Занкова. Пример наглядно-
практического ознакомления учащихся с новой грамматической 
категорией (множественное число имен существительных), в основе 
которого лежит эмпирический способ получения знаний.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

CALCampus: 
сервер по 
дистанционному 
образованию

Дистанционное 
обучение

Обзор основных принципов дистанционного образования. Информация 
об образовательных курсах on-line по различным предметам 
(английский, математика, педагогика, философия, естественные и 
социальные науки, компьютерные технологии, иностранные языки и 
пр.). Курсы дополнительного, среднего, высшего и профессионального 
образования, повышения квалификации и пр. Обзор дистанционных 
программ. Библиотека и книжный магазин on-line.

http://calcampus.
com/

абитуриенты; 
старшая школа

director@calca
mpus.com

Дистанционное 
обучение в IATP, 
Беларусь

Дистанционное 
обучение

Дистанционные курсы по различным темам для широкой аудитории. 
Условия обучения. Тематический форум. Новости. Вспомогательная 
информация для преподавателей и учеников. Общая информация о 
дистанционном обучении: термины и определения, концепция 
дистанционного обучения и пр. 

http://distance.iat
p.by

абитуриенты; 
старшая школа

IATP Belarus 
(Internet 
Access and 
Training 
Program)

Ростовский-на-
Дону 
региональный 
центр 
дистанционного 
образования

Дистанционное 
обучение

Сведения о проекте и его специализации - обучение через интернет, 
обеспечение литературой, электронная библиотека, государственный 
диплом. Направления обучения: программист, менеджер, бухгалтер-
экономист, специалист почтовой связи. Перечень предлагаемых 
программ и условия обучения. Общие сведения о проекте: 
нормативная база, награды, интервью.

http://do.rksi.ru абитуриенты; 
старшая школа

Мультимедийные 
ресурсы 
лаборатории 
ЯрГУ

Дистанционное 
обучение

Мультимедийные лекции по экономике, политологии, медицине, 
физике, культурологии, истории. Мультимедийные архивы фестиваля 
хоровой и колокольной музыки "Преображение 2002", "Преображение 
2001". Форум "Интернет в России - итоги XX века", 1 июня 2001 года 
(Визит Джорджа Сороса в Ярославль). Учебники для семестровых 
учебных курсов программы IIS (Initiative on Distance Learning) 
Стэнфордского университета. 

http://medialab.u
niyar.ac.ru/

старшая школа MEDIA-
лаборатория 
ЯрГУ

Дистанционные 
семинары по 
подготовке к 
олимпиадам по 
информатике

Дистанционное 
обучение

Информация о дистанционных семинарах для учащихся русских школ 
стран СНГ и Балтии по подготовке к олимпиадам по информатике: 
условия обучения, регистрация. Страница сдачи решений. Сведения о 
результатах.

http://olympiads.r
u/sng/index.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@ol
ympiads.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Asian educational 
consortium: cеть 
центров 
дистанционного 
образования в 
странах Азии

Дистанционное 
обучение

Общие сведения о компании: история, направления деятельности, 
сведения о филиалах в странах Азии. Перечень и описание 
предлагаемых программ дистанционного обучения, условия обучения. 
Новости.

http://www.aec-
online.com/

абитуриенты; 
старшая школа

AEC EduTech 
Sdn Bhd 
Copyright©

Georgia Institute of 
Technology, center 
for distance 
learning: центр 
дистанционного 
образования

Дистанционное 
обучение

Информация о принципах работы дистанционного образования. 
Перечень предлагаемых дистанционных курсов по различным 
предметам: электротехника, компьютерная инженерия, 
машиностроение, физика и пр. Образовательные программы on-line. 
Обзор новостей.

http://www.cdl.gat
ech.edu/dl/servlet
/DLHome

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 
Georgia 
Institute of 
Technology 

California distance 
learning project: 
калифорнийский 
проект по 
дистанционному 
образования

Дистанционное 
обучение

Дистанционные курсы и программы по профессиональному 
образованию и повышению квалификации. Обзор предлагаемых 
программ для студентов и ресурсов для преподавателей. Условия 
обучения. Обзор новостей.

http://www.cdlpon
line.org

абитуриенты; 
старшая школа

porter_d@pac
bell.net

CourseBridge: 
образовательные 
курсы on-line

Дистанционное 
обучение

Дистанционные курсы по профессиональной подготовке и повышению 
квалификации по различным направлениям. Обзор предлагаемых 
программ, информация об условиях обучения. Обзор новостей.

http://www.course
bridge.com

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000-2004 
CourseBridge.

Distance Learning 
USA: программы 
дистанционного 
обучения США

Дистанционное 
обучение

Информация о принципах дистанционного обучения и описание 
предлагаемых программ. Перечень курсов on-line. Обзор литературы. 
Условия обучения. Информация о дипломе.

http://www.distan
celearningusa.co
m

абитуриенты; 
старшая школа

info@distancel
earningusa.co
m

Дистанционное 
обучение в 
Московском 
центре интернет-
образования

Дистанционное 
обучение

Об организации бесплатного дистанционного обучение педагогов школ 
и работников управления образованием в сфере использования 
интернет-технологий в образовательной деятельности. Состав и 
содержанием курсов. Сведения о преподавателях. Условия обучения. 
Сведения о дипломе. Обзор новостей.

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

study@dlmsk.f
io.ru

EDDI: 
дистанционное 
обучение в 
области 
информационных 
технологий

Дистанционное 
обучение

Серия дистанционных курсов для пользователя, программиста и 
специалиста. Перечень и описание предлагаемых курсов. Информация 
о процессе и методах обучения. Условия обучения и цены.

http://www.eddi.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

© FOLIO / 
Харьковский 
Институт 
Информацион
ных 
Технологий 
2002
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Эйдос: центр 
дистанционного 
обучения

Дистанционное 
обучение

Сведения о деятельности центра: миссия, региональные 
представители, контактная информация. Информация о курсах для 
детей, студентов и преподавателей (иностранный язык, школьные 
предметы, педагогика и пр.): эвристические олимпиады, 
дистанционные курсы, мастер-классы, очные семинары, 
телеконференции, дистанционные проекты, творческие работы. 
Освещение ежегодного всероссийского конкурса интернет-педагогов 
"Дистанционный учитель года". Календарь мероприятий. Новостная 
лента в сфере образования.

http://www.eidos.r
u

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) Центр 
дистанционно
го 
образования 
"Эйдос", 1998-
2003

E-Learning 
distance education 
colleges on-line 
degrees: гид по 
дистанционным 
образовательным 
программам

Дистанционное 
обучение

Информация о различных программах дистанционного образования: 
курсы, колледжи, университеты и пр., получение сертификатов и 
дипломов on-line.

http://www.e-
learning-distance-
education-
colleges-on-line-
degrees.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@e-
learning-
distance-
education-
colleges-on-
line-
degrees.com

Центр 
дистанционного 
образования 
Московского 
государственного 
университета 
печати

Дистанционное 
обучение

О центре и его основной задаче - организации дистанционной формы 
образования по специальностям полиграфического профиля. 
Сведения об учебных комплексах и библиотеке центра. Информация 
для абитуриентов и студентов МГУП: правила приема и порядок 
обучения. Интерактивный тест.

http://www.hi-
edu.ru/

абитуриенты © Центр 
дистанционно
го 
образования 
МГУП, 
2001—2003

Indiana College 
Network: cервер 
дистанционного 
обучения в США, 
штат Индиана

Дистанционное 
обучение

Перечень предлагаемых дистанционных курсов и условия 
сертификации. Описание условий обучения, регистрация. Новости.

http://www.icn.org абитуриенты (c) The Indiana 
Higher 
Education 
Telecommunic
ation System

Интуит.ру: 
интернет-
университет 
информационных 
технологий

Дистанционное 
обучение

Информация о кафедрах интернет-университета. Перечень и описание 
предлагаемых курсов. Сведения о преподавателях. Расписание 
занятий. Информация о предлагаемых учебниках. Обзор новостей. 
Обсуждение тематических проблем в форуме.

http://www.intuit.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

anatoli@shkre
d.ru

ИнфоТех: 
компьютерные 
курсы online

Дистанционное 
обучение

Общие сведения о центре: миссия, история создания, сведения об 
основателях. Перечень и описание предлагаемых учебных курсов и 
программ. Информация о сертификации. Условия обучения и цены. 
Новости центра.

http://www.it-
study.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
дистанционно
го обучения 
"ИнфоТех"
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Kaplan Colleges: 
дистанционные 
тесты, курсы, 
программы

Дистанционное 
обучение

Общие сведения о колледже Каплан: университет дистанционного 
обучения в США, история университета, миссия, цели и задачи 
организации, сведения о преподавателях. Перечень и описание 
предлагаемых дистанционных курсов и программ. Условия 
регистрации и обучения. Новости.

http://www.Kapla
nCollege.com

абитуриенты © 2004, 
Kaplan Higher 
Education 
Corporation

Телешкола: 
дистанционное 
образование

Дистанционное 
обучение

Информация об образовательном учреждении нового типа: структура, 
нормативные документы, методический кабинет, учебно-методический 
центр, социальные проекты. Для зарегистриванных пользователей: 
подготовка к ЕГЭ, интернет-уроки, интернет-игра, самостоятельный 
контроль знаний. В свободном доступе: онлайн-консультации, демо-
версии. Сведения о выдаче документа об окончании Телешколы 
(государственный аттестат об общем среднем (полном) образовании).

http://www.telesc
hool.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
ТЕЛЕШКОЛА

The academy: 
дистанционное 
педагогическое 
образование в 
США

Дистанционное 
обучение

Дистанционные курсы по различным дисциплинам: педагогике, 
истории, философии и пр. Перечень и описание предлагаемых 
программ обучения. Условия обучения и аттестации. Новости.

http://www.theaca
demy.com

абитуриенты TheAcademy.c
om, a learning 
portal of E-
Training, 
Incorporated.

Virtual University: 
университет 
дистанционного 
образования в 
США

Дистанционное 
обучение

Общие сведения о принципах обучения on-line: описание, отзывы 
студентов и выпускников университета. Общая информация об 
университете. Условия регистрации и обучения. Перечень и описания 
предлагаемых курсов. Расписание занятий.

http://www.vu.org
/

© 2005 Virtual 
University

Web Researching 
Center: создание 
образовательных 
программ

Дистанционное 
обучение

Информация о деятельности компании: cоздание систем 
дистанционного образования и корпоративных образовательных 
систем. Сведения о реализованном проекте - Русском гуманитарном 
интернет-университете (многоуровневой системе дистанционного 
образования).

http://www.webre
search.ru

абитуриенты Web 
Researching 
Center

Дистанционная 
система 
консультирования 
и обучения для 
школьников и 
учителей: доклад

Дистанционное 
обучение

Информация об основных функциях различных дистанционных систем 
обучения. Общие схемы функционирования систем, основные 
действия системы.

http://www.websi
b.ru/ites/2000/04-
06.htm

основная 
школа; 
старшая школа

ОблЦИТ 
Управления 
образования 
Новосибирско
й области

Методология и 
технология 
электронного 
обучения

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Подборка электронных материалов по вопросам информационных 
технологий, дистанционного обучения и программного обеспечения: 
книги, статьи, учебные пособия, педагогические инструментальные 
средства, примеры учебных комплексов системы КАДИС.

http://cnit.ssau.ru/
do/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

webadm@cnit.
ssau.ru
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КУДИЦ-ОБРАЗ: 
образовательный 
центр

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация об основной деятельности центра. Обучение основам 
использования компьютеров, навыкам в области современных 
информационных технологий. Дистанционное обучение. Издательство: 
выпуск методически проработанной компьютерной литературы и пр. 
Системная интеграция. Перечень и описание образовательных 
программ. Условия обучения. Обзор новостей компании. Сведения о 
руководстве.

http://education.k
udits.ru/

info@okc.ru;

Всероссийская 
интернет – школа 
ГУ-ВШЭ

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Сведения о факультете довузовской подготовки Государственного 
университета Высшая школа экономики. Условия обучения. 
Информация о координационном совете школы. Структура школы: 
экономико-менеджериальная, правовая, социологическая, 
математическая, историческая интернет-школы, интернет-школы по 
биологии и психологии, политологии и журналистике, интернет-курсы 
по русскому и английскому языкам. Обзор новостей. Тематический 
форум. Обзор проводимых олимпиад.

http://fdp.hse.ru/
m0.htm

абитуриенты; 
старшая школа

ГУ-ВШЭ

IQ: on-line 
тестирование

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Тестирование on-line по различным предметам, включая курсы, 
читаемые в университете. Рейтинг тестов. Возможность создать свой 
собственный тест. Тематический форум.

http://iq.karelia.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Lab127, 2002

Mnemonikon: 
интернет-школа 
мнемотехники

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация по истории мнемотехники. Обзор популярных и научных 
работ о памяти человека, материалы по психотехнике. Информация о 
системе запоминания Джордано. Практические советы и приемы 
запоминания. Дистанционный курс "Мнемотехника шаг за шагом": 
индивидуальное обучение у автора методики on-line. Тематический 
форум.

http://mnemotexn
ika.narod.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Козаренко 
В.А., 2002-
2005

Английский язык: 
дистанционное 
обучение, 
тестирование, 
сертификация

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Дистанционное изучение английского языка. Получение сертификата I I 
MT, подтверждающего знания английского языка. Сертификационный 
экзамен I I MT.

http://www.5engli
sh.com

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 
www.5English.
com 

Программа 
дистанционного 
образования 
Международного 
независимого 
эколого-
политологическог
о университета

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о программе: информация о направлениях 
(юриспруденция, менеджмент, экономика), сведения о 
преподавателях, контактная информация. Информация для 
абитуриентов: условия поступления и обучения, список курсов, 
перечень специальностей, технические требования. Информация для 
студентов: библиотека, конкурс рефератов, освещение общих 
проектов, студенческая газета on-line.

http://www.dist.m
nepu.ru

абитуриенты; 
старшая школа

МНЭПУ

220 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Ешко: 
европейская 
школа 
корреспондентско
го обучения

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о Ешко - освещение деятельности и условия 
обучения: негосударственное образовательное учреждение, филиал 
европейской сети школ, предлагающей дистанционное обучение в 
сфере дополнительного образования по 45 курсам – иностранные 
языки (английский, немецкий, французкий, испанский и др.), 
компьютерные, профессиональные и хобби-курсы. Мультимедийные 
CD-курсы, бесплатные пробные уроки, языковые тесты он-лайн, 
дополнительные материалы к курсам и сопутствующие товары.

http://www.escc.r
u 

основная 
школа; 
старшая школа

InterLearning 
International: 
интерактивное 
обучение

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Интерактивное изучение педагогических программ: программы для 
развития памяти, скорочтения, помощь в прохождении тестов, 
написании рефератов и эссе и др.

http://www.interle
arning.com/

© 2001 
InterLearning 
International

Лиму: курсы on-
line

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Каталог курсов и программ on-line по различным образовательным 
дисциплинам: предложения для студентов и преподавателей.

http://www.limu.c
om/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
Limu.com ltd.

Паперт центр: 
компьютерные 
курсы

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Об основном направлении деятельности центра - исследованиях в 
области применения информационных технологий для развивающего 
обучения и обучении детей. Общие сведения о центре: информация о 
методике обучения, сведения о руководстве и сотрудниках. Обзор 
исследовательской деятельности центра. Освещение проектов. 
Новости.

http://www.papcnt
.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997—2005 
НОУ ДО 
Папертовский 
Центр

Томский 
межвузовский 
центр 
дистанционного 
образования

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание

Об основной деятельности центра: образовательные услуги на базе 
региональных учебных центров с применением дистанционных 
технологий обучения с последующей аттестацией и выдачей 
документа государственного образца. Общая информация о центре: 
перечень специальностей, сведения о представительствах в России и 
СHГ. Информация для абитуриентов и студентов. Электронная 
библиотека центра.

http://www.tcde.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

ТМЦ ДО © 
1999 - 2003

Центр языковой 
психологии: курсы 
иностранных 
языков

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Общие сведения о центре: история создания, основное направление 
деятельности (индивидуальное дистантное обучение иностранным 
языкам по методике CLP), контактная информация. Сведения о 
методике центра и программах обучения, прайс-лист. Предлагаемые 
услуги: курсы английского, немецкого, французского, испанского, 
латышского языков. Индивидуальные программы обучения на основе 
психологических особенностей, влияющих на усвоение информации. 
Бесплатное on-line тестирование. Статьи по психолингвистике и др. 
Обзор новостей центра.

http://www.clp.ru основная 
школа; 
старшая школа

© CLP 1997-
2003
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Моя веб-страница 
в интернете: 
дистанционный 
профиль-класс

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ

Сведения о целях профиль-класса: освоить технологию создания веб-
страниц и размещения их в интернете, создать на основе изучения 
языка html свою собственную веб-страницу и разместить ее на сайте в 
интернете. Информация о ведущем профиль-класса.

http://myurok.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
дистанционно
го 
образования 
"Эйдос", 2003 
© Львовский 
М.Б., 2003

Образовательный 
портал 
Московского 
государственного 
университета 
экономики, 
статистики и 
информатики

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения о МЭСИ: историческая справка, сведения о 
корпорации МЭСИ и консорциуме вузов, филиалы МЭСИ, обзор 
международного сотрудничества. Условия обучения: очная и открытая 
формы образования, виртуальный университет МЭСИ, 
дополнительное образование, институт магистерской подготовки, 
аспирантура, второе высшее образование и пр. Информация для 
студентов: информационно-библиотечный центр, сведения о 
выпускниках, освещение международного студенческого конгресса. 
Обзор научной деятельности университета.

http://www.mesi.r
u

старшая школа © 2000-2003 
НИИ 
Образователь
ных 
Технологий 

Дистанционное 
обучение: 
глоссарий

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Справочно-
информационные 
источники

Краткие описания терминов, понятий и сокращений на русском и 
английском языках по дистанционному образованию.

http://www.curato
r.ru/glosary.html

основная 
школа; 
старшая школа

curator.ru 
Copyright © 
2002 - 2003

Виртуальная 
общеобразовател
ьная школа

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа

Дистанционные курсы, форумы и материалы по предметам школьной 
программы: математике, русскому языку, литературе, географии, 
биологии, также веб-лаборатория, робототехника, мультистудия и 
логомиры. Вспомогательная информация для абитуриентов.

http://home.9151
394.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

От бересты до 
компьютера: 
проект музея 
истории НГУ им. 
Ярослава 
Мудрого

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

История просвещения Новгородского края со времен появления 
первых школ до создания в Великом Новгороде университета 
классического типа: хронологическая лента событий, научно-
популярные иллюстрированные очерки по истории просвещения, 
материалы о выдающихся деятелях русской православной церкви, 
культуры и науки, связанных с историей просвещения края, а также 
информация о музее истории НовГУ, его фондовых коллекциях.

http://museum.no
vsu.ac.ru/index.p
hp

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интернет 
Центр НовГУ 
©2000

Институт общего 
среднего 
образования 
Российской 
академии 
образования

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведение об институте: историческая справка, структура, 
сведения о сотрудниках, перечень отделов и центров, контактаня 
информация. Сведения о лабораториях и направлениях 
исследований. Освещения заседаний ученого совета и 
Диссертационных Советов. Информация о продукции института. Обзор 
семинаров и конференций. Интернет-центр института.

http://www.ioso.ru
/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ИОСО РАО, 
1999-2002

Образование 
молодежи 
Донецкой области

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Обзор новостей образования. Материалы по вопросам дистанционного 
образования, экологического просвещения, сведения об учебных 
центрах области, обзор образовательных конкурсов, турниров и 
олимпиад, методический сборник для преподавателей.

http://www.vnet.d
n.ua/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мультимедиа 
технологии и 
дистанционное 
обучение: 
компьютерное 
издательство

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогические 
программные 
средства

Об издательстве и направлениях его деятельности: создание 
обучающих систем (обучение языкам, обучение компьютерной 
грамотности, курсы для школьников, и др.), дистанционное обучение. 
Общие сведения о компании: история основания, контактная 
информация, перечень продукции и цены. Демо-версии программ.

http://www.mmt-
dl.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Cоpyright © 
МультиМедиа 
Технологии 
2002г. 
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Дистанция: 
российский 
образовательный 
портал

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

Освещение заочного и дистанционного образования: базовые 
подходы, обзор образовательных новостей. Сведения об Институте 
государства и права, Тюменском государственном университете: 
служебная информация (положения, структура, реквизиты), 
справочная информация (часто задаваемые вопросы, приемная 
комиссия, пресс-центр), учебные материалы (расписание, учебный 
план, методические указания, учебно-методические комплексы, 
программы самотестирования, образовательный интернет-канал).

http://www.distan
ce.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© ИДО 
ТюмГУ, 2003

Growth strategies: 
профессиональны
е курсы on-line, 
США

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

Курсы по различным направлениям и специальностям on-line. 
Перечень и описание предлагаемых программ и курсов. Расписание 
занятий. Условия обучения. Обзор новостей.

http://www.gsinet.
org

Gary@gsinet.o
rg

Заочная школа 
Московского 
инженерно-
физического 
института (МИФИ)

Дистанционное 
обучение; 
Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

Сведения о дистанционном обучении. Информация об условиях 
дополнительного образования: возможность освоить различные 
профессии (бухгалтер двух уровней квалификации, менеджер, 
менеджер по продажам, секретарь, программист-администратор). 
Описание курсов и программ. Сведения об условиях поступления, 
обучения и оплаты, контакты.

http://www.mifi.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (c) 
1998 ЗШ 
МИФИ

Online Science 
Classroom- 
Кладезь знаний: 
научно-
познавательный 
интернет-журнал

Дистанционное 
обучение; 
Естествознание; 
Математика

О целях создания журнала для школьников: обеспечение развития 
научно-исследовательской деятельности школьников, отработки 
практических навыков работы и формирования у учащихся целостного 
видения картины мира. Рубрики журнала: занимательные 
интерактивные модули по физике, химии, билогии, экологии, 
математике.

http://www.OSCte
am.com

основная 
школа; 
старшая школа

Ю. А. 
Панебратцев, 
panebrat@sun
he.jinr.ru

Microsoft Excel: 
обучающие 
видеоролики

Дистанционное 
обучение; Интернет: в 
помощь 
пользователю; 
Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии

Коллекция видеороликов в формате flash по обучению работе в 
Microsoft Excel.

http://www.office-
f.ru/resources/ex
cel/movies.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Офисный 
факультет

Обучающие 
материалы по 
информационным 
технологиям

Дистанционное 
обучение; Интернет: в 
помощь 
пользователю; 
Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии

Обучающие материалы по программе курсов по информационным 
технологиям: учебные файлы, презентации, контролирующие 
материалы. Материалы для преподавателей информационных 
технологий и информатики: публикации, методические замечания и др. 
для практического применения в обучении.

http://www.office-
f.ru/resources/res
ources.htm

старшая школа Компания 
"Офисный 
факультет"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Эмиссия: 
виртуальный 
педагогический 
институт

Дистанционное 
обучение; Интернет: в 
помощь 
пользователю; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Информация по вопросам теории и методики становления системы 
дистанционного педагогического образования: сайт кафедры 
педагогики РГПУ, электронный научно-педагогический журнал "Письма 
в Эмиссиия оффлайн", материалы к теории виртуального 
педагогического вуза и др. Материалы по вопросам практики 
дистанционного обучения: библиотека дистанционной инфоподдержки 
учителя, страницы дистанционных вузов. Обсуждение научно-
методических проблем в форуме. Справочная информация: 
педагогический интернет России, педагогические издания, англо-
русский переводчик и др. Ссылки на проекты для школ и педагогов и 
родственные интернет-ресурсы.

http://emissia.al.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

(c) The 
Emissia Lab., 
1994-2002

Основы 
информационных 
технологий: 
дистанционный 
курс

Дистанционное 
обучение; 
Информатика и ИКТ

Бесплатный дистанционный курс по изучению основ информационных 
технологий: теоретические и практические занятия по основам 
Интернет-технологий, работе с редакторами и офисными пакетами, 
основным понятиям об операционных системах. Сведения о 
разработчиках, информация о руководителе занятий и условиях 
обучения. Регистрация. Тематический интерактивный словарь. 
Дискуссионный форум курса.

http://dl.kpi.khark
ov.ua/techn3/tu2
05/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2005 
ПЛДО 
Виртуальная 
учебная 
среда "Веб-
Класс-ХПИ" 

Петербургская 
интернет-школа: 
дистанционное 
обучение

Дистанционное 
обучение; 
Информатика и ИКТ

Общая информация о проекте: цели, реализация, участники проекта. 
Информация об учебных заведениях по программированию, 
информатике, математике и пр. Сведения для абитуриентов. 
Методические материалы для преподавателей. Электронные пособия 
и учебники. Статьи по тематике.

http://www.ipo.sp
b.ru/internet-
school/

основная 
школа; 
старшая школа

Эверест: центр 
практической 
информатики

Дистанционное 
обучение; 
Информатика и ИКТ; 
Школьная 
информатика

Информация о дистанционной школе центра: условия обучения на 
дистанционных курсах начальной подготовки и курсах по 
профессиональным программам. Сборник методических материалов 
для учителя информатики. Разработка курсов. Сведения о руководстве 
центра.

http://umnik.rikt.r
u/everest/index.h
tm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ишмуратов 
Радик 
Камильевич

Компьютерные 
телекоммуникаци
и в школе: 
методика 
изучения

Дистанционное 
обучение; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Телекоммуникации

Дистанционный курс. Методика изучения компьютерных 
телекоммуникаций в школе. Электронный учебник. Лабораторный 
практикум, тесты, словари.

http://scholar.urc.
ac.ru:8002/cours
es/Telecom/

основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Компьютерные 
технологии в 
преподавании 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин

Дистанционное 
обучение; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в обучении

Материалы конференции по информационным технологиям в вузах. 
Организаторы: Новосибирский университет, Томский политехнический 
университет, Институт дискретной математики, "Кибернетический 
центр" (2000, Томск).

http://www.cctpu.
edu.ru/conf/sec3/i
ndex.html

абитуриенты; 
старшая школа

Мультимедиа 
технологии и 
дистанционное 
обучение: 
издательство

Дистанционное 
обучение; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогические 
программные 
средства

Информация об издательстве "Мультимедиа технологии и 
дистанционное обучение" и его деятельности: производство 
обучающих систем по различным направлениям (обучение языкам, 
компьютерной грамотности, курсы для школьников и др.). Описания 
продуктов компании: мультимедийные учебники по иностранным 
языкам, русскому языку для иностранцев, компьютерной грамотности; 
мультимедийные учебники для школьников и абитуриентов, сетевые 
версии этих продуктов и предложения в области дистанционного 
образования.

http://www.mmte
ch.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© 
МультиМедиа 
Технологии 
2002г.

Куратор: интернет-
технологии в 
образовании

Дистанционное 
обучение; 
Информационные 
технологии; Основная 
и полная средняя 
школа

Сведения о применении интернет-технологий в образовании. Новости 
образования, материалы по дистанционному обучению, разработке 
сайтов. Обзоры по электронным учебникам, материалы в помощь 
учителю и методисту.

http://www.curato
r.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

curator.ru 

ECDL - Russia: 
европейский 
стандарт 
компьютерной 
грамотности

Дистанционное 
обучение; 
Информационные 
технологии; 
Техническое

Программа сертификации пользователей компьютеров. Общие 
сведения о программе и условиях сертификации. Описание тестов и 
модулей обучения. Учебный план центра ECDL. Демо-тест on-line. 
Обзор новостей.

http://www.ecdl.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ECDL 
Russia, 2002 - 
2003

Виртуальный 
репетитор по 
истории

Дистанционное 
обучение; История

Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам 
изучения истории России в средней школе.

http://vschool.km.
ru/repetitor.asp?s
ubj=100

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 
«Кирилл и 
Мефодий»

Курс 
дистанционного 
обучения чтению 
на немецком 
языке

Дистанционное 
обучение; Немецкий

Общая информация о курсе: введение, краткое описание, 
методические рекомендации. Тематические разделы курса. Обучение 
просмотровому, ознакомительному, изучающему чтению. Контрольные 
задания для работы с интернет-партнером. Справочник. Информация 
об авторах курса.

http://scholar.urc.
ac.ru/courses/Ger
man/main.html

основная 
школа; 
старшая школа

elenad@glas.a
pc.org

Ньютон: 
виртуальный клуб 
физики

Дистанционное 
обучение; 
Образовательный 
досуг; Физика

Об истории создания клуба при Научно-Образовательном Центре 
Физико-Технического Института имени А. Ф. Иоффе РАН в рамках 
программы "Дистанционное образование". Теоретический материал, 
задачи по физике для учащихся 8-11 классов, а также тесты по 
различным разделам физики.

http://www.edu.iof
fe.ru/apple/

основная 
школа; 
старшая школа
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Как школьники 
используют 
интернет

Дистанционное 
обучение; Общая 
педагогика; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Социологический портрет посетителя класса открытого доступа в 
интернете. Как сами школьники оценивают роль интернета в своей 
жизни. Положительные и отрицательные стороны интернета глазами 
школьников.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206206

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Школы в 
интернете: 
аннотированный 
каталог ссылок

Дистанционное 
обучение; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Справочно-
информационные 
источники

Подборка ссылок: страницы школ, интернет-технологии в образовании, 
школьные учебники, учебные программы и др. Информация о 
школьной жизни, конкурсах, конференциях, дистанционном 
образовании. 

http://schools.tec
hno.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

artur@plazma.
ru

Телетестинг 2003: 
всероссийское 
компьютерное 
тестирование для 
старшеклассников

Дистанционное 
обучение; Основная и 
полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о проекте дистанционного образовательного 
тестирования "1C:Телетестинг": сеть региональных центров, 
проводящих демонстрационные и репетиционные тесты единого 
государственного экзамена по восьми школьным предметам. Основная 
цель проекта - предоставление российским школьникам и 
абитуриентам возможности приобретения репетиционного опыта 
прохождения тестовых экзаменов. Сведения о ЕГЭ. On-line заявка на 
создание регионального центра "1C:Телетестинг".

http://www.teletes
ting.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© Human 
Technologies

Звуковая 
энциклопедия

Дистанционное 
обучение; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическое 
образование

Интерактивный аудиофонд: звуковые записи, подготовленные 22 
университетскими Центрами дистанционного обучения (ЦДО) во 
Франции и 5-ю Центрами в России, материалы по всему перечню 
преподаваемых университетских дисциплин. Каталог материалов, 
поисковая система. Условия работы с материалами. Общие сведения 
о проекте: участники, цели, концепция и пр. Обзор новостей.

http://sonoteka.lib
fl.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© ESONORE 
2000

Высшее 
образование от 
RIN.RU

Дистанционное 
обучение; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическое 
образование

Информационная база по высшему образованию. Каталог вузов 
России и данные о сотрудниках вузов. Нормативные документы 
Министерства образования. Сведения для абитуриентов. Информация 
о Едином государственном экзамене. Обзор тестов и экзаменов. 
Сведения о дистанционном обучении. Информация о стипендиях и 
грантах. Обзор образовательных новостей, студенческой прессы и 
вспомогательной литературы.

http://www.edu.ri
n.ru/vuz/index.ht
ml

RIN
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Дистанционное 
обучение: курсы 
по 
информационным 
технологиям

Дистанционное 
обучение; Основная и 
полная средняя 
школа; Повышение 
квалификации

Обзор российских центров, занимающихся дистанционным обучением 
по информационным технологиям через Интернет.

http://www.curato
r.ru/e-
learning/it.html

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Центр 
тестирования 
Минобразования 
России

Дистанционное 
обучение; Основная и 
полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Информация о центре тестирования и его задачах: развитие системы 
централизованного тестирования и единого государственного 
экзамена. О сертификате и результатах централизованного 
тестирования. Учебные пособия, документация. Материалы журнала 
"Вопросы тестирования в образовании" (педагогические тесты, 
компьютерное тестирование и др.).

http://www.rustest
.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Центр 
тестирования 
Минобразова
ния России, 
2002

Мифы и реалии 
дистанционного 
обучения: статья

Дистанционное 
обучение; Педагогика 
и педагогическое 
образование

Сопоставление заочных и дистанционных форм обучения. Обзор 
основных принципов учебной работы в ДО и видов обеспечений 
учебного процесса. Оценка эффективности различных компонентов 
учебно-методического обеспечения ДО. Пределы применимости ДО. 
Информация об экспорте и импорте дистанционных образовательных 
услуг.

http://cnit.ssau.ru/
do/articles/mifs/in
dex.htm#l4

абитуриенты; 
старшая школа

Список 
разработанных 
средств ИКТ

Дистанционное 
обучение; Педагогика 
и педагогическое 
образование

Аннотированный список разработанных средств ИКТ, рекомендуемых 
для организации дистанционной поддержки профильного обучения в 
малокомплектных сельских школах. Материалы структурированы по 
профилям.

http://elibrary.kar
elia.ru/m1000/pro
file/

старшая школа Петрозаводск
ий 
государственн
ый 
университет

Учебно-
консультационны
й сайт МГУ для 
учащихся и 
преподавателей 
средних школ

Дистанционное 
обучение; Педагогика 
и педагогическое 
образование

Материалы по информатике и математике. Информация для 
абитуриентов. Методический материал для педагогов. Консультации и 
решения математических задач. Сборник статей по информатике. 
Каталог обучающих программ. Новости. Обсуждение тематических 
вопросов в форуме.

http://school.msu.
ru

абитуриенты; 
старшая школа

tolya@tolya.ru

Аналитическая 
группа "Эмиссия": 
проект РГПУ им. 
А.И. Герцена

Дистанционное 
обучение; Педагогика 
и педагогическое 
образование

Общие сведения о лаборатории: исторический ракурс, сведения о 
руководстве, контактная информация. Основная цель - дистанционная 
поддержка студентов, учителей, проектов для школы. Виртуальный 
педвуз (теоретический материал). Сайт кафедры педагогики РПГУ.

http://www.emissi
a.50g.com/

Copyright (c) 
A.A.Akhayan

AllLearn: 
дистанционное 
обучение

Дистанционное 
обучение; Педагогика 
и педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Дистанционные курсы университетов: Оксфорда, Стэнфорда, 
Йельского университета. Условия обучения и аттестации. Перечень и 
описание предлагаемых дистанционных программ. Тематическая 
электронная библиотека.

http://www.alllear
n.org

абитуриенты Copyright 2002 
Alliance for 
Lifelong 
Learning, Inc.
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Институт 
открытого 
образования 
Финансовой 
академии при 
правительстве РФ

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения об институе: адрес, информация о 
представительствах, сведения о сотрудниках института, перечень 
специальностей и специализаций. Информация об образовании по 
дистанционным технологиям. Сведения для поступающих на первое и 
второе высшее образование: правила приема, пробные тесты. 
Перечень предлагаемых электронных учебников.

http://dofa.ru/ абитуриенты Финансовая 
академия при 
Правительств
е РФ

JER Group: 
дистанционное 
обучение в США

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование

Сервер дистанционного обучения в США. Перечень предлагаемых 
дистанционных курсов и условия сертификации. Описание условий 
обучения, регистрация. Новости.

http://www.jergro
up.com

JER Group, 
Inc. 

LearnWell Online: 
дистанционное 
обучение в США

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование

Дистанционные курсы для профессиональной подготовки нянь, 
воспитателей, учителей. Условия обучения и сертификации. Перечень 
и описание предлагаемых дистанционных курсов.

http://www.learnw
ell.org/

абитуриенты edu@learnwell
.org

PBS Adult learning 
service: 
профессионально
е дистанционное 
обучение

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование

Обзор предлагаемых курсов и программ по дистанционному обучению. 
Сборники педагогических материалов. Интернет-магазин. Обзор 
образовательных новостей.

http://www.pbs.or
g/adultlearning/al
s/

абитуриенты ©2000-2005 
Public 
Broadcasting 
Service

Adult education 
through 
correspondence 
courses: заочное 
дистанционное 
обучение в США

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование

Программы заочного профессионального педагогического образования 
on-line. Перечень и описание предлагаемых дистанционных курсов и 
программ. Условия обучения и аттестации. Интерактивные учебники. 
Новости.

www.aded-
correspondcourse
s.com

абитуриенты info@aded-
correspondcou
rses.com

Columbia southern 
university: 
Университет 
дистанционного 
образования 
Колумбии

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Программы дистанционного обучения по юриспруденции, истории, 
педагогике, информатике и пр. дисциплинам. Поисковая система по 
образовательным программам и уровням сертификации. Сведения об 
условиях обучения и оплате. Обзор новостей. Книжный магазин on-
line.

http://www.colsou
th.edu

admissions@c
olumbiasouthe
rn.edu

Georgia Tech: 
справочник по 
профессионально
му образованию

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Обзор профессиональных образовательных программ: курсы 
дистанционного обучения, программы профессионального 
образования и повышения квалификации и пр. Информация о 
тематических конференциях. Поисковая система. Обзор новых 
поступлений.

http://www.conted
.gatech.edu

абитуриенты
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MGI Management 
Institute: 
дистанционное 
обучение в США

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Дистанционные программы профессионального образования и 
повышения квалификации. Перечень и описание предлагаемых 
учебных курсов по различным дисциплинам. Условия обучения. 
Информация о сертификации.

http://www.mgi.or
g/

абитуриенты mgiusa@aol.c
om

MindEdge: 
дистанционное 
образование в 
США

Дистанционное 
обучение; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общая информация о компании: история, информация о коллективе. 
Обзор предлагаемых дистанционных курсов по профессиональной 
подготовке и повышению квалификации. Условия обучения и 
сертификации. Обзор новостей.

http://www.minde
dge.com/

абитуриенты ©Copyright 
2004 
MindEdge

Ренатус: школа 
достижения 
успеха

Дистанционное 
обучение; Повышение 
квалификации

Дистанционное и стационарное образование для родителей и 
педагогов. Общие сведения о школе: цели, задачи направления 
учебной деятельности школы, структура, условия обучения. Перечень, 
описание и расписание предлагаемых курсов и тренингов. 
Энциклопедия НЛП. Библиотека школа. Сборник статей по 
образованию.

http://www.nlp.ee renatus@nlp.e
e

University of New 
England: 
университет 
Новой Англии

Дистанционное 
обучение; Повышение 
квалификации

Сайт образовательного дистанционного тренинг-центра повышения 
квалификации университета Новой Англии. Общие сведения о центре. 
Информация о преподавательском составе. Перечень и описание 
предлагаемых дистанционных программ. Условия регистрации и 
обучения. Новости.

http://www.unepa
rtnerships.com/

абитуриенты inforequest@u
nepartnerships
.com.au

Центр 
дистанционного 
обучения ФИЯ 
МГУ

Дистанционное 
обучение; Русская 
литература; Русский 
язык

Центр Дистанционного обучения факультета иностранных языков МГУ. 
Сведения о дистанционныз курсах для подготовки к вступительным 
экзаменам по русскому языку, русской литературе и другим 
предметам.

http://distance.ffl.
msu.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Сочинение по 
литературе как 
модель 
исследования: 
дистанционный 
курс

Дистанционное 
обучение; Русская 
литература; 
Филология

Рассмотрение сочинения по литературе как модели исследования: 
постановка проблемы, сценарий работы над сочинением, анализ роли 
эпизода в произведении, анализ стихотворения, эссе, комплекты тем 
сочинения за 2002 - 2003 гг. Библиотека литературы для 5-11 классов.

http://www.91513
94.ru/projects/lite
r/litkurs/index.htm
l

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мяэотс В.К.

Уроки русского 
языка в 
виртуальной 
школе Кирилла и 
Мефодия

Дистанционное 
обучение; Русский 
язык

Уроки on-line по русскому языку для 5-6,7-8 классов средней 
общеобразовательной школы: аудио-лекции, анимированные 
иллюстрации, интерактивные упражнения и схемы.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=282

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 
«Кирилл и 
Мефодий»

Виртуальный 
репетитор по 
русскому языку

Дистанционное 
обучение; Русский 
язык

Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам 
изучения русского языка в средней школе.

http://vschool.km.
ru/repetitor.asp?s
ubj=97

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 
«Кирилл и 
Мефодий»
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Урок: 
дистанционная 
школа русского 
языка

Дистанционное 
обучение; Русский 
язык

Дистанционные курсы, очные уроки, тесты on-line по русскому языку. 
Доска объявлений, материалы для репетиторов, преподавателей и 
школьников. Ссылки по ресурсам о русском языке.

http://www.urok.h
ut.ru/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

4Students: 
справочно-
информационная 
система для 
студентов и 
школьников

Дистанционное 
обучение; Справочно-
информационные 
источники

Коллекции рефератов, курсовых и дипломных работ. Словари. Уроки 
английского языка. Учебные материалы. 

http://www.km.ru/
education

абитуриенты; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998-2001

Образовательный 
портал Томаса 
Петерсона

Дистанционное 
обучение; Справочно-
информационные 
источники

Энциклопедия по обучению в США. Сведения по различным аспектам 
образования: колледжи и университеты, частные школы и др. 
Специализированные образовательные программы, обучение за 
рубежом, летние программы. Информация по дистанционному 
обучению. Подготовка к прохождению тестирований.

http://www.peters
ons.com/

абитуриенты; 
старшая школа

©2003 
Peterson's, 
part of The 
Thomson 
Corporation, 
and its 
licensors

Компьютерные 
телекоммуникаци
и: дистанционный 
курс

Дистанционное 
обучение; 
Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

Иллюстрированный курс дистанционного обучения компьютерным 
телекоммуникациям для школьников (теория, задачи, тесты, 
контрольная работа).

http://distant.463.j
scc.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Православное 
дело: 
образовательно-
диаконический 
проект

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Оригинальные материалы, подготовленные сотрудниками Отдела 
религиозного образования и катехизации Уфимской епархии. Сведения 
о летних лагерях и походах, детском доме и православном театре 
проекта. Материалы по вопросам образования детей с физическими 
отклонениями, а также по вопросам православного воспитания и 
религиозного образования. Общие сведения о проекте: информация 
об учредителе и администрации.

http://delo.teolog.
ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Образовате
льный 
интернет 
проект 
"Православно
е Дело"

Центр 
образования и 
культуры: 
изучение 
иностранных 
языков

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Об основных направлениях деятельности центра: обучение 
иностранным языкам и организация образования за рубежом. О 
центре: является официальным представителем Британского Совета 
по проведению кембриджских экзаменов в Петрозаводске и 
эксклюзивным лицензированным представителем зарубежных 
учебных программ. Обзор предлагаемых программ и курсов. Условия 
обучения и расписание экзаменов. Обзор новостей центра.

http://home.oneg
o.ru/~officeinfo/m
ain.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)2003 Центр 
образования 
и культуры.

Дистанционные 
курсы Высшей 
школы 
современных 
технологий

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Дистанционные компьютерные курсы по различным направлениям: 
квалифицированный пользователь Microsoft Office XP, специалист по 
обслуживанию компьютерной сети, компьютерная графика, Web-
мастеринг, специалист по разработке баз данных, администратор баз 
данных. Перечень и описание курсов, условия обучения, информация 
о сертификате.

http://hsmt.mifp.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
ММИЭИФП, 
Москва, 2004.
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Обучение за 
рубежом: 
подборка ссылок

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о видах образования за рубежом в различных странах 
мира. Сведения о курсах английского, немецкого, французского, 
итальянского, испанского языков в странах изучаемого языка, 
государственных школах, элитных частных школах для детей 11-18 
лет и др.

http://ih.study.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Study.ru 
1997-2003

Мир детей: центр 
П.В. Тюленева

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о центре и предложенной системе методов 
интеллектуального развития (МИР). Информация об общих приемах и 
методах развивающего ухода, развития и образования ребенка, 
применяемых центром. Обзор и описание предлагаемых программ. 
Сборник тематических статей. Заявка на обучение on-line.

http://larisa.h1.ru/ дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 Сenter 
"WORLD of 
children"

Меташкола: центр 
дополнительного 
образования 
детей

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о Центре дополнительного образования детей "Диалог 
наук - меташкола". Цели и задачи, основные направления 
деятельности центра.

http://meta.proc.r
u/

старшая школа Центр 
дополнительн
ого 
образования 
детей "Диалог 
Наук - 
Меташкола"

ТРИЗ-педагогика Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о педагогической технологии на основе теории 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Об основной деятельности 
лаборатории "ТРИЗ-педагогика Украины" - разработке и внедрении 
программ обучения для школьного образования, направленных на 
развитие культуры мышления и творческого воображения 
обучающихся. Сведения о школе ТРИЗ. Обсуждение тематических 
вопросов в форуме. Обзор новостей.

http://triz.direktor.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

Лаборатория 
"ТРИЗ-
педагогика 
Украины", 
Mark@lama.in
tes.odessa.ua

Ланит: сетевая 
академия

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения об академии: негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования. Информация о 
направлениях обучения (курсы пользователей ПК, веб-дизайна и др.). 
Перечень и описание предлагаемых программ подготовки и 
сертификации. Условия обучения и цены. Информация о тестовом 
центре академии. Заявка на обучение on-line.

http://www.acade
my.ru/catalog/ve
ndor.asp?vendorI
D=47

основная 
школа; 
старшая школа

Христианские 
международные 
лагеря: 
ассоциация

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о целях ассоциации: объединение христианских лагерей, 
предоставляющее программные материалы, помощь в подготовке 
лидеров и возможность братского общения. Общие сведения об 
ассоциации: вероисповедание, миссионерское обязательство, совет, 
региональные представители, сведения о сотрудниках и лагеря-
членах. Обзор проводимых семинаров и конференций. Сборник 
публикаций.

http://www.ccirus
sia.org/

© 2004 
«Христиански
е 
международн
ые лагеря».

232 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Компьютерный 
Центр г. Луги

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общая информация о центре: муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей. Структрура центра, 
сведения о сотрудниках, лицензиях и пр. Информация об учебной 
деятельности: направления, работы учащихся, работы 
преподавателей, олимпиады, конкурсы, фестивали, дистанционное 
обучение. Освещение методической работы. Перечень предлагаемых 
услуг: техническая служба, интернет, полиграфия.

http://www.center
.luga.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

МОУ 
"Компьютерн
ый Центр", г. 
Луга

Скорочтение: 
вспомогательные 
статьи

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Сборник статей по проблеме скорочтения: навыки, советы, 
медикаментозные средства улучшения памяти, физиология зрения 
человека, психологическая установка при чтении и пр. Цель проекта - 
объединение методик обучения скорочтению, иностранным языкам, 
развития памяти, восприятия и воображения.

http://www.citycat
.ru/iq/chtenie.htm
l

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2002 Сергей 
Михайлов

Скорочтение, 
память, 
интеллект: 
методики 
обучения

Дополнительное 
образование и 
воспитание

О проекте: организован с целью объединения методик обучения 
скорочтению, иностранным языкам, развития памяти, восприятия и 
воображения. Информация о компьютерных программах для развития 
интеллекта и памяти. Анализ психологических аспектов эффективного 
обучения. Сборник статей и обзор литературы по тематике. Описание 
тренингов.

http://www.citycat
.ru/iq/project.html

©2002-2005 
Serge 
Mikhailov

Открытый 
колледж

Дополнительное 
образование и 
воспитание

«Открытый Колледж» – образовательный Internet-портал, включающий 
обучение школьников (математика, физика, астрономия, химия, 
биология и другие предметы) и курсы для профессионального 
образования.

http://www.colleg
e.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Компьютерия: 
всесоюзный 
лагерь 
информационных 
технологий

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Проект учебного центра фирмы Андреев Софт: авторская программа 
компьютерного образования школьников по специально 
разработанным методикам. Сведения о предлагаемых учебных 
программах. Информация о компьютерной школе и лагере 
информационных технологий. Условия обучения. Новости проекта.

http://www.compu
teria.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Ростовский центр 
по работе с 
одаренными 
детьми

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о центре: основные направления работы, 
информация о сотрудниках, сведения о проводимых программах. 
Рекомендации on-line: помощь педагогу, родителю, ребенку и др. 
Обзор деятельности центра: олимпиады, конкурсы. Новости и события 
центра. Виртуальная олимпиада "Эрудит". Тематические конференции 
on-line.

http://www.dar.aa
anet.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Телекоммуникаци
онная олимпиада 
по информатике

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Телекоммуникационный образовательный проект, проводимый 
Ярославским Центром телекоммуникаций и информационных систем в 
образовании совместно с Ярославским Государственным 
Университетом им. П.Г.Демидова. Условия участия. Информация об 
организаторах.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/predmets/pro
gram/0304/index.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании; 
inform@edu.y
ar.ru

Благотворительн
ый фонд 
содействия 
кадетским 
корпусам

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о фонде: структура, условия получения гранта, 
исторический формуляр ФСКК, сведения о премии президента фонда 
и лауреатах премии, обзор акций, контактная информация. Сведения о 
кадетских корпусах России. Основные цели фонда: оказание 
поддержки государственным (муниципальным) кадетским корпусам в 
РФ, содействие в возрождении традиционных российских духовных 
ценностей, культуры, науки, содействие религиозно-нравственному, 
патриотическому воспитанию детей.

http://www.fskk.ru
/

основная 
школа; 
старшая школа

International House 
- Torquay: сеть 
школ

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Сведения ок руглогодичных языковых курсах для детей и взрослых, 
подготовке к сдаче международных экзаменов. Информация о школе 
WELSgroup в Англии, г.Торки: условия обучения и проживания, 
перечень курсов. Обзор новостей.

http://www.ih-
westengland.co.u
k/ihtorquay/

абитуриенты; 
старшая школа

info@ihwelsgr
oup.com •

Интеллект-Тур: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о компании: история основания, информация о 
руководстве и сотрудниках, адрес и контактная информация. Основное 
направление деятельности: обучение за рубежом (курсы иностранных 
языков, среднее образование, частные, государственные школы, 
школы-пансионы, высшее образование, аспирантура, докторантура, 
стажировки, корпоративное обучение, каникулярные программы для 
детей). Консультации по вопросам образования за рубежом, анализ и 
подбор учебного заведения. Обзор проектов. Тестирование по 
английскому языку on-line.

http://www.intelle
ct-tour.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@intellect-
tour.ru

Интеллектуал: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Об основной деятельности компании - организации обучения в разных 
странах мира по различным программам. Перечень предлагаемых 
программ и услуг: дошкольное, среднее, высшее и бизнес- 
образование. Сведения о системах образования разных стран. 
Перечень необходимых документов. Обзор новостей. Специальные 
предложения.

http://www.intelst
udy.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Арсентьев 
Андрей, 
Интеллектуал

Школа 
рационального 
чтения: курсы для 
школьников

Дополнительное 
образование и 
воспитание

О школе и ее задачах: решение проблем существенного повышения 
продуктивности памяти и увеличения скорости обработки печатной 
информации. Информация о технологии обучения "Интеллект". 
Перечень и описание проектов: скорочтение, суперпамять, интеллект, 
математика, английский и русский языки, мастерство общения, 
интернет-курсы, олимпиады и конкурсы. Расписание школы. Сведения 
о логопеде и психологе ШРЧ.

http://www.inttech
.ru/child.php

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Итэк: обучение и 
отдых за рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о предлагаемых программах обучения за рубежом: 
каникулярные программы, языковые курсы, тренинги и семинары, 
среднее, высшее и специальное образование. Перечень и описание 
курсов иностранного языка в Москве. Обзор предлагаемых прочих 
услуг и цены: экскурсионные программы и др.

http://www.itec.co
m.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИТЭК

Развивающее 
обучение: 
международная 
педагогическая 
ассоциация

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общая информация об ассоциации - устав и цели: объединение 
ученых, педагогов и родителей для совершенствования, освоения и 
распространения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова. Адреса учебных центров, занимающихся подготовкой 
специалистов по системе. Освещение олимпиад РО. Информация о 
деятельности открытого института РО. Методические рекомендации. 
Информация о публикациях и обзор учебной литературы. Обзор 
новостей и событий.

http://www.maro.
newmail.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Всероссийский 
детский центр 
"Орленок"

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о детских лагерях центра. Программа смен текущего 
года. Методика, законы и традиции "Орленка", приоритетные 
направления педагогической деятельности. Информация для 
желающих стать вожатыми. Информация об обязательном и 
дополнительном образовании в ВДЦ "Орленок", о педагогическом 
колледже. Медицина, климатические условия, оздоровительные 
мероприятия, отдых в "Орленке". История "Орленка". Пресс-служба, 
путевки. Форум. Фотогалерея.

http://www.orlyon
ok.ru/site.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

ВДЦ 
"Орленок"

Программа 
Альбион: 
обучение и 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Об основной деятельности - организация учебы за границей: обучение 
в частных школах-пансионах, международных колледжах, 
университетах Великобритании и Швейцарии. Обзор предлагаемых 
программ: общее образование, программы по подготовке к 
поступлению в университеты, языковые курсы, каникулярные 
программы. Сведения о выпускниках. Советы по обучению за рубежом.

http://www.oxbrid
ge.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

"ALBION" 

Парта: центр 
международных 
контактов

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения о центре: контактная информация, сведения о 
подразделениях, информация о деятельности (организация обучения 
в школах, университетах, на курсах иностранных языков в 
Великобритании, Германии, Франции). О летнем лингвистическом 
лагере. Обзор образовательных новостей и событий.

http://www.parta.
org/

основная 
школа; 
старшая школа

"ПАРТА" ЦМК

Cтратегии 
ускоренного 
изучения 
иностранных 
языков: тренинги 
Дины 
Никуличевой

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о системе скоростного освоения иностранных языков 
Дины Никуличевой. Перечень и описание проводимых тренингов, 
расписание занятий. Отзывы. Сборник публикаций. Обзор новостей.

http://www.poliglo
ts.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 Dina 
Nikoulitcheva
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Роск-инлингва: 
обучение за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Информация о компании и ее основной деятельности - организации 
обучения за рубежом (языковые курсы для детей и взрослых в Англии, 
Ирландии, Франции, Испании, Новой Зеландии, Швейцарии и на 
Мальте), курсы по повышению квалификации для преподавателей. 
Перечень и описание предлагаемых программ. Сведения о странах и 
условиях обучения.

http://www.rosk.or
g/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Уникум-центр: 
объединение 
довузовского 
образования 
Российского 
университета 
дружбы народов

Дополнительное 
образование и 
воспитание

О программах дополнительного образования центра: 
подготовительные курсы для поступления в вузы, курсы выходного 
дня, курсы интенсивной подготовки, профильные классы в школах 
города Москвы, индивидуальные занятия. Сведения об 
образовательной программе на отделениях центра (гуманитарном, 
естественно-научном и техническом, заочном отделениях, отделении 
профильного образования). Обзор издательской деятельности. 
Сведения о сотрудниках.

http://www.unicen
ter.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

unikum@unice
nter.ru

Юность, наука, 
культура: 
федеральная 
научно-
образовательная 
программа

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Комплекс проектов, стимулирующих и активизирующих развитие 
разностороннего научного, интеллектуально-творческого образования 
детей и молодежи в регионах Российской Федерации. Общие сведения 
о программе: принципы работы, сведения об учредителях, 
организаторах и исполнителях. Обзор проектов. Сведения о заочных 
конкурсах. Обзор проводимых конференций, турниров и фестивалей. 
Обзор новостей. Архив материалов.

http://www.unk.or
g.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
ДНТО 
"Интеллект 
будущего" 
1985-2004

Молодежь за 
взаимопонимание
: международная 
программа 
обмена для 
старших 
школьников

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Общие сведения об организации: международная общественная 
организация по обмену школьников и студентов. Перечень и описание 
предлагаемых программ: школьные, студенческие программы, летние 
программы, стажировки и пр. Обзор новостей.

http://www.yfu.ru старшая школа © 1996-2004 
Youth For 
Understanding

Авторская школа 
Васильевых

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Электронная библиотека книг по скорочтению и развитию памяти. 
Авторские статьи по темам: скорочтение, суперпамять, психология 
подготовки к экзаменам. Подборка программ-тренажеров.

http://www.yugzo
ne.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© Никонов 
В.О., 2003-
2004

Экзамен на "5" Дополнительное 
образование и 
воспитание

Подборка статей о технологии успешной сдачи экзаменов: общие 
закономерности ответа на экзамене, законы экзамена, несколько 
нестандартных способов начала ответа и пр.

http://www.yugzo
ne.ru/exm.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Никонов 
В.О.

Скорочтение Дополнительное 
образование и 
воспитание

Статьи и методики по скорочтению: методика и техника фоточтения, 
секреты быстрого чтения и пр.

http://www.yugzo
ne.ru/fastread.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Никонов 
В.О.
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Библиотека 
авторской школы 
Васильевых

Дополнительное 
образование и 
воспитание

Электронные версии книг по всестороннему развитию человека: 
скорочтение, техника тренировки памяти и пр.

http://www.yugzo
ne.ru/lib.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Никонов 
В.О.

Суперпамять Дополнительное 
образование и 
воспитание

Статьи и методики по развитию памяти: техники и методики 
запоминания. Обзор тематической литературы.

http://www.yugzo
ne.ru/supermem.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Никонов 
В.О.

Креативное 
мышление

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Досуг, 
игры, развлечения в 
семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Образование и 
обучение в семье

Материалы для развития креативного и системного мышления для 
детей 10-14 лет. Коллекции занимательных задач и занимательных 
проблем. Игры со словами. Создание и прочтение художественных 
клякс. Фрагмент книги Г. Иванова "Формулы творчества, или Как 
научить изобретать".

http://www.rozmis
el.irk.ru/children/

основная 
школа

©Анатолий 
Быстрицкий, 
1997-1998 

Центральная 
городская детская 
библиотека им. 
А.П. Гайдара

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Досуг; 
Образовательный 
досуг

История библиотеки. Виртуальное путешествие по залам библиотеки. 
Поиск по электронным каталогам библиотеки (каталог книг, каталог 
компакт-дисков, каталог видеофильмов, каталог редких книг). 
Литературная игра-путешествие по Толкиену. Методические 
материалы. Сервера участников корпоративной сети публичных 
библиотек г. Москвы. Информация о бесплатных кружках и клубах, 
работающих в библиотеке.

http://gaidar.umo
s.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

ЦГ ДБ им. 
А.П. Гайдара

Шахматы в 
школе: 
факультативный 
курс

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Досуг; 
Образовательный 
досуг

Методические пособия по шахматам для начальных классов. 
Программа и примерная тематика курса. Распределение программного 
материала. Перечень и описание оригинальных учебников и пособий-
сказок в помощь обучающим детей шахматной игре. Электронная 
коллекция методического, развивающего и образовательного 
материала различной тематики: занимательная математика, 
литературные затеи, логопедия и скороговорки и пр.

http://suhin.narod
.ru/chessprogr1.h
tm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2001-2003 
Сухин И.Г.

Гувернантки.ру: 
гувернантки, няни, 
домработницы

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Дошкольное 
образование

Информация для выбора гувернантки и няни. Подборка тематических 
публикаций, советы специалистов, перечень агентств, необходимые 
требования, доска объявлений. Обсуждения тематических вопросов в 
форуме.

http://www.guver
nantki.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

support@guve
rnantki.ru
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Загадки и 
кроссворды для 
детей

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Методические 
материалы; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг

Избранные загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина 
"Новые 500 загадок – 70 кроссвордов". Разделы книги: загадки-шутки в 
кроссвордах, занимательные задания в кроссвордах, литературные 
кроссворды, загадки в кроссвордах, русские народные загадки в 
кроссвордах, ответы. Книга предназначена для детей 5-12 лет, 
воспитателей детского сада, учителей, вожатых, библиотекарей, 
родителей.

http://suhin.narod
.ru/zag1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2001-2003 
Сухин И.Г.

Deutscher 
bildungsserver: 
сервер по 
социальной 
педагогике

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Подборка матерала по различным аспектам социальной педагогики, 
научно-образовательных исследований, вопросам высшего и 
профессионального образования. Материалы по дошкольному 
образованию и воспитанию, среднему и дополнительному 
образованию.

http://www.bildun
gsserver.de/index
_e.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© DBS 2004 - 
dbs@dipf.de

Бианко: агентство 
по подбору 
персонала для 
дома

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Дошкольное 
образование; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Перечень и описание предлагаемых услуг агентства и цены. Порядок 
подбора персонала (няни, семейные водители, няни-воспитатели, 
гувернантки). База анкет персонала агентства. Практические советы по 
выбору персонала для дома.

http://www.bonna.
narod.ru

Bianco

Эсперанто Дополнительное 
образование и 
воспитание; Другие

Вводная статья о языке эсперанто. Собрание материала по данной 
проблематике: учебники, словари, статьи, образцы литературы на 
эсперанто и переводы на русский язык. Архивы журналов «Literatura 
Skatolo» и «Survoje». Эсперанто-музыка. Программное обеспечение. 
Ссылки на ресурсы в интернете.

http://www.espera
nto.mv.ru/RUS/in
dex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Юрий 
Финкель
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Образовательный 
сервер 
тестирования

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Естествознание; 
Информатика и ИКТ; 
Математика; 
Филология

Сведения о Федеральной системе тестирования знаний по основным 
дисциплинам средней школы. Сборник вариантов тестовых заданий. 
Упражнения для обучения и самоконтроля. Информация об 
образовательных услугах и режимах работы.

http://rostest.runn
et.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

коллективы 
преподавател
ей 
СПбГИТМО и 
СПбГМУ, 
Центр 
тестирования 
при 
Минобразова
ния РФ и 
СПбГИТМО 

Тифлоресурс: 
сеть 
общественных 
организаций 
инвалидов по 
зрению

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Здоровье; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

История создания сети «Тифлоресурс». Список участвующих 
организация. Об основной цели организации: интеграция людей с 
проблемами зрения в современное общество средствами образования 
и повышения уровня их социальной активности. Информация о 
межрегиональных программах (12 региональных и 8 межрегиональных 
семинаров; 2 всероссийские и 3 международные научно-практические 
конференции). Информационная поддержка деятельности сети 
обеспечивается ежемесячным журналом для детей и молодежи с 
нарушенным зрением «Школьный вестник».

http://www.school
vestnik.ru/tiflo/ind
ex.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мастерская 
художественного 
проектирования

Дополнительное 
образование и 
воспитание; ИЗО; 
Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Основные цели мастерской: развитие творческого мышления у детей, 
обновление и развитие содержания художественного образования 
детей и юношества, разработка новых образовательных методов и 
средств, адаптация и освоение новых технологий визуализации и 
художественной коммуникации. Галерея работ. Освещение 
образовательных и развивающих проектов. Условия обучения и 
учебные программы. Информация о лагерях и пленэрах. Освещение 
новостей.

http://art-edu-
studio.narod.ru/ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 - 2005 
Мастерская 
художественн
ого 
проектирован
ия

Школа 
изобразительных 
искусств г. 
Обнинска

Дополнительное 
образование и 
воспитание; ИЗО; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о школе: специализированное художественное 
учебное заведение для детей и юношества. Основная цель школы - 
начальная профессиональная ориентация учащихся и их практическая 
творческая деятельность в различных областях искусства. Сведения о 
преподавателях и учениках. Информация об условиях обучения 
(очное, заочное, дистанционное обучение). Галерея. Контактная 
информация.

http://shii.narod.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа
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Иностранный 
язык в Москве: 
курсы 
иностранных 
языков

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Информация о языковых школах Москвы, адреса и контактная 
информация. Описание клубной системы обучения. Информация о 
программах и курсах изучения английского языка: многоуровневые 
программы для подростков и взрослых, разговорные курсы, 
интенсивный курс для путешественников, курс современного 
английского языка, бизнес-курсы, курс американского английского 
языка. Также сведения о программах обучения других иностранных 
языков. Сведения о подготовке и сдаче международных экзаменов. 
Описание курсов для детей дошкольного возраста.

http://education.u
seful.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Авторский метод 
чтения Ильи 
Франка

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Материалы по изучению различных языков. Информация об Илье 
Франке и его методе чтения. Книжный магазин. Словари.

http://frank.deuts
chesprache.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003 
Языковой 
портал Ильи 
Франка

Биг Бен: сеть 
языковых школ

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Общие сведения о сети школ и клубов: информация о методике 
обучения, сведения о преподателях, контакты. Перечень и описание 
программ обучения. Информация об обучении за рубежом. 
Информация о международных экзаменах. Пресс-релизы по теме и 
новости компании. Тесты по языкам и анкеты онлайн.

http://www.big-
ben.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2003, 
BIG BEN.

BKC MBA centre: 
центр подготовки 
к сдаче 
международных 
экзаменов

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Центр по подготовке к международным экзаменам по иностранным 
языкам. Общие сведения об экзаменах. Обзор учебных программ. 
Советы экспертов. Форум. Английский клуб.

http://www.bkcmb
a.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

©2004 "BKC 
MBA Centre"

Европейская 
школа: центр 
международного 
образования и 
туризма

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Общая информация о школе: освещение деятельности, предлагаемые 
услуги, контактная информация. Перечень предлагаемых языковых 
курсов в России и за рубежом и освещение академических, языковых и 
профессиональных программ. Перечень туристических программ: 
организация отдыха с изучением языка в детских летних лагерях и 
учеба в колледжах и университетах мира. Сведения о курсах русского 
языка для иностранцев.

http://www.eurosc
hool.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Европейская 
Школа

Оптимус-лингва: 
курсы 
иностранных 
языков

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки

Информация о центре и описание услуг по обучению английскому, 
немецкому, французскому и испанскому языкам: подготовка к школе, 
ВУЗу и международным экзаменам. Организация изучения языков в 
Англии, Ирландии, Германии и Перу. Контактная информация, 
вакансии для преподавателей, прайс-лист на услуги.

http://www.optimu
s-lingua.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 ННОУ 
"Оптимус-
Лингва-2000"
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Правообла-
датель

Иностранный 
язык вместе с 
отдыхом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки; 
Летние школы

Информация об услугах по обучению английскому, немецкому, 
французскому и испанскому языкам в санаториях Подмосковья и 
Болгарии. Сведения об основных целях пограммы: расширение 
словарного запаса, развитие разговорных навыков. Описание 
специальной программы обучения: ежедневные уроки, основанные на 
принципе коммуникативной методики.

http://www.speak
english.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Скандинавская 
школа: 
образование и 
отдых в 
Финляндии

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о школе: образовательное учреждение, 
специализирующееся на обучении иностранным языкам (финскому, 
шведскому, английскому), основана в 2000 г. при поддержке Совета 
министров Северных стран. Перечень и описание программ: курсы, 
стажировки в Финляндии и Швеции, индивидуальные стажировки в 
Норвегии и Дании, семинары, каникулы для школьников и студентов. 
Контактная информация.

http://www.nordic.
sp.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

nordic@lgz.ru

Exams.Ru: 
подготовка к 
международным 
экзаменам

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Иностранные языки; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация об экзаменах по английскому, французскому и 
итальянскому языкам. Условия сдачи экзаменов. Информация о 
требованиях к кандидатам. Принципы оценки результатов 
тестирования. Информация о месте и времени сдачи экзаменов и их 
стоимости. Перечень центров подготовки. Форум.

http://www.exams
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Study.ru 
1997-2005

Центр 
телекоммуникаци
й и 
информационных 
систем в 
образовании г. 
Ярославля

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Образовательный 
досуг

Информация об образовательных проектах - олимпиадах и викторинах 
по различным школьным предметам. Освещение международных 
проектов UNESCO Time Project и "Идеальный мир глазами детей". 
Сведения о проводимых творческих проектах по различным тематикам 
("Гарбо-тур", "Экожурнал", "Здоровый способ жизни", "Заповедник 
"Земля", "Хорошая школа", "Наследники великой победы" и пр.). 
Информация об игровых проектах ("Космический КВН", "Русская зима", 
"Супервикторина-97"). Освещение исследовательских проектов 
("Первоцветы", "Биоиндикация природных водоемов", "Микрокосм"). 
Архив проектов и сведения о планируемых мероприятиях.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Подружись с 
Россией: проект

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Общие сведения о проекте: основная идея - развитие 
информационного общества и обеспечение свободного доступа к 
информации, основные цели - помочь России интегрироваться в 
глобальное информационное общество. Основная деятельность - 
работа с библиотеками (центрами сохранения и предоставления 
информации), музеями и архивами, участие в финансировании 
доступа в интернет для сельских и школьных библиотек и пр. 
Сведения об участниках проекта. Обзор новостей, проводимых 
мероприятий и событий. Консультации on-line.

http://www.cultiva
te.ru

основная 
школа; 
старшая школа
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Интеграл: 
Волгоградский 
областной учебно-
оздоровительный 
лагерь 
старшеклассников

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Математика

О работе волгоградского лагеря "Интеграл" - летнего профильного 
научного лагеря для учащихся последних классов 
общеобразовательных школ. С 1972 г. каждое лето лучшие школьники 
Волгоградской области награждаются путевками в "Интеграл". 

http://lager-
integral.chat.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

КОМП: конкурсы и 
олимпиады по 
машинному 
программировани
ю

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ; 
Образовательный 
досуг

Конкурсные материалы и задачи Открытой Республиканской 
олимпиады учащихся средних учебных заведений на соискание 
стипендии ассоциации «Марк» и Удмуртского государственного 
университета в области программирования, а также материалы 
студенческих конкурсов. Сведения об олимпиадах для школьников. 
Информация о клубе аналитического программирования. Коллекция 
программ для некоторых языков и систем программирования.

http://colymp.by.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Бесплатное 
тестирование по 
информационным 
технологиям

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ; 
Образовательный 
досуг

Тесты по IT-технологиям различного уровня сложности (от 
пользователей до профессионалов). Сведения о чемпионатах, 
наградах. Персональные советы по обучению и сертификации. Список 
прошедших чемпионатов. Информация о проекте: цели, задачи. 
Сведения о создателях проекта.

http://tests.acade
my.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Компьютер: 
Московский 
детский клуб

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ; 
Образовательный 
досуг

История создания, сведения об основателях, адрес и контакная 
информация. Основная цель деятельности клуба - развитие детского 
научного и художественного творчества, формирование российской 
национальной культуры, науки и искусства. Основные задачи: 
организация учебного процесса на основе использования современной 
компьютерной техники и программного обеспечения, с привлечением 
высокопрофессиональных специалистов из различных областей 
знаний, обучение современным информационным сетевым интернет-
технологиям, содействие производству и развитию мультимедийных 
образовательных программ, детских электронных книг, игр и 
энциклопедий с использованием трехмерной графики и др. Освещение 
проектов клуба: «Цифровые каникулы», детское информационное 
агентство «Я-Человек», цикл семинаров «Новые информационные 
технологии для молодежи», «Планета «Математика», лаборатория 
моделирования в 3D-VRML и пр. Описание проводимых занятий: 
сведения о кружках и студиях.

http://www.child.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа
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Международный 
детский 
компьютерный 
центр

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и ИКТ; 
Техническое

Общая информация о МДКЦ: история создания, концепция, основные 
направления образовательной деятельности, сведения о педагогах. 
Обзор программ и проектов. Фотохроника. Архив материалов центра. 
Обзор новостей.

http://www.botik.r
u/ICCC/

основная 
школа; 
старшая школа

Центр 
телекоммуникаци
й и 
информационных 
систем в 
образовании

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и 
информационные 
технологии

Информация о центре и его деятельности: очное и дистанционное 
обучение школьников предметам школьного и внешкольного циклов с 
использованием вычислительной техники и компьютерных 
телекоммуникаций. Сведения об образовательных организациях 
Ярославской области (школы, вузы, дошкольные учреждения, 
департамент образования и др.) Информация о проводимых 
семинарах, викторинах и турнирах. Освещение проектов и 
телеконференций.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/

основная 
школа; 
старшая школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Информатизация 
дополнительного 
образования: 
научно-
технический и 
научно-
методический 
журнал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Методические 
материалы

Материалы научно-технического и научно-методического журнала 
МГДТДиЮ - МИРЭА - ГНИИ ИТТ "Информика": статьи и публикации по 
дополнительному образованию, диссертации, аналитические отчеты. 
Архив выпусков с №1 2001 года.

http://www.aenet.
ru/

старшая школа Сopyright by 
MCPC&YC, 
©1995-2001 

Восточная 
культура

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Искусство 
и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Информация о культурных явлениях Востока: дзэн-гитары, японская 
письменность, буддийская живопись, тибетский язык и др. 
Тематические статьи. Общие сведения об авторе. Новости и анонсы 
сайта.

http://www.hi-
braa.spb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002, 
Рахманов 
Олег

MMC-XXI век: 
обучение в 
Испании

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Испанский; 
Организация досуга

Об обучении и языковых курсах в 12 городах Испании: языковые 
школы, перевод из российских в испанские университеты, 
последипломное образование, МВА. Перечень предлагаемых 
дополнительных услуг: перевод документов на испанский язык, 
простановка апостиля на дипломы в Министерстве образования 
России, легализация образовательных документов в Генеральном 
консульстве Испании и пр. Общие сведения о компании: год 
основания, лицензия, сертификат соответствия, адрес и контактная 
информация.

http://www.mmcx
xi.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mmcxxi@com
ail.ru
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Олимпиада 
школьников по 
археологии, 
этнографии, 
истории религии и 
искусствоведению

Дополнительное 
образование и 
воспитание; История; 
Краеведение; 
Образовательный 
досуг

Сведения об олимпиаде Санкт-Петербургского Дворца творчества 
юных: организаторы, положение. Информация об условиях 
проведения и проживания участников. Материалы олимпиады, 
программы учебных курсов сектора археологии, этнографии, истории 
религии и искусствоведения ГОУ СПбГДТЮ. Отчеты об экспедициях 
сектора. Новости о конкурсах - олимпиадах в области школьного 
краеведения и туризма.

http://konkurs.dtn
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

konkurs@dtn.r
u

Вдохновение: 
социально-
реабилитационны
й центр

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология; 
Образовательный 
досуг

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями. Структура центра. Методические 
материалы. Информация о кружках (театральном, компьютерном и 
пр.), благотворительных концертах, летнем детском лагере "Мечта". 
Консультация педагогов центра.

http://vdokhnove
nie.volgograd.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Помочь: 
информационный 
благотворительны
й узел

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Краеведение

Информация о православных святынях, реликвиях старины, 
памятниках воинской славы, нуждающихся в помощи, собранная 
учащимися московских школ. Обзор добровольческой работы.

http://www.charity
.orthodoxy.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Птицын 
Владимир 
Анатольевич 
ptichin@sc109
.da.ru

Дистантное 
обучение: центр 
дополнительного 
образования 
детей

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Летние 
школы

Дополнительное (бесплатное) образование для учащихся 8–11 
классов московских школ по математике, информатике, экономике, 
английскому языку, айкидо, введению в историю искусства. Общая 
информация о центре, курсах и преподавателях. Варианты 
вступительных тестов. Интернет-турнир «Фарадей». Интернет-
проекты. Информация об экскурсионных поездках и выездных школах.

http://www.desc.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

ЦДО 
"Дистантное 
обучение", 
Игорь 
Коровин

Центр развития 
системы 
дополнительного 
образования 
детей

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Информация о центре, его руководстве, структуре и предоставляемых 
услугах в области повышения квалификации педагогических кадров 
(курсы, в том числе дистанционные, выездные семинары, 
методические материалы). Содержание номеров ежемесячного 
журнала по вопросам дополнительного образования "Внешкольник". 
Нормативная база по дополнительному образованию. Список 
федеральных учреждений и экспериментальных площадок системы 
ДОД. Публикации центра. Ссылки на сайты учреждений 
дополнительного образования. Отчеты Управления воспитания и 
дополнительного образования Министерства образования РФ. WEB-
проекты естественно-научной направленности. Интернет-олимпиада.

http://dod.miem.e
du.ru/

основная 
школа

Министерство 
образования 
РФ
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Членистоногие Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Фотографии пауков, бабочек, стрекоз. Информация по физиологии и 
этологии насекомых и паукообразных.

http://kenunen.bo
om.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Елена 
Кенунен

История теоремы 
Ферма и ее 
доказательства

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Математика; 
Образовательный 
досуг

Краткая историческая справка о математике Ферма, сведения о его 
теореме. Информация о вручении премии за достижения в решении 
теоремы Ферма.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig3_01/fer
ma.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Дополнительное 
образование 
детей: 
федеральный 
портал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Математическое; 
Образовательный 
досуг; Организация 
досуга

Сведения об Управлении воспитания и дополнительного образования 
детей и молодежи Минобразования России; федеральные и 
межведомственные программы; нормативная база; библиография и 
фильмография.

http://www.vidod.
edu.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ГНУ 
"Республикан
ский 
Мультимедиа 
Центр", 2003

Эстетика: лекции Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Методические 
материалы

Лекции по эстетике Иля Саттарова, кандидата философских наук, 
доцента кафедры философии КГАСА. Курс лекций по различным 
тематикам: мировоззрение и наука эстетика, объективные основы 
эстетического сознания, своеобразие и структура эстетического 
сознания, эстетическая деятельность и сферы ее проявления, 
основные эстетические категории, искусство как форма освоения 
действительности, содержание и форма произведения искусства, 
система искусств и архитектура, искусство как общественное явление, 
различные направления в современной эстетике, эстетика и 
архитектура. Материалы журнала "Дина".

http://www.desark
.ru/info/lections/

абитуриенты; 
старшая школа

Дополнительное 
профессионально
е образование: 
информационный 
портал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация; 
Повышение 
квалификации

Сведения о системе дополнительного профессионального 
образования (цели и задачи, статистические данные). Официальные 
документы, регламентирующие работу ДПО. Каталог сайтов 
учреждений и подразделений ДПО. Каталог ссылок по 
трудоустройству. Обзор журнала Минобразования России 
"Дополнительное профессиональное образование". Тематические 
конференции on-line. Обзор новостей ДПО.

http://www.gain.r
u

© 2003 ГАИ 
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Правообла-
датель

Вместе с детьми: 
методические 
рекомендации

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Методические 
материалы; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Сборник материалов о работе с детьми для учителей, вожатых, 
воспитателей. Сценарии конкурсов, школьных и классных праздников, 
материалы для проведения уроков и внеклассных мероприятий по 
физике и информатике, по организации детского летнего отдыха. 
Информация о лицее № 37 г. Саратова.

http://avnsite.nar
od.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сборник 
материалов для 
классного 
руководителя

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Методические 
материалы; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Сборник тестов для индивидуального и группового социологического 
контроля, сборник сценариев школьных праздников, конкурсов, 
визиток. Информация для подростков: рекомендации подросткам по 
выходу из трудных жизненных ситуаций. Рекомендации родителям: 
индекс массы тела, статья "Подросток: возраст надежд и тревог".

http://avnsite.nar
od.ru/kruk.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Celesq: 
образовательные 
программы

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Методические 
материалы; 
Педагогическое 
образование

Учебные планы, программы, различная информация для 
непрерывного и дистанционного обучения.

http://www.celesq
.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© Celesq® Inc 
2004.

Большой детский 
хор

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Музыка; 
Образовательный 
досуг

Общая информация о хоре: история хора, сведения о солистах и 
руководстве. Фотоальбом. Видеоархив. Коллекция записей. 
Тематический форум.

http://www.bdh.ru
/news/news.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
2002, 
WWW.BDH.R
U Creating © 
2002, 
«TAKAYA 
МУЗЫКА»

Байтик: 
Московский 
областной 
общественный 
фонд новых 
технологий в 
образовании

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Информация о фонде. Информация о курсах, кружках. Международная 
конференция "Применение новых технологий в образовании". 
Олимпиады. Школа программиста. Методики преподавания 
информационных технологий. 

http://www.bytic.r
u

основная 
школа; 
старшая школа
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Всеобуч: 
образовательный 
интернет-портал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Информация для школьников: сведения о спортивных секциях, 
творческих кружках, студиях, клубах по интересам. Сведения для 
родителей: обзор вузов, колледжей, школ и детских садов, помощь в 
подборе няни или гувернера. Материалы для студентов: информация 
для подготовки к экзаменам, написания курсовой и дипломной работы. 
Каталоги образовательных учреждений - детские сады, школы, лицеи, 
колледжи, техникумы, институты, университеты, академии, вузы, курсы 
Москвы. Частные обьявления (репетиторы, няни, гувернеры). 
Документы по образованию.

http://www.edu-
all.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"ИЛОСВЕТ"

Русская школа-
пансион на 
Мальте

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Общие сведения о школе. Краткая информация о программах 
обучения, распорядок дня, перечень школьных предметов. 
Информация о летнем лагере отдыха. Перечень необходимых 
документов.

http://www.rbsm.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003, 
Boarding 
School (Malta), 
Ltd.

Школьник ТВ: 
учебно-
образовательный 
телевизионный 
канал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

О канале: общедоступный познавательно-просветительский телеканал 
с сохранением учебных сегментов (уроков), согласованных со 
школьной программой. История создания, сведения о партнерах, 
расписание телеканала, программа передач, контактная информация и 
пр. О программном продукте телеканала - общеобразовательные, 
учебные, научно-познавательные, просветительские передачи, 
классика отечественного кино и театра, передачи для детей и 
молодежи.

http://edu.of.ru/tv/ абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дети России: 
президентская 
программа

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа

Информация о составе программы (подпрограммы и проекты) и ее 
цели - создании в системе образования благоприятных условий для 
развития детей, их социальной адаптации и защиты. Нормативные 
документы по управлению, координации и реализации президентской 
программы в Минобразовании России. Банк данных мероприятия 
программы. Информация о динамике физической подготовленности и 
здоровья школьников в регионах страны.

http://www.mto.ru
/Children/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)программа 
"Дети России"

Немецкий язык в 
Москве

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Немецкий

Информация о программах и курсах немецкого языка: общий курс 
(нормативная грамматика и лексика, необходимые для свободного 
общения в рамках разговорного немецкого языка), интенсивный курс 
для путешественников, курс современного немецкого языка 
(последние достижения в области методологии и построения 
программ), интенсивный бизнес-курс (навыки деловой разговорной 
речи, преодоление языкового барьера).

http://education.u
seful.ru/eng12.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

247 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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Гете-институт в 
Москве

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Немецкий

Общие сведения об институте: адрес, часы работы, информация о 
центральном офисе, сведения о библиотеке. Освещение работы 
института в регионах: культурные проекты, языковые центры, 
читальные залы. Освещение культурных программ: конференции, 
выставки, музыка, театр, кино и СМИ. Сведения по изучению 
немецкого языка: информация о языковых курсах и экзаменах, 
информация для преподавателей, освещение интернет-семинаров. 
Консультации по вопросам обучения в Германии. Программа 
содействия переводу немецкой литературы на иностранные языки.

http://www.goethe
.de/oe/mos/ruind
ex.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Goethe-
Institut Inter 
Nationes e. V.

Лицензирование, 
аттестация и 
государственная 
аккредитация 
образовательных 
учреждений в РФ

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Нормативная 
документация

Освещение вопросов лицензирования, аттестации и государственной 
аккредитации учреждений профессионального образования в 
Российской Федерации: по каждой процедуре представлены 
нормативные документы и описание технологии их проведения, 
указаны условия получения лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации, представлены справочники аккредитованных учебных 
заведений высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования. Информационно-методическая помощь регионам РФ по 
вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации. Информация 
об организациях, основными направлениями деятельности которых 
являются лицензирование, аттестация и аккредитация 
образовательных учреждений. Освещение деятельности зарубежных 
агентств, занимающихся аккредитацией образовательных учреждений 
и контролем качества образования в различных странах.

http://www.nica.ru

Педагогический 
центр 5 +

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

О центре: специализируется на разработке авторских программ 
детского отдыха и на их основе организации профильных 
оздоровительных лагерей в период летних, осенних, зимних и 
весенних каникул на базе Подмосковных пансионатов. Организация 
психологических тренингов для школьников, консультирование 
родителей, организация отдыха и обучения детей за рубежом. 
Перечень и описание предлагаемых программ. Фотогалерея.

http://5plus.mosc
owschool.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

pedcenter@ya
ndex.ru

Отдел 
астрономии и 
космонавтики 
Московского 
городского 
Дворца детского 
(юношеского) 
творчества

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о лабораториях и кружках: лаборатории авиационных 
тренажеров, космонавтики, информационных технологий, общей 
астрономии, клуб "Космос и Человек", учебно-методический кабинет и 
пр. Обзор исследований и экспедиций: наблюдения метеоров, 
исследования серебристых облаков, изучение проблемы Тунгусского 
метеорита, изучение солнечно-земных связей, исследование 
переменных звезд, программы "Полярный круг", "Космический 
патруль" и пр. Коллекция астрофотографий. Общие сведения об 
отделе: историческая справка, структура. Астрокалендарь.

http://astro.mgdtd
.ru/index_fr.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1995 - 2001 
The AstroPro 
Team
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Летняя школа 
бизнес-
информатики в 
Болгарии

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

О программе летней школы: творческие занятия в "мастерских" по 
различным направлениям: WEB-дизайн, основы программирования, 
компьютерная графика, электронное издательство, математика на 
компьютере. Условия участия в программах школы. Сведения о 
стоимости обучения.

http://bi-
summerschool.hs
e.ru/

основная 
школа

факультет 
"Бизнес-
информатики"

Детский центр 
ЭНИЦ, г. 
Электрогорск

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о центре и его образовательной деятельности по 
программе дополнительного развития детей. Перечень и описание 
кружков и секций. Расписание занятий. Сведения о преподавателях, 
администрации и учащихся центра.

http://detcentr.elg
orsk.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2002 ©

Челябинский 
Дворец пионеров 
и школьников им 
Н.К. Крупской

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о Дворце пионеров: история, информация о 
руководстве, адрес и телефоны. Информация о научно-
образовательном, музыкально-хореографическом, спортивно-
техническом корпусах дворца: сведения о клубах, кружках и 
дополнительных занятиях.

http://palace.uu.r
u/dtum/index1.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

dtum@chel.sur
net.ru

Ключ: творческое 
объединение

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Реализация программ творческого развития для детей 3-16 лет в 
Петрозаводске. Описание программ: детские развивающие методики, 
подготовка к школе, писихопрофилактика стрессов, художественные и 
музыкальные мастерские, семейные клубы, консультации для 
родителей и др. Сведения о преподавателях. Галерея детских работ.

http://st.karelia.ru
/~key

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тризисный центр: 
теории решения 
изобретательских 
задач

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Азы ТРИЗ в доступной форме: теория и практика решений творческих 
задач в различных областях знания. Коллекция учебного материала 
(статьи, книги). Тризадачник: 50 лучших задач, 50 новых задач, задачи 
по различным предметам (биология, физика, химия, бизнес, реклама, 
техника, сказочные, фантастические и др.), галерея авторов. Обзор 
проводимых конкурсов.

http://trizland.ru основная 
школа; 
старшая школа

© В. Тимохов, 
2000–2002

Электронный 
сборник научно-
познавательных 
материалов

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Любопытные факты о литературе, об истории, о географии и 
путешествиях. Обзор методики обучения грамоте и пр. Форум.

http://www.aprop
ospage.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004-2006 
apropospage.c
om
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Центр 
дополнительного 
образования 
одаренных 
школьников

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Сведения о центре: государственное учреждение дополнительного 
образования детей Костромской области. Основная задача центра - 
выявление, развитие и поддержка одаренных школьников по 
предметам естественно-математического цикла. Информация об 
условиях очного и заочного образования. Сведения об учредителях, 
председателе попечительского совета и директоре центра. Обзор 
проводимых соревнований школьников. Информация о летней школе. 
Освещение проектов учащихся.

http://www.ceema
t.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

kalinin_da@ho
tbox.ru, Д.А. 
Калинин, Ю.В. 
Пронин, М.А. 
Батин

Школа 
фотографии и 
фотоискусства

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Общая информация о принципах обучения в школе: художественное 
освоение современной фототехники, обучение искусству фотосъемки 
портрета, пейзажа, жанра, натюрморта, полное обеспечение учебными 
пособиями. Информация об условиях обучения, прайс-лист. Перечень 
и описание предлагаемых курсов по очной, заочной и интенсивной 
программам. Обзор учебных фотопособий. Фото-законы. Фотогалерея 
школы.

http://www.fotoart-
school.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Гуков 
Валентин 
Иванович 
fotoart@mail.r
u

Photobase: 
московская 
фотошкола

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Курсы фотографии для начинающих фотографов и фотолюбителей: 
уроки цифровой фотографии, базовые знания о технике и искусстве 
фотографии, практические советы. Фотокурсы по различным 
направлениям: портрет, репортаж, пейзаж и пр. Тесты и обзоры 
цифровых фотоаппаратов. Виртуальная фотогалерея.

http://www.fotosc
hool.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Хилтон: детский 
лагерь с 
изучением 
английского

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

О международных лагерях в Турции, США, Казахстане: структура и 
филиалы, история создания, условия отдыха. Обзор образовательных 
программ лагеря и языковых курсов. Расписание смен. Освещение 
новостей.

http://www.hilton-
camp.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Business 
Street © 2004

Суворовский 
кадетский клуб

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о клубе: добровольное объединение выпускников 
СВУ, занимающихся исследованиями в области истории кадетских 
учебных заведений. Сведения о выпущенных изданиях.

http://www.ioso.ru
/proj/kadet/

основная 
школа; 
старшая школа

vokrad_s@aha
.ru

Юниор-р: 
международный 
детский научно-
отдыхательный 
лагерь

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: условия отдыха, стоимость путевки, 
расписание смен, географическое местоположение и климатические 
условия и пр. Основной принцип работы лагеря: сочетание отдыха и 
укрепление здоровья детей с занятиями на "образовательных 
кафедрах" (компьютерные, лингвистические, экономические, 
экологические, спортивные, архитектурно-дизайнерские, ручных 
изделий, моделирования и другие) и познавательными экскурсиями по 
достопримечательным местам Болгарии. Обзор новостей. 
Фотогалерея.

http://www.junio-
r.ru/rus/opro.pht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

2001-2003г 
NORD.
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Станция юных 
техников, г. 
Туапсе

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о кружках, описание методов работы. Сведения о 
директоре и коллективе. Информация об участии и победах в 
выставках. Личные странички учащихся.

http://www.kinder
2001.by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

kinder@tuapse
.ru

Листва: 
литературная 
студия В. А. 
Левина

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Проект молодёжного объединения "Интеграция". Обзор деятельности 
студии: материалы встреч. Сведения об участниках, учениках Русской 
Школы в г. Мюнхен. Методические материалы и советы для учителей. 
Библиотека: стихи, песни и сказки для детей. Коллекция конкурсов и 
детских игр.

http://www.listwa.
com/

основная 
школа; 
старшая школа

Ансамбль песни и 
пляски им. В. 
Локтева 
Московского 
городского 
Дворца детского 
(юношеского) 
творчества

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Историческая справка об ансамбле: история создания, сведения о В. 
С. Локтеве, информация о нынешнем художественном руководителе 
А. С. Ильине, описание традиций и школы ансамбля. Сведения о 
репертуаре и концертной деятельности. О структуре ансамбля: 
состоит из четырех частей (хоров разных возрастов, оркестров, 
хореографических групп и духового оркестра). Сведения о педагогах и 
выпускниках. Условия набора. Освещение гастролей, конкурсов и 
концертов. Сборник рецензий и отзывов. Информация о премьерах.

http://www.loktev
sky.dnttm.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Взлет мысли: 
интернет-проект

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

О проекте и его цели: сбор информации о жизни и гуманитарном 
творчестве героев проекта - ярких личностей, профессия которых 
связана с авиацией и космонавтикой. Материалы о жизни и творчестве 
К.Э. Циолковского, А. де Сент-Экзюпери, Р. Баха: хроника жизни, 
факты и документы, биографии и воспоминания, статьи, работы и т.д.

http://www.mai.ru
/projects/flight/

основная 
школа; 
старшая школа

Взлет мысли: 
интернет-
проект (с) 
2000

Московский 
городской Дворец 
детского 
(юношеского) 
творчества

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Освещение деятельности и информация о сотрудниках дворца. 
Концептуальные программы образовательной деятельности Дворца: 
"Развитие одаренности" в рамках президентской программы 
"Одаренные дети", "Космический патруль", "Живому жить", 
"Восхождение к истокам", "Социальная адаптация детей", "Наша земля 
- наше наследие", "Постижение истории" и др.

http://www.mgdtd
.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1995-2001, 
MCPC&YC

Молодежный 
город: 
региональная 
общественная 
молодежная 
организация

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Об основной цели проекта - создании условий для самореализации 
молодежи. Общие сведения об организации: задачи, история развития, 
традиции. Информация о сотрудниках организации. Освещение 
проводимых проектов. Обзор новостей.

http://www.mgoro
d.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003-2004 
РОМО 
"Молодёжный 
город
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Молодая Русь: 
православное 
молодежное 
объединение

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения: история и причины создания. Цели Молодой Руси: 
содействовать единству молодых людей в православной церкви. 
Основные направления деятельности движения: организация общения 
православных и невоцерковленных молодых людей в форме диалога 
и дискуссий, паломнические поездки и экскурсии, социальное 
молодежное служение, организация и проведение православных 
молодежных лагерей, создание библиотеки православной литературы 
и т.д.

http://www.molrus
.orthodoxy.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Молодая 
Русь. E-mail: 
molrus@mail.r
u

Нортладия: 
летняя 
компьютерная 
школа 
(Красноярск)

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о деятельности школы: обучение детей 12-16 лет 
компьютерным технологиям, организация конкурсов и спортивных 
соревнований и пр. Конституция школы. Освещение деятельности 
студий и кружков. Обзор конкурсов. Освещение новостей и событий. 
Архив материалов с 1993г.

http://www.nortla
nd.ru/

основная 
школа

Запоминание 
иностранных 
слов: учебное 
пособие

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Электронное руководство по технике запоминания иностранных слов: 
пошаговая стратегия, практические советы. Тест on-line. Сведения об 
авторе. Тематичский форум.

http://www.pribylo
v.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2005 Илья 
Прибылов

ДиаПрессИнфо: 
детское 
информационное 
агентство

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Материалы по практической журналистике по рубрикам: музыка, кино, 
театр, шоу-бизнес, пресс-релизы, выставки, мода и пр. Архив статей. 
Обзор новостей. Сведения о проводимых проектах. Форум.

http://www.promo
teen.com

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 - 2004 
PROMOTEEN

Российский 
государственный 
архив 
кинофотодокумен
тов

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Пополняемый каталог кинофотодокументов России. Для просмотра 
доступны только карточки документов (аннотация, авторы и другие 
сведения).

http://www.rusarc
hives.ru/federal/r
gakfd/catalog/cat
alog.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Российский 
Государствен
ный Архив 
кинофотодоку
ментов

Организация 
детского отдыха: 
ссылки

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Список детских лагерей, школ и организаций, занимающихся детским 
отдыхом.

http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=13087

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Центр духовного 
развития 
молодежи при 
Даниловом 
ставропигиальном 
мужском 
монастыре г. 
Москвы

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Сведения о центре, его целях и задачах: содействие молодежи в 
духовном христианском становлении личности, приобщение к 
литургической жизни церкви, исследовательская и методическая 
деятельность, содействие реабилитации пострадавших (секты, 
наркомания и т.д.) и пр. Информация о структуре центра: отделения и 
службы. Сведения о сотрудниках. Материалы и публикации 
электронных библиотек «В помощь тем, кто проповедует о Христе» и 
«Полемика со Свидетелями Иеговы».

http://www.synerg
ia.itn.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Мультипортал 
"Юнпресс"

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Электронная коллекция монографий и исследований, публикации, 
сценарии, программы подготовки специалистов, официальные 
документы по проблемам молодежи. О целях и задачах проекта: 
создание региональных информационных молодежных центров, 
проведение обучающих курсов, семинаров и консультаций для 
руководителей центров и регионального молодежного актива, 
проведение интерактивных обсуждений жизненных проблем 
подростков, создание молодежного видеоканала и пр.

http://www.ynpres
s.ru/cgi-
bin/main.cgi

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ЮНПРЕСС 
2001-2003

Молодежные 
фестивали от 
Юнпресс

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о молодежных фестивалях, проводимых 
мультипорталом "Юнпресс". Коллекция ссылок на фестивали 
различной тематики: интернет-конкурс персональных страниц 
"WebПризнание-2003", акция "Сельская молодежь", "Есть ли у нее 
будущее?», спартакиада учащихся училищ Олимпийского резерва, 
фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 
«Петербургский экран» и пр. Информация о портале: цели и задачи, 
координаты.

http://www.ynpres
s.ru/cgi-
bin/main.cgi?acti
on=view&dir=for_
fest_konkurs

основная 
школа; 
старшая школа

© ЮНПРЕСС 
2001-2003

Юношеская 
астрономическая 
школа Санкт-
Петербургского 
планетария

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о работе школы и ее истории. Расписание занятий и 
сведения о поступлении. Фотогалерея и архив материалов. 
Тематический форум. Обзор новостей школы. Народная 
Астрофизическая Энциклопедия.

http://yas.pl.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© А. Сергеев, 
И. Лапин, 
составление, 
1999, 2000 © 
И. Лапин, 
оформление, 
2000

Зернышко: 
христианский 
журнал для детей

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Электронная версия полноцветного христианского журнала для детей 
4 -11 лет: сказки, притчи, библейские чтения и пр. Православный 
календарь. Галерея детских рисунков. Письма. Сведения о редакции и 
условия подписки. 

http://zerno.narod
.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

ssn@rail.khark
ov.com

Открытая школа: 
изучение 
иностранных 
языков

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг

Информация о международных лагерях школы: программы для летних 
и зимних каникул, интенсивные курсы иностранных языков, культурно-
экскурсионные программы и спортивные секции. Обзор программ 
стажировок и информационных семинаров за рубежом. Сведения о 
мультимедийном классе школы.

www.ops.vbg.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Open Scholl

Международная 
русская школа-
пансион в 
Анталии

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Общая информация о школе: месторасположение и условия 
проживания, условия обучения и аттестации, обзор образовательных 
программ. Информация о детском летнем лагере и детском саду при 
школе. Обзор новостей школы. Общие сведения о Турции и об 
Анталии.

http://www.eduant
.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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KidsWorld.Ru: 
информационный 
портал для детей, 
родителей и 
педагогов

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Информация о клубах и студиях детского и молодежного досуга, обзор 
проводимых мероприятий. Сведения о летнем лагере. Информация по 
вопросам образования и досуга: образование, культура, путешествия, 
праздники мира, история двух столиц, первая помощь. Интернет-
олимпиада. Сведения о дополнительном образовании детей и 
молодежи. Обзор материалов по отдыху летом. Афиша. Обзор 
новостей. 

http://www.kidswo
rld.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Malta Crown: 
частная 
общеобразовател
ьная школа-
пансион

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Информация об условиях обучения в школе: программы российской 
общеобразовательной лингвистической спецшколы, а также 
специальные интенсивные программы. Изучение английского языка в 
группах разного уровня. Обзор проводимых спортивных и культурных 
мероприятий и зарубежных поездки в дни школьных каникул. 
Сведения об условиях проживания. Информация об условиях детского 
летнего отдыха. Условия обучения и цены.

http://www.maltac
rown.ru

основная 
школа; 
старшая школа

maltacrown@
mail.ru

Виртуальная 
экскурсия по 
Гарвардскому 
университету

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Виртуальная экскурсия по старейшему университету Америки: 
обзорная экскурсия с виртуальным гидом, 75 панорам университета 
(внешний вид, аудитории, библиотеки, общежития и пр.).

http://www.news.
harvard.edu/tour/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 by the 
President and 
Fellows of 
Harvard 
College

Школьник.ру: 
информационные 
материалы для 
школьников

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Коллекция рефератов, сочинений и шпаргалок. Информация о 
библиотеках. Сведения о школах Москвы. Обзор школьных олимпиад. 
Информация об обучении за рубежом, профессиональном 
образовании, изучении иностранных языков. Материал по вопросам 
службы в армии.

http://www.shkoln
ik.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2003 
Vladimir Z. 
Rybinskiy

Информационная 
база по 
образованию, 
работе и досугу 
для выпускников 
и абитуриентов

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическое 
образование

Информация о высших учебных заведениях г. Ярославля. Сведения о 
правилах и порядке приема, перечень вступительных экзаменов и пр. 
Информация о трудоустройстве молодежи. Советы специалистов, 
рекомендации, психологические тесты по выбору профессии. 
Обсуждение различных проблем в молодежном интерактивном клубе-
форуме.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/socnav/

абитуриенты; 
старшая школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"
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Открытая русская 
электронная 
библиотека

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Пополняемая электронная библиотека: книги, диссертации, карты, 
плакаты. Отражает материалы Российской Государственной 
библиотеки.

http://orel.rsl.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

(c) Copyright 
"Российская 
Государствен
ная 
Библиотека", 
1999-2003.

Московские 
школы: 
справочник 
образовательных 
и культурных 
учреждений

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

База данных по учебным и культурным заведениям Москвы. Каталог 
вузов, школ, гимназий, образовательных центров, музеев, библиотек, 
театров и др., систематизированный по округам и алфавиту. 

http://www.mosco
wschool.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Педагогичес
кое 
объединение 
"Радуга", 2002

Клуб юных 
спасателей-
пожарных 
Республики 
Беларусь

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Информация о клубе и его главной задаче - сообщение учащимся 
знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности, обучение 
подростков правильным действиям на случай возникновения пожара и 
чрезвычайной ситуации, изучение аварийно-спасательного 
оборудования и средств пожаротушения. Текст положения о клубе 
юных спасателей-пожарных: организация и структура клуба, 
управление и руководство, финансирование, материально-техническая 
база и делопроизводство клуба.

http://www.rescue
01.gov.by/cooper
ation/clubs.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003, 
Министерство 
по 
чрезвычайны
м ситуациям 
Республики 
Беларусь

Рязанская 
ассоциация 
творческого 
воспитания

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Перечень и описание проводимых проектов. Информация об 
образовательных, туристских лагерях: детско-юношеский, спортивно-
оздоровительный, туристский, образовательный, экологический лагерь 
«Мещера», международный детский передвижной образовательный 
правозащитный лагерь «Гражданин мира», туристский водный лагерь 
«Карелия». Образовательные проекты: рязанский Свободный лицей, 
клуб начинающих журналистов «Август», школа прав человека, школа 
вожатых лагерей.

http://www.krot.n
arod.ru/DELA.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Изучи мир: 
образовательные 
программы

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения о компании: официальный представитель 
зарубежных учебных центров, частных школ, колледжей и 
университетов по всему миру. Основная деятельность - подбор и 
организация обучения за рубежом. Перечень и описание программ: 
программы для детей, студентов, молодых специалистов, 
бизнесменов, учителей, подготовка к международным экзаменам за 
рубежом, учебные туры на время каникул и отпуска.

http://www.study
world.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Copyright 
Vladislav Sh.

Мои стихи Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Русская 
литература; 
Филология

Страницы стихов современных неизвестных(или анонимных)авторов. http://www.alldas
h.chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ICQ5178077

Знайка.ру: 
интернет-магазин 
научных 
развлечений

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Информация о магазине. Перечень и описание предлагаемой 
продукции: развивающие игры, конструкторы, научные наборы для 
школьников "Юный химик", "Юный физик", "Оптик", "Электронный 
конструктор "Знаток", наборы для проведения физических и 
химических опытов, а также микроскопы и телескопы, звездные карты. 
Обзор новинок. Информация об условиях оптово-розничной продажи и 
комплексного обеспечения учебных заведений.

http://www.znayk
a.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright 2002 
by 
www.znayka.ru

КитайРу: 
справочник по 
Китаю

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Физическая 
география

Об основной задаче проекта - продвижение китайского языка и 
китайской культуры в России и странах СНГ, а также продвижение 
изучения русского языка в Китае. Тематический словарь. Музыка. 
Фотогалерея. Обзор ВУЗов Китая. Символика и Гимн. Сведения о 
деньгах и курсе валют Китая. Советы для изучающих китайский язык. 
Библиотека. Обсуждение тематических вопросов в форуме. Сведения 
о китайской кухне. Обзор китайских праздников.

http://www.kitairu.
net

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© by 
Kitairu.net

Раймантау: 
школьный 
географический 
клуб

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; Физическая 
география

Об основных целях клуба: практическое изучение географии в 
походных условиях, проведение экологических исследований и 
привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей 
среды, организация активного и познавательного отдыха учащихся 
школы Туймазинского края и пр. Обзор деятельности клуба: 
материалы исследований и путешествий. Новости клуба. Форум. 

http://www.raima
ntau.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

©2003 
BIGBROTHER
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Испанские 
щипковые 
инструменты: 
история 
классической 
гитары

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Образовательный 
досуг; 
Художественное и 
эстетическое

Материалы по истории становления классической (испанской) гитары, 
виуэлы и лютни. Цель проекта - расширение исполнительского 
репертуара и осведомленности в культуре, традициях и истории 
инструментов. Ноты и табы (коллекция мр3, midi).

http://ru68guit.km
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Rustik68

Кроссворды по 
ОБЖ

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Обучение 
по предметам

Несколько десятков кроссвордов для 1-4 классов, охватывающих 
широкий спектр тем: растения и грибы (в том числе ядовитые), 
животные, болезни и здоровье, несчастные случаи, стихийные 
бедствия, катастрофы, техника безопасности, правила дорожного 
движения и так далее.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Экономика, 
социология, 
менеджмент: 
образовательный 
портал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Обществоведение; 
Обществознание; 
Социология; 
Экономика; 
Экономическая 
география

Учебные и научные центры по экономике. Сведения о грантах, 
стипендиях, конкурсах. Конференции и семинары по экономике. 
Учебные программы. Книги, статьи, диссертации. Каталог Интернет-
ресурсов. Глоссарий экономических терминов. Учебные программы, 
базирующиеся на ресурсах Интернет. Рубрикатор материалов по 
разделам научных дисциплин.

http://economics.
edu.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2002-2003 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации, 
Государствен
ный 
университет - 
Выcшая 
школа 
экономики, 
РосБизнесКон
салтинг, 
Группа 
компаний 
СТЕК

Грандлюкс: 
детский и 
молодежный 
отдых

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Организация досуга

Основное направление деятельности компании - организация детского 
и молодежного отдыха, обучение в России и за рубежом, 
экскурсионные туры: пансионаты и санатории в Анапе, Крыму, Азове, 
Подмосковье, Селигер, экскурсионные еженедельные индивидуальные 
и групповые туры в Финляндию, круизы на паромах по Скандинавии, 
отдых на Мальте (прием туристов, как на групповом, так и на 
индивидуальном уровне, размещение в отелях и семьях, 
специализированные курсы английского языка, колледжи, 
университеты, детские лагеря, дайвинг). Контактная информация.

http://www.babyto
ur.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

grand-
lux@yandex.ru
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Образовательный 
центр "Кросна": 
обучение за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Организация досуга

Общие сведения о центре: основан в 1996 г., специализация - 
образование за рубежом, контактная информация. Перечень и 
описание предлагаемых программ для индивидуальных учащихся и 
групп.

http://www.edcros
na.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

edcrosna@mt
u-net.ru

Greenwich 
Meridian Tours: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Организация досуга

Консультации по вопросам образования за рубежом (в странах 
Великобритания, Ирландия, Мальта, Австрия, Чехия, Германия, 
Испания и др.) и помощь в выборе оптимальных учебных программ, 
оформление поездки, перечень необходимых документов. Сведения о 
партнерах. Освещение новостей, перечень статей и обзоров о 
компании. Контактная информация.

http://www.gmt.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

© "Greenwich 
Meridian Tours 
- 
Образование 
за рубежом"

Magic Camp: 
детский лагерь с 
изучением 
английского языка

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Организация досуга

Детский отдых с изучением английского языка в Крыму, Карпатах, 
Финляндии. Информация о лагерях: история создания, обзор учебных 
программ, фотогалерея, условия проживания, отзывы. Новости лагеря.

http://www.magic
camp.net/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

magic@magic
camp.net

Знание-центр: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Организация досуга; 
Основная и полная 
средняя школа

Информация о деятельности компании: организация образовательных 
программ за рубежом (академическое и профессиональное 
образование, изучение языков, летние школы и каникулярные курсы и 
др.), консультации по вопросам образования за рубежом и помощь в 
выборе оптимальных учебных программ, оформление поездки 
(включая визовые вопросы, страхование и приобретение авиабилетов 
и пр.). Описание программ. Контактная информация.

http://www.znaniy
e.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НОУ 
«Учебная 
Группа 
ЗНАНИЕ-
ЦЕНТР» 

Веб-мастеру: 
компьютерная 
библиотека

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа

Статьи на темы: веб-строительство, раскрутка сайтов, тематические 
обзоры ресурсов сети, программное обеспечение. Форумы по 
аппаратному и программному обеспечению компьютера.

http://computerlib
rary.info

старшая школа нет данных

Компьютерная 
школа: очно-
заочная 
олимпиада

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа

Задания, тесты для самоподготовки, материалы для дополнительного 
чтения, ответы к тестам, рекомендации по проверке.

http://www.cs.per
m.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Программный 
пакет векторной 
графики и 
анимации

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа

Пакет Macromedia Flash Mx. Описание возможностей. Уроки, статьи, 
русификаторы справочной системы и дополнительные программы по 
технологии флэш-анимации, литература. Конкурс флэш-роликов. 

http://zona5.al.ru основная 
школа; 
старшая школа

Subscribe.Ru
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Триз: интернет-
школа, г. Великий 
Новгород

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), 
истории ее возникновения, возможностях внедрения ее в 
педагогический процесс на различных уровнях обучения. 
Библиография литературы по ТРИЗ и тексты публикаций, также 
материалы научно-практической конференции.

http://www.natm.r
u/triz/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 ТРИЗ-
группа 
(Великий 
Новгород)

Европейские 
университеты

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Каталог европейских вузов с фотографиями, логотипами, адресами, 
перечнями специальностей, факультетов, кафедр, описаниями систем 
образования. Информация, помощь в оформлении документов, 
сопровождение в стране обучения.

http://www.unisvit
.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Департамент 
подготовки 
персонала 
ВУАБ. 
Техническое 
содействие 
ЦИТ 
"Киевская 
Русь"

Группа Йорк: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Основное направление деятельности компании - организация 
обучения в США, Великобритании, Шотландии, Ирландии, Германии, 
Франции, Бельгии и на Мальте. Перечень и описание предлагаемых 
программ: обучение в государственных и частных школах, 
предуниверситетская подготовка, программы MBA, круглогодичные 
курсы иностранных языков для детей и взрослых, каникулярные 
программы для школьников и студентов.

http://www.yorkst
udy.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Группа 
Йорк 2000.

Высшие учебные 
заведения 
Канады

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения о системе образования Канады. Информация о 
дошкольном и среднем образовании: детские сады, среднее 
образование, обучение в начальных и старших классах средней 
школы. Сведения о высшем образовании: информация об 
особенностях организации высшего образования и языках обучения, 
сведения о высших учебных заведениях Канады в интернете, условиях 
приема и обучения иностранных студентов, порядке получения 
студенческой визы. Информация об оплате за обучение.

http://educanada.
fromru.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Андрей 
Сергеевич 
Климов
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Астраханский 
государственный 
педагогический 
университет

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: перечень факультетов и специальностей, 
кафедр. Условия поступления. Освещение научно-исследовательской, 
издательской и международной деятельности вуза.

http://www.aspu.r
u

абитуриенты © 2002 
«Отдел 
программного 
обеспечения 
Астраханского 
государственн
ого 
педагогическо
го 
университета
»

Образование в 
США

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическое 
образование

Описание американской системы образования и рекомендации 
желающим учиться в США и Канаде.

http://usaedu.fro
mru.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сторин Олег 
Юрьевич

IQ Consultancy: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Педагогическое 
образование

Информация об обучении за рубежом: изучении иностранных языков, 
частных и государственных школах, университетах и бизнес-школах за 
границей. Сведения о детском образовании за рубежом: языковые 
курсы среднее, высшее образование. Информация об образовании 
для взрослых: обзор языковых курсов, стажировки и пр. On-line тесты 
на знание английского языка и уровень IQ.

http://www.iqcons
ultancy.spb.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

IQ 
Consultancy

Обучение за 
рубежом на 
Abroad.ru

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Повышение 
квалификации

Материалы об обучении за рубежом: агентства и языковые курсы, 
справочник по обучению за рубежом. Освещение предложений 
зарубежных университетов, школ из 20 стран: иностранные языки, 
экзамены, последипломное образование, стажировка, МВА, Au pair. 
Обзоры грандов, стипендий. Советы, рекомендации поступающим. 
Новости из мира образования. 

http://www.abroa
d.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Abroad.Ru, 
2003

Учебно-научный 
центр 
довузовского 
образования АНО

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Информация о деятельности центра: подготовка к поступлению в МГУ 
и другие вузы, издание учебной, учебно-методический, научно-
популярной и тестовой литературы для старшеклассников и 
абитуриентов, тесты и справочники для поступающих в вузы, 
разработка и внедрение новых методов обучения в дополнительном 
довузовском образовании и др.

http://abiturcenter
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

УНЦ ДО
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Правообла-
датель

5 баллов: 
образовательный 
портал

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Информационная образовательная база. Коллекция рефератов и 
лекций. Тесты on-line по различным предметам: проверка IQ, ЕГЭ, 
иностранный язык, школьная программа, выбор профессии. 
Аналитические материалы и статьи по проблеме образования в 
России и за рубежом: как поступить в вуз по результатам ЕГЭ, как 
поступить в МГУ и др. Архив материалов с 2001 года. Сведения о 
вузах России, рейтинг вузов. Информация о репетиторах. 
Нормативные документы в сфере образования. Обзор 
образовательной литературы.

http://www.5ballo
v.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
РосБизнесКон
салтинг

Справочник по 
образованию

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Обзор учебных заведений общего и дополнительного образования, 
адреса и телефоны: общеобразовательные школы г. Москвы, 
дошкольное и среднее специальное образование, дополнительное 
образование, обучение за рубежом, учебные пособия и оборудование. 
Коллекция образовательных ссылок.

http://www.deol.r
u/education/index
.htm

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@d
eol.ru

Видеостудия 
"Кварт": 
производство 
образовательных 
программ

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Основное направление деятельности студии - создание 
образовательных видеопрограмм и просветительских фильмов. 
Перечень и описание продукции и услуг: 150 программ по 
гуманитарным и естественным дисциплинам для 
общеобразовательных и средних школ и системы дополнительного 
образования. Сведения о ценах и условиях оплаты.

http://www.cvart.r
u

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Видеостудия 
"Кварт"

Школа 
классического 
танца

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Основная 
и полная средняя 
школа; 
Художественное и 
эстетическое

Общие сведения о хореографическом училище под руководством 
Геннадия Ледях: адрес и контактная информация, концепция. 
Сведения о маэстро и педагогах, условия приема и обучения 
(общеобразовательные и спецдисциплины). Информация об отсрочке 
от армии, государственном дипломе по специальности "артист 
балета", "артист ансамбля". Сведения о выпускниках. Освещение 
новостей училища. Отзывы о школе.

http://www.ledyah
.nm.ru

абитуриенты; 
старшая школа

acth@mail.ru

Дети Марии: 
художественно-
реабилитационны
й центр для сирот 
и детей с 
недостатками 
развития

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика

О центре, основная цель которого - социальная адаптация и 
художественное развитие детей-сирот. Информация о методике 
обучения и лечения детей художественным творчеством. Коллекция 
художественных работ центра. Информация о летнем художественном 
лагере для детей без родителей. Освещение проекта «Дом ребенка» - 
программа помощи выпускникам интернатов.

http://mariaschild
ren.org.ru/russian
/index.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2000 - 
Дети Марии и 
Джулиан 
Дэвис
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Описание Адрес
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(возраст)

Правообла-
датель

Медиаобразовани
е и 
медиаграмотност
ь: ассоциация 
кинообразования 
и 
медиапедагогики 
России

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика

Основные концепции медиаобразования. Список литературы по 
медиаобразованию. Описание методики медиаобразования. Понятие 
медиавосприятия. Сведения о медиаобразовании в России. Словарь 
терминологии медиаобразования и др.

http://www.medial
iteracy.boom.ru

Ассоциация 
кинообразова
ния и 
медиапедагог
ики России

Ассоциация 
кинообразования 
и 
медиапедагогики 
России

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения об ассоциации: общероссийское общественное 
объединение, основанное на персональном членстве деятелей кино и 
педагогов, преподающих курсы киноискусства, медиакультуры. 
Библиотека по медиаобразованию. Обзор проводимых опросов по 
тематике. Адреса основных интернетных медиаобразовательных 
сайтов. Обсуждение тематических проблем в форуме. Обзор новостей.

http://edu.of.ru/m
ediaeducation

Ассоциация 
кинообразова
ния и 
медиапедагог
ики России

Наука сегодня: 
материалы для 
школьников

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Обзор новостей науки. Архив материалов. Тематическая библиотека. 
Лекторий и развлечения.

http://sciworld.nar
od.ru

основная 
школа; 
старшая школа

kurakin@keldy
sh.ru

Этикет от А до Я 
on-line

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронная энциклопедия по этикету: тематические статьи по 
различным разделам. Тесты на знание этикета on-line. Поисковая 
система.

http://www.etiket.r
u/

© 2002 BIT 
design

Методика.Ру: 
двуполушарный 
подход в 
обучении

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация о методике "Двуполушарный подход в обучении 
детей". Обзор методической литературы: учебники и учебные пособия 
по разным предметам школьного курса. Методические рекомендации и 
программы. Обзор новостей. Тематический форум.

http://www.metodi
ka.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2004, 
О.Л.Соболева
, 
В.В.Агафонов

Коммунарская 
педагогика и 
коммунарское 
движение

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы по коммунарской педагогике: общие сведения о принципах 
коммунарской педагогики, электронная версия сборника коммунарских 
песен. Фотографии из архивов Александры Пахмутовой, Ольги 
Мариничевой и др.

http://www.mshr.r
u/communar.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Московская 
школа прав 
человека, 
1997-2001.

262 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Электронная 
библиотека НФИ 
КемГУ

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Подборка электронных материалов по различным предметам для 
учеников, абитуриентов и студентов. Тематический каталог.

http://www.nkfi.ru
/elib/

абитуриенты; 
старшая школа

НФИ КемГУ

Философия в 
образовании

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Коллекция материалов по философии: справочники, учебники, 
энциклопедии, программы курсов, история философии, сетевые 
справочники, государственные стандарты, требования, тесты. Ресурсы 
систематизированы по различным параметрам: библиотека, 
персоналии, философские центры, дискуссии, хроники и пр.

http://www.philos
ophy.ru/edu/edu.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Российский 
научно-
практический 
центр по 
проблемам 
музейной 
педагогики

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о центре: историческая справка, структура центра, 
адрес и контактная информация. Основные направления 
деятельности: студийно-кружковая работа, фондово-выставочная 
деятельность, арттерапия, курсы по музейной педагогике, галерея 
детских рисунков из собрания фонда. Сведения о партнерах. Архив 
материалов.

http://www.rusmu
seum.ru/center/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

1999 
Российский 
научно-
практический 
центр по 
проблемам 
музейной 
педагогики 

Московский центр 
интернет-
образования

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения о центре: история основания, контактная 
информация, сведения об учебно-методической работе по различным 
направлениям. Информация об условиях обучения. Сведения о 
преподавателях. Освещение проектов центра: дистанционное 
обучение (бесплатное сертифицированное дистанционное обучение 
педагогов школ и других работников образования в сфере 
использования Интернет-технологий в образовательной 
деятельности), сетевое объединение методистов (методики 
преподавания по предметам общеобразовательной школы, 
информация о стандартах и программах по предметам, об учебниках и 
дополнительной литературе, методические рекомендации), 
экспериментальная работа (целью эксперимента является разработка 
и апробация вариативной модели организации информационного 
пространства образовательного учреждения на основе внедрения 
информационных технологий в образовательную деятельность). 
Обсуждения тематических проблем в форуме. Сведния о выпускниках. 
Освещение новостей центра.

http://center.fio.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
Центр 
Интернет-
образования
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Правообла-
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Eurogates: 
навигатор в мире 
образования 
Голландии

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Материалы русскоязычного сайта голландского образовательного 
бюро. Информация о среднем, высшем, дистанционном образовании. 
Перечень и описание языковых образовательных программ, курсов. 
Общие сведения о Голландии. Обзор новостей по тематике.

http://www.eurog
ates.nl

абитуриенты; 
старшая школа

info@eurogate
s.nl

Гармония: центр 
международного 
образования

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Об основной деятельности организации - проведении консультаций по 
образованию за рубежом, подборе образовательных программ для 
различных категорий учащихся, визовая поддержка и пр. Перечень и 
описание услуг. Новости компании.

http://www.harmo
nyrus.ru/

info@harmony
rus.ru

IQ Consultancy: 
обучение 
иностранным 
языкам в России и 
за рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Информация о предлагаемых программах обучения в России и за 
рубежом: языковые курсы за границей для детей и взрослых, тренинги, 
стажировки, среднее и высшее образование, последипломное 
обучение и пр. Обзор дополнительных услуг: консультации по 
вопросам обучения за рубежом, информации о школах, колледжах и 
университетах, организация ознакомительных поездок и 
собеседований и пр. Новости. Тесты on-line.

http://www.iqcons
ultancy.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2004 IQ 
Consultancy.

Школа 
рационального 
чтения

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Развитие внимания, мышления, воображения, тренировка памяти, 
повышение грамотности. Развитие способностей для успешного 
освоения иностранного языка. Увеличение скорости чтения, умение 
быстро запоминать большие объемы точной информации, быстрое 
расширение запаса иностранных слов.

http://www.inttech
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Профессионально-
техническое 
образование от 
RIN.RU

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

Информация о профессионально-техническом образовании: каталог 
ПТУ (сведения о лицеях, колледжах и училищах), список сотрудников 
ПТУ. Отдельная информация о законодательстве в сфере 
профессионально-технического образования (порядок приема в 
государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и пр.). Обзор профессий и 
специальностей. Освещение образовательных программ. Обзор 
новостей и образовательные статьи различной тематики.

http://edu.rin.ru/pr
oftech

абитуриенты; 
старшая школа

RIN
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Образование во 
Франции

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

Справочная информация о французской системе образования. Общие 
сведения о системе образования (школьное, профессиональное, 
высшее, последипломное образование). Сведения об учебных 
заведениях и структурах. Информация о выдаваемых дипломах. 
Описание и адреса школ высшего образования и университетов. 
Порядок поступления в вузы Франции. Сведения об условиях обучения 
иностранных студентов. Информация о плате за обучение.

http://france.mail
333.com

абитуриенты; 
старшая школа

Серков 
Андрей 
Николаевич

Система 
образования 
Израиля

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

Описание израильской образовательной системы. Сведения о 
колледжах и вузах Израиля. Информация о системе изучения иврита. 
Сведения о подготовке к сдаче тестов и процессе поступления. 
Информация о финансовой помощи.

http://israeledu.fr
ont.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Исаак 
Яковлевич 
Шварц

Прямой разговор: 
бюро 
международных 
образовательных 
программ

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

О деятельности агентства: представительство зарубежных 
университетов, школ, колледжей, институтов, общественных 
организаций различных стран. Перечень предлагаемых программ по 
различным категориям: высшее и среднее образование, 
профобразование, школьные обмены, языковые курсы. Условия 
обучения. Статьи и отзывы. Обзор новостей.

http://www.directt
alk.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

surin@edunet.
ru

Православная 
педагогика: 
издательство

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

Общие сведения об издательстве: специализация, контакты. 
Аннотированный перечень предлагаемых книг по курсу "Основы 
Православной культуры". Сведения об авторах. Обзор новинок. 
Условия приобретения. Тематический форум.

http://www.orthod
ox-pedagogika.ru

Издательство 
православная 
педагогика

Shkoda Contrakt: 
высшее 
государственное 
образование в 
Чехии

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование

Общая информация о фирме, официальном представителе Карлова 
Университета, и ее деятельности: помощь в получении высшего 
образования в Чехии. История компании, сведения о преподавателях, 
месторасположение. Обзор предлагаемых услуг области образования 
в Чешской республике: высшее государственное образование, 
подготовительные и языковые академические курсы и пр. Условия 
обучения и проживания. Цены.

http://www.shkod
a.net

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Shkoda 
Contract s.r.o.

Мнемо: обучение 
за рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Материалы журнала "Обучение за рубежом" и информация об учебных 
заведениях за границей и в России. Новости образования в России и 
за рубежом. Коллекция ссылок по образовательной тематике. Анонсы 
номеров журналов "Обучение за рубежом" и "Обучение в России". 
Словарь образовательных терминов и аббревиатур. Расширенный 
поиск по базе данных учебных заведений. 

http://www.mnem
o.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 
Mnemo.
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Internet Access 
and Training 
Programm: 
программа 
обучения и 
доступа к 
интернету

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Об основной цели программы - развитии русскоязычных интернет-
ресурсов путем обеспечения свободного доступа к интернету и 
проведения тематических тренингов для работников образования и 
выпускников обменных программ ECA. Общие сведения о программе: 
описание, задачи, история, информация о сотрудниках, публикации и 
пр. Сведения о центрах IATP. Условия обучения. Новости. Форум.

http://iatp.project
harmony.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 - 2005 
«Project 
Harmony Inc.»

Центр 
дистанционного 
образования 
ЛОИРО

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общая информация о центре: терминология, положение о кабинете 
ДО. Перечень и описание предлагаемых дистанционных курсов и 
программ. Тематическая библиотека on-line: методички, читальный 
зал, обзор новинок. Общие сведения о ЛОИРО. Обзор новостей.

http://www.do.loir
o.ru/

loiro@edu.leno
bl.ru

Education 
worldwide: 
обучение за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Перечень и описание предлагаемых образовательных программ за 
рубежом: языковые курсы, среднее, высшее специальное 
образование, летние программы и пр. Общая информация о странах. 
Условия обучения и проживания. Тесты на знания языка. Сборник 
статей об образовании за рубежом. Консультации специалистов on-
line.

http://www.eduwo
w.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© EduWOW! 
[education_wor
ldwide] 2004-
2005

Students 
International: 
образование за 
рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Консультационно-образовательный центр представляет в России 
интересы зарубежных университетов, колледжей, языковых центров, 
частных школ. Общие сведения о компании: опыт работы, партнеры, 
информация о представительствах. Сведения о предлагаемых 
программах. Обзор новостей. Возможность заполнить анкету on-line.

http://www.studint
er.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2002 
web-studio 
Мастер

Художественный 
феномен 
Витебска: 
образовательная 
экскурсионная 
программа

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Педагогическое 
образование; Походы, 
экскурсии

Практическое приложение к дипломному проекту по теме "Маркетинг-
менеджмент туризма в системе образования". Общие сведения о 
проекте: информация об авторе, целях и задачах программы. 
Освещение основных принципов экскурсионного метода обучения. 
Электронные версии экскурсионных программ по Витебску.

http://edu.of.ru/ar
t

основная 
школа; 
старшая школа

http://edu.of.ru
/art

Карьера: центр 
профессионально
го обучения

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

О специализации центра - подготовка специалистов в г. Москве на 
курсах и семинарах по различным профессиям (бухгалтерский учет и 
аудит, менеджмент, архитектура и дизайн, компьютерные курсы и др.). 
Перечень и описание предлагаемых программ и курсов. Информация о 
стоимости и условиях обучения.

http://www.kurcy.r
u/

© 2002-2004 
НОУ "Центр 
Профессиона
льного 
Обучения 
"Карьера"
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Правообла-
датель

Образовательный 
центр "Мистер 
Кейс": обучение 
за рубежом

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

Образование за рубежом в Великобритании, Ирландии, на Мальте: 
летние и академические (круглогодичные) программы обучения и 
практики английского языка, высшее образование, бакалавриат, 
магистратура, докторантура в колледжах и университетах, 
иностранные языки в языковых центрах, курсы повышения 
квалификации для учителей английского языка и пр. Консультации по 
вопросам образования за рубежом и помощь в выборе оптимальных 
учебных программ, оформление поездки, перечень необходимых 
документов.

http://www.mister
case.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Мистер 
Кейс 2003

Образовательные 
ресурсы и 
технологический 
тренинг: 
всемирная 
некоммерческая 
организация

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

Об основных направлениях работы - профессиональном обучении в 
области информационных и коммуникационных технологий и 
технологическом образовании в средней школе. Общие сведения об 
организации: история, информация о представительствах в различных 
странах. Обзор проектов. Новости. Архив материалов.

http://www.ort.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ОРТ

Школа 
практической 
журналистики и 
рекламы

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

Общая информация о школе: принципы работы, длительность и 
стоимость курсов, условия обучения и практики. Программа, 
расписание и время занятий. Информация о сертификате и 
трудоустройстве.

http://www.promo
teen.com/article1
42.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 - 2004 
PROMOTEEN

Образование и 
карьера: центр 
дополнительного 
образования и 
повышения 
квалификации

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации

Обзор предлагаемых учебных курсов, тренингов и семинаров. Условия 
обучения и сведения о программах. Информация о преподавателях.

http://www.st-
centr.ru

абитуриенты; 
старшая школа

swsmos@new
mail.ru

Физикон: 
открытые курсы 
бизнеса и 
экономики

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Повышение 
квалификации; 
Экономика

Проект непрерывного дистанционного образования компании Физикон. 
Перечень и описание проводимых дистанционных курсов. Условия 
обучения. Информация о сертификации. Форум преподавателей и 
учеников. Сборник вспомогательных материалов. Тест на 
предпринимательские способности on-line.

http://www.colleg
e.ru/economics/

абитуриенты; 
старшая школа

© ФИЗИКОН, 
1999-2004

Виртуальная 
экскурсия по 
Государственной 
думе

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Походы, 
экскурсии

Информация о проводимых ознакомительных экскурсиях и 
информационных встречах для старшеклассников, студентов, 
российских и зарубежных граждан в зданиях Государственной думы. О 
содержании экскурсии: гости получают информацию о 10-летней 
истории Федерального собрания Российской Федерации, работе 
Государственной думы, посещают зал пленарных заседаний. 
Виртуальная экскурсия.

http://www.duma.
gov.ru/index.jsp?t
=press_excursion
/index.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Исследователь: 
летняя школа

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Походы, 
экскурсии

Общая информация о школе: негосударственный, некоммерческий 
образовательный проект для школьников 8-9 классов, проводящийся с 
23 июля по 23 августа. Проживание участников – в полевом 
палаточном лагере. В рамках Школы проходят лекционные и 
семинарские занятия, а также осуществляются самостоятельные 
исследовательские проекты школьников. Сведения о программе 
отделения социальных наук. Информация об условиях участия в 
проекте и цены. Прием школьников проходит на конкурсной основе по 
результатам собеседования и выполнения самостоятельных заданий.

http://www.socles
h.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Денис 
Игнатов 
dignatov@epic
.ru

Миранта: поэзия, 
литература, 
философия

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Русская 
литература

Серия философских, научных, публицистических и литературных 
работ, посвященных формированию нового мировоззрения человека, в 
основе которого творчество, нравственность, гармония с окружающим 
миром. Также представлена серия научно-практических разработок по 
медицине, психологии, философии и др.

http://www.mirant
a.hut.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2002. 
All rights 
reserved. 
Contact email: 
miranta2002@
mail.ru

Русский язык: 
методика 
ускоренного 
обучения

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Русский 
язык

Информация о принципе ускоренного обучения русскому языку: 
обучение сводится к выполнению письменных упражнений с опорой на 
правила, основные теоретические сведения (правила орфографии и 
пунктуации) представлены в виде сжатых формулировок на схемах. 
Сведения об авторах. Обзор программ обучения.

http://www.rbr.nar
od.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 «Русский 
язык» 

Светозар: 
открытая 
международная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Русский 
язык

Календарь олимпиады, анкета участника, задания заочных туров. 
Сведения о победителях. Словарь юного филолога. Учебник 
Светозара. Обзор новостей. 

http://www.svetoz
ar.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Федерация ушу и 
саньда России

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Спорт

Общие сведения о федерации: структура, цели, направления 
развития, страница президента, обзор международных связей. 
История развития ушу, школы и стили. Сведения о проводимых 
занятиях. Информация о детском лагере. Обзор новостей федерации. 
Форум.

http://www.wushu
.org

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Шишкин Ю.И. 
wushu@wushu
.org

Виртуальные 
туры по 
колледжам

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Справочно-
информационные 
источники

Вспомогательный материал для выбора учебного заведения в США: 
описание, видео- и фотогалереи по различным колледжам, школам и 
вузам, презентации университетов, факультетов и кафедр on-line. 
Поисковая система по штатам, названиям и т.д.

http://www.campu
stours.com/

абитуриенты; 
старшая школа

(с)Copyright 
1997 - 2002, 
CampusTours 
LLC.
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Правообла-
датель

Дети Отечества: 
региональный 
благотворительны
й общественный 
фонд, г. Санкт-
Петербург

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о деятельности фонда и ее направлениях: поддержка и 
реализация программ по защите материнства и детства, программ и 
мероприятий в сферах профилактики заболеваний и охраны здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, социальная реабилитация детей-
инвалидов, оказание помощи детским домам, содействие по 
продолжению обучения и трудоустройству выпускников детских домов, 
организация поиска родителей, родственников, опекунов и пр. Сборник 
документов, относящихся к деятельности фонда. Список детских 
домов Санкт-Петербурга, информация о детях-сиротах и 
попечительских органах.

http://www.child.o
rg.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 Фонд 
"Дети 
Отечества" 

Учебные 
заведения по 
всему миру

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Справочно-
информационные 
источники

База данных по различным учебным заведениям всего мира (более 10 
000 вузов в 93 странах). Поисковая система, ситруктурированная по 
различным категориям: по странам, категориям обучения (высшее 
образование, повышение квалификации, курсы для иностранцев, 
разделение по предметам и др.). Ссылки на разнообразные 
образовательные ресурсы и отзывы студентов о своих alma mater.

http://www.world
wide.edu/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

WorldWide 
Classroom 
(WWC)

Планета: 
разработка 
обучающих 
мультимедиа-
систем

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об сновной деятельности компании - разработке и поддержке 
мультимедийных продуктов, создании интерактивных обучающих 
систем. Обзор предлагаемых технологий и продуктов. Информация об 
области их применения. Условия заказа и цены. Освещение 
издательской деятельности компании. Новости.

http://www.media
planet.ru

© 2002-2005 
НПГ 
«Планета»

Профтехнология: 
оборудование для 
автошкол

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения о компании: адрес, услуги и цены, возможность 
заказа on-line. Сфера деятельности компании - обеспечение учебных 
организаций наглядными учебными пособиями и оборудованием по 
правилам дорожного движения и устройству автомобилей. Сведения о 
специализации. Материалы об оборудовании для детского 
автогородка. Информационные стенды для ГИБДД.

http://www.profte
h.com/101.shtml

старшая школа ООО 
"Профтехнол
огия"

Центр 
технического 
творчества 
учащихся 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Технология

Общие сведения о центре: структура, история центра. Цели и задачи 
центра: проведение федеральных выставок, конкурсов и олимпиад по 
научно-техническому творчеству учащихся, координация работы 
республиканских, краевых и областных учреждений дополнительного 
образования технического профиля, разработка образовательных 
программ и пр. Обзор проводимых мероприятий и конкурсов. Сведения 
о проектах. Электронные версии журналов центра.

http://schools.kel
dysh.ru/cttumopo
rf/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Startissimo: уроки 
французского

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Французский

Уроки французского для начинающих и совершенствующихся on-line. 
Тематические материалы: пословицы, спряжение глаголов и пр. Обзор 
новостей французской прессы. Полезные ссылки: посольство, словари 
и пр.

http://www.startis
simo.nm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

startissimo@m
ail.ru
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Направление
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Совершенная 
жизнь – 
энциклопедия 
удивительных 
фактов о 
животных

Дополнительное 
образование и 
воспитание; Экология

Научно-популярные статьи об интереснейших фактах из жизни 
животных: насекомых, червей, рыб, земноводных, млекопитающих и 
т.д.

http://plife.chat.ru
/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Детские книги на 
языке эсперанто

Дополнительное 
образование и 
воспитание; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронные тексты. http://miresperant
o.narod.ru/por_inf
anoj.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ABC en 
Esperanto

От Натали: 
игрушечная 
мебель и 
кукольные домики

Досуг Информация о деревообрабатывающей компании и ее специализации: 
мебель для кукол стандарта Барби. Обзор производимой продукции, 
материалы, цены, условия приобретения.

http://otnatali.spb.
ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

©2004 ЧП 
"Пузян Н.Н"

1001 сказка Досуг Коллекция песен из мультфильмов, сказок и детских фильмов. 
Сборник сказок: записи с виниловых пластинок. Аудиоколлекция 
детских стихов, озвученных профессиональными актерами или самими 
авторами. Раздел аудиокниги - радиоспектакли, постановки "Театра 
перед микрофоном" и пр.

http://www.1001s
kazka.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Authoring by 
Tisa & KDA 

Гном: 
производство 
детской игрушки

Досуг Общие сведения о компании: цель создания предприятия, основные 
принципы работы. Каталог игрушек (домино, мозаики, лото, 
конструкторы, кубики и др.). Прайс-лист и условия приобретения. 
Обзор новостей и анонс новинок.

http://www.gnomt
oys.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

ООО "Гном"

Growingtreetoys: 
развивающие 
игрушки

Досуг Обзор развивающих детских игрушек. Советы родителям. Магазин on-
line.

http://www.growin
gtreetoys.com/?s
ource=parenthoo
d

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2005 
Growing Tree 
Toys

Раскраски.ru: 
материалы для 
родителей и 
малышей

Досуг Коллекция раскрасок: животные, герои сказок, картинки и раскраски из 
цифр, бродилки и пр. Новости сайта. Виртуальная коллекция детских 
рисунков.

http://www.raskra
ski.narod.ru

дошкольное raskraski@mai
l.ru

Солнышко: 
детский 
развлекательно-
познавательный 
ежемесячный 
журнал

Досуг Материалы виртуального детского журнала: подборки веселых стихов 
и загадок, азбуки, песенки, частушки, уроки хороших манер, 
кроссворды, ребусы, раскраски, ответы на детские вопросы. Анонс 
свежего номера. Архив номеров. Детские форумы-конференции.

http://www.solnet.
ee/sol/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1999-2004 
Татьяна 
Евтюкова & 
MTU SolNet 
CLUB, 
Эстония
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Варс: мягкие 
игрушки и детские 
товары

Досуг Общие сведения о компании. Каталог продукции, цены, условия 
приобретения. Обзор новостей компании. Анонс новинок. Магазин on-
line.

http://www.warsto
y.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© ООО 
«Варс» 2004

Клуб молодых 
мам

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Полезная информация, публикации, отрывки из книг, освещающие 
вопросы, связанные с беременностью, родами, уходом за ребенком. 
Подборка игр для раннего развития. Школы раннего развития в СПб. 
Подборка фотографий. Интернет-магазин (педагогическая литература, 
мультфильмы).

http://mamaclub.
virtualave.net/

дошкольное Тишкова И.

Детки-погодки Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Подборки упражнений на развитие моторики пальцев от рождения до 
года. Обзоры русских народных игрушек. Развитие различных 
компонент навыка рисования у детей дошкольного возраста. Примеры 
игровых занятий рисованием с 2-3-хлетними детьми. Поделки из 
природного материала: методические рекомендации. Полезные 
советы. Публикации. Вопросник.

http://www.oldesi
gn.by.ru/

дошкольное Сутемьева О.

Конструируем с 
малышами

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Методология проведения занятий по конструированию из счетного 
материала. Примерные сюжеты и задания.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Наша клумба: 
картинка для 
занятий

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Занятия; Игры; 
Образование и 
обучение в семье

Картинка, которую можно использовать как в качестве разрезной, так и 
при обучении дошкольников английскому языку.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Разноцветные 
крышки: 
развивающая 
игра

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры

Игра для детей от двух лет на развитие и коррекцию цветового 
восприятия, на совершенствование мелкой моторики пальцев.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/05/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Летает, бегает, 
плавает: игра

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры

Расширенный вариант известной игры "летает - не летает". Для детей 
3-6 лет.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Веселая 
мастерская: игра

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Сценарий игры с элементами творчества. http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Буквенные сказки: 
игра

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Игра в контексте сказок, способствующая лучшему запоминанию 
ребенком букв.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
11.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Весы: логические 
задачи

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение

Логические задачи для старших дошкольников. http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Хитрые загадки: 
логические 
задачи

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье

Речевые логические задачи для детей 4-5 и 5-6 лет. (По учебно-
методическому комплекту детского сада «Северячок», г. Магадан.)

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Александр Левин Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Полнотекстовые произведения Александра Левина. Песни в формате 
МР3.

http://levin.rinet.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Левин А.

Альф: 
фотогалереи

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Фотогалереи инопланетянина Гордона Шамвея - героя 
юмористического сериала "Альф".

http://www.alfpics
.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Yaycelop: 
мультфильмы

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Архив мультфильмов в свободном доступе. http://www.yaycel
op.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Детки-конфетки: 
семейная 
страница

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Семейная педагогика

Полезная информация по вопросам беременности и родов. 
Наблюдения за развитием ребенка от рождения до двух лет. Подборки 
игр для детей разных возрастных групп. Колыбельные песенки, 
загадки. Подборки нот детских песен. Тесты для детей и родителей. 
Конкурс "Говорят дети".

http://detki-
konfetki.by.ru/

дошкольное Copyright © 
2001-2002 
Natalia 

Акустическая 
гитара: ноты

Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Каталог ссылок на ресурсы, предоставляющие бесплатные ноты и 
таблатуры для гитары. Форматы: TEF, PTB, GTP/3, GIF, JPG, PDF, 
MID, ENC, TIF. Программное обеспечение для чтения и 
редактирования нот и таблатур.

http://www.milare
solsimi.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Michel Dalle 
Ave

Детский досуг в 
сети

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Каталог ссылок на сайты для детского досуга: библиотеки, 
виртуальные периодические издания, игры и т.п.

http://allbest.ru/d
et.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© Allbest.ru
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Правообла-
датель

Детские сказки в 
МР3

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Материалы для детского досуга в МР3: сказки, музыкальные сказки, 
рассказы, инсценировки, стихи, песни, концерты, мультфонограммы.

http://childrecords
.km.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Вилисов Д.

Веселая планета 
динозавров

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Сайт о динозаврах для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Коллекция стилизованных изображений древних 
животных с кратким комментарием. Сведения о динозаврах даются в 
шуточной, игровой форме (например, есть раздел "Рекорды древних 
существ", в котором перечисляются отличительные особенности 
динозавров). Занимательные истории "с динозаврами" из полной 
энциклопедии динозавров. Открытия ученых. Тесты и кроссворды. 
Игротека с динозаврами (игры, разрезные картинки). Ссылки.

http://dino.metodi
st.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

©ArtMoroz 
2002.

Как котенок Яша 
стал работать в 
цирке: рассказ

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Рассказ для маленьких детей. http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сказки 
маленького 
лисенка

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Занимательные сказки с оригинальными иллюстрациями. http://dob.1septe
mber.ru/2001/12/
9.htm

дошкольное

Детская игровая 
комната

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Тексты песен, компьютерные и развивающие игры, изучение счета и 
алфавита, простейшие уроки английского, галерея детского 
творчества, материалы для развивающего досуга: раскраски, 
кроссворды, шарады, ребусы и проч., коллекция сказок, медиа магазин 
онлайн.

http://playroom.c
hat.ru/

дошкольное Copyright © 
Playroom

Deadfish 
Animation: 
мультфильмы

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Коллекция авторских мультфильмов на основе flash-анимации. 
Коллекция анимированных открыток. Возможность послать открытку.

http://www.deadfi
sh.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

deadfish@dea
dfish.ru

Flash-игрушки Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Мультфильмы, flash-игрушки для детей. http://www.groov
echamber.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2003 
GrooveChamb
er

Мумидол: все о 
муми-троллях

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье

Сайт посвящен Туве Янссон и ее сказкам о муми-троллях. Статья 
Макса Фрая. Галерея персонажей книг Туве Янссон. Электронная 
библиотека книг Туве Янссон. Карта Мумидола.

http://www.mumi
dol.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Игра и дети: 
журнал для 
родителей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика

Материалы свежего номера, архив номеров (в электронном виде 
доступна только часть статей, остальные представлены аннотациями). 
Коллекция игр со страниц журнала (доступны не все). Подборка сказок 
и стихов. Фотогалереи, в т.ч. детского рисунка. Информация о 
подписке. Бланки подписки.

http://www.i-
deti.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Журнал "Игра 
и дети"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Детишки Санкт-
Петербурга

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Образовательный 
досуг; Семейная 
педагогика

Консультация детского психолога. Игры онлайн, архив игр в свободном 
доступе. Коллекция текстов детских песен. Альбом вязания детской 
одежды.

http://detishki.bos
.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Семейный портал Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; Раннее 
развитие и обучение; 
Семейная педагогика

Магазин развивающих игрушек "Вырастай-ка!". Каталог игрушек по 
категориям и возрастам. Каталоги зарубежных фирм - производителей 
игрушек. Родительский клуб: публикации по вопросам здоровья, 
питания, воспитания, обучения детей; справочники детских садов и 
школ; полезные советы родителям.

http://www.virasta
yka.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright "S-
Info".

Агу: сайт о самых 
маленьких

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Полезная информация по широкому спектру тем: зачатие и 
беременность, роды и послеродовой период, здоровье мамы и 
малыша, питание, развитие, воспитание малыша. Подборки 
развивающих и обучающих пальчиковых игр. Игрушки-поделки. Как 
делать книжки-малышки. Подвесные игрушки (мобили).

http://agu.narod.r
u/game/index.ht
ml

дошкольное © 2000 Агу! 

Игровая Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игровые методы 
обучения; Игры

Бесплатные развивающие игры для детей. Развитие речи, 
воображения, мимической и интонационной выразительности, 
моторики, мышления, координации движений и органов чувств, 
внимания, памяти, пространственной ориентации, творчества. 
Монтессори-игры.

http://www.rustoy
s.ru/igrovaja.htm

дошкольное

Как играть с 
буквами: 
сценарии

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игровые методы 
обучения; Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Образование и 
обучение в семье

Сценарии упражнений, бытовых забав, игр с буквами. http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Найди букву: 
зашумованные 
картинки

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры

Зашумованные картинки - картинки, где "прячется" буква, которую 
ребенок должен найти.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Кошки-мышки на 
новый лад: игра

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры

Игра на развитие цветового восприятия и быстроты реакции. http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
13.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Игры с буквами и 
слогами: ребусы

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Словесные ребусы, предназначенные для развития логического 
мышления и запоминания букв.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
vkl2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Помоги колобку 
добраться до 
школы: лабиринт

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

http://dob.1septe
mber.ru/2001/07/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Математическое 
лото

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Методология игры в математическое лото. Образцы карточек лото с 
заданиями на состав числа, сложение, вычитание, сравнение чисел.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Магазин "Умная 
игрушка"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Игры; 
Образовательный 
досуг; Подготовка 
детей к школе; Раннее 
развитие и обучение

Интернет-магазин развивающих и обучающих игрушек. Каталоги по 
категориям, по возрасту, по сериям. Статьи психологов о роли игрушек 
в воспитании ребенка. Коллекция развивающих игр и занятий. Обзоры 
русских народных игрушек.

http://www.rustoy
s.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

©1999-
03Rustoys

Картинка для 
занятий

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье

Картинка для составления детьми рассказов, может использоваться 
также в качестве разрезной.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Alfy: творческая 
игровая среда 
для детей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Образовательный 
досуг; Обучение по 
предметам; 
Психофизическое 
развитие

Творческая развивающая игровая среда для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста на английском языке. Коллекции игр и 
игровых занятий для развития мышления, памяти, творческих 
способностей. Познавательные мультики. Озвученные интерактивные 
мультики (могут использоваться как дополнительное средство при 
обучении английскому языку). Набор графических редакторов. 
Раскраски онлайн и многое другое.

http://alfy.lycos.c
om/index1.asp?Fl
ashDetect=Истин
а

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2000 Lycos, 
Inc.

275 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Virtual Kids: сайт 
для детей и 
родителей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Обучение по 
предметам

Свыше трехсот онлайн игр. Интерактивные уроки для детей от 3 лет: 
арифметика, азбука, время, правила дорожного движения, звезды и 
созвездия. Интерактивные уроки для детей от 8 лет: компьютер, 
природоведение, естествознание, биология, геометрия, астрономия. 
Родителям: ссылки на статьи в мегаэнциклопедии здоровья по 
вопросам беременности, родов, воспитания, ухода, питания, здоровья 
ребенка и т.п., справочники по медицине и медицинским учреждениям. 
Возможность сделать свой сайт. Конкурсы.

http://vkids.km.ru
/default.asp

дошкольное; 
начальная 
школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998–2002

Карапуз: 
издательский дом

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Обучение по 
предметам; 
Психофизическое 
развитие

Изд. дом "Карапуз" публикует игровые, дидактические, 
познавательные, развивающие, обучающие материалы для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста по широкому спектру 
тем и педагогических целей. Аннотированный каталог продукции 
издательства с поиском и навигацией. Интернет-магазин. 
Аннотированный каталог подписных изданий. Минилекции по вопросам 
раннего развития и обучения детей дошкольного возраста, ссылки на 
рекомендуемую литературу. Материалы некоторых изданий 
(раскраски, мастерилки) доступны для распечатывания.

http://www.karapu
z.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

Изд. дом 
"Карапуз"

Disney Online Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Интерактивная среда для развития интеллектуальных и творческих 
способностей детей дошкольного возраста. Графический, 
музыкальный, почтовый редакторы. Игры онлайн. Различные виды 
игровой деятельности, способствующие развитию мышления и 
коммуникации.

http://disney.go.c
om/

дошкольное Disney

Дошколенок: 
журнал для 
умных деток и их 
родителей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Статьи и публикации по вопросам здоровья и детской психологии. 
Развивающие и обучающие материалы (игры, раскраски, стихи, 
задачи, кроссворды, шарады) по математике и развитию речи. 
Развивающие компьютерные игры, доступные для свободного 
скачивания. Подвижные и тихие игры, конкурсы, эстафеты. Словарь с 
картинками по изобразительному искусству. Лента родительских 
новостей. Родительский форум.

http://www.kinder
education.com/

дошкольное Кутнерфон А., 
Белова Ю.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Printable Crafts for 
Kids: модели для 
детского 
творчества

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образовательный 
досуг; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Библиотека моделей для раннего развития и творческо-
интеллектуальной активности детей дошкольного возраста. Модели 
для освоения азбуки (английской), счета, различения цветов и форм, 
подготовки к письму, материал для домашней стенгазеты. Модели для 
расширения знаний об окружающем мире: животные, Библия, страны и 
культуры, космос, спорт, здоровье, праздники и многое другое. 
Поздравительные открытки. Модели распечатываются на принтере и 
затем предлагаются ребенку в качестве материала для творческой 
деятельности (раскрашивания, вырезания, аппликации, 
конструирования). Модели сопровождаются иллюстрациями и 
подробными инструкциями по их изготовлению. Некоторые материалы 
допускают выбор языка (английский, французский, немецкий). Помимо 
этого на сайте представлены: публикации по проблемам обучения и 
воспитания детей (на англ. языке), игры и паззлы онлайн.

http://www.dltk-
kids.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

DLTK

Центр развития 
личности "Лана"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Подготовка детей к 
школе; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Общая информация о центре. Анонсы курсов: развивающие занятия, 
методика Зайцева, группы Монтессори, иностранные языки, музыка, 
хореография, хатха-йога, танцевальная игротерапия, песочная 
игротерапия и др. Публикации сотрудников центра.

http://www.lana-
baby.ru/

дошкольное © Центр 
развития 
личности 
"Лана", 2002

BabyRoom: 
материалы для 
раннего развития

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Методика раннего развития по Доману. Карточки по Доману на 
различные темы. Презентации по темам: сказки, человек и его 
деятельность, живая природа, искусство. Потешки, колыбельные 
песни. Игры для самых маленьких. Поделки (выкройки мягких игрушек, 
одежды для Барби).

http://www.babyro
om.narod.ru/

дошкольное

Деточка: сайт для 
разумных 
родителей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Статьи и публикации по темам: детское плавание, закаливание, баня 
для детей, раннее развитие, воспитание. Развивающие и логические 
игры. Детский лепет. Книги и журналы для родителей. Книга Масару 
Ибука "После трех уже поздно". Психологические и интеллектуальные 
тесты.

http://www.detoch
ka.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© Lisa 
Tribunska

277 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Родительский 
клуб

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Статьи и публикации по ряду тем семейной педагогики. Библиотека 
полнотекстовых произведений по раннему развитию детей. Коллекция 
текстов детских песен. Музыкальные файлы в формате МР3. 
Аннотированный список ссылок на детские ресурсы сети.

http://www.parent
s.agava.ru/

дошкольное © Copyright, 
1998-99 
Родительский 
клуб

Наш огород: 
картинка для 
занятий

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Раннее развитие и 
обучение

Из серии "Веселые рисунки Дмитрия Майстренко". Картинка может 
использоваться как в качестве разрезной, так и для составления 
детьми рассказов, а также для изготовления методических пособий и 
игр.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Я расту: сайт для 
детей и 
родителей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Раннее развитие и 
обучение

Рекомендации по развитию ребенка от рождения до года. Уличные 
игры для маленьких детей. Интеллектуальные игры для детей разных 
возрастов. Детский юмор. Подборка детских стихов. Занимательные 
опыты из жизни. Домашняя химическая лаборатория: опыты и 
эксперименты для детей. Московские детские клубы: справочная 
информация. Форум.

http://www.yarast
u.narod.ru/

дошкольное

На прогулку в 
зоопарк: выкройки 
животных

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Рукоделие и 
домоводство

Выкройки животных (слон, верблюд, тигр, олень и др.), снабженные 
стихами и краткой информационной справкой по каждому животному.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/08/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Головоломка 
"Грибы"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Задача-головоломка на обучение чтению. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/10.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Берег: шахматный 
клуб

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Виртуальная игра в шахматы для всех желающих. Рейтинг игроков. 
Шахматные турниры. Дистанционное обучение. Шахматный форум.

http://www.bereg.
ru/games/club/hal
l.shtml

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2001 
ООО 
"Предприятие 
"Берег"

Морской бой 
онлайн

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

http://www.bereg.
ru/morboy/mb.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2000-2001 
ООО 
"Предприятие 
"Берег"
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Загадки для 
зарядки

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Коллекция задач. Географические викторины. Кроссворды. http://www.geociti
es.com/TimesSq
uare/Maze/8561/i
ndex.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

(С) Андрей 
Шабашев 
1998-2002 гг.

Головоломка 
"Прополка"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Литературное чтение

Две лингвистические задачи-головоломки на сообразительность и на 
чтение.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/11.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Игра "Соедини 
скорлупки"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Литературное чтение

Лингвистическая задача-головоломка на сообразительность и на 
чтение.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/12.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Игра "Что растет в 
огороде"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Литературное чтение

Лингвистическая задача-головоломка на сообразительность и на 
чтение.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/13.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Литературные 
викторины для 
детей из книги И. 
Сухина

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Литературное чтение

Избранные викторины из книги И.Г. Сухина "Литературные викторины, 
тесты и сказки-загадки для дошкольников и младших школьников". 

http://suhin.narod
.ru/vic1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Сухин И.

Математика: 
ребусы и 
кроссворды

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Кроссворды и ребусы, построенные на математических терминах и 
понятиях.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Доплыви до 
острова: лабиринт

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Обучение по 
предметам

Лабиринт на морскую тематику. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/14.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Пословицы и 
поговорки

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Русский язык

Простые задачки на знание пословиц и поговорок. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Лингвистические 
задачи-
головоломки

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Русский язык

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Детская: 
материалы для 
досуга

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образование и 
обучение в семье

Материалы для детского досуга: песни, сказки, классическая музыка, 
картины великих художников, поделки, презентации карточек по 
Доману. Для родителей: методические рекомендации по обучению 
детей рисованию и лепке, рассказы о взаимоотношениях детей и 
взрослых, книги по развитию детей.

http://www.az.ru/k
inder/

дошкольное

Абашевская 
игрушка

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

История абашевской игрушки-свистульки. Каталог игрушек. http://abash.netfir
ms.com/index.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Копуша: рассказ Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Рассказ для детей младшего школьного возраста. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/04/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Головоломки Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Лингвистические задачи-головоломки на расшифровку пословиц 
различных народов мира.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Детская 
литература на 
Куличках

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Электронная коллекция детской литературы: стихи, сказки, 
колыбельные, поговорки, скороговорки.

http://baby.kulich
ki.net/index_lit.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа

Произведения А. 
Волкова

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Полнотекстовые произведения А. Волкова в кодировке для DOS и для 
Windows в свободном доступе.

http://belrus.kuba
n.ru/walery/book_
child.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright 
Walery N. 
Moiseenko.

Детская 
библиотека на 
MyWeb

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Свыше трехсот детских книг в формате HTML (для прочтения) и zip. 
Поиск по базе. Сортировка по автору, по названию, по рейтингу. 
Консультация. Интернет-магазин.

http://books.myw
eb.ru/list.phtml?s
_id=14

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 Freeweb 
Network

Дети на Куличках: 
юмор для всей 
семьи

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекции юмористических произведений для детей и всей семьи. 
Мультфильмы и игры on-line. Забавные тесты и кроссворды. Веселые 
рисунки, стихи, рассказики. Детское творчество. Детские 
лингвистические перлы. Опрос. Рассылка. WEB-почта.

http://children.kuli
chki.net/

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright © 
Дети на 
Куличках 2000-
2002
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Нестрашные 
страшные 
истории: стихи 
для детей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Квазистрашные стихи, с помощью которых предлагается вызывать у 
детей острые ощущения, напряженное состояние.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
vkl.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Игрушки, 
хранящие тепло 
наших рук

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Методика конструирования мягких "чешуйчатых" игрушек для детей 
дошкольного возраста.

http://dob.1septe
mber.ru/2003/01/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Dolls mania: мир 
кукол

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Галерея кукол. Редакторы для создания кукол, в том числе кукол 
Lolidoo.

http://dollzmania.
narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Olga aka 
Usagi

Логические игры 
на Много.Ру

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Интерактивные логические игры: для одного игрока, игры против 
компьютера, онлайн кроссворды, игры с рейтингом и т.п.

http://games.mno
go.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
2001-2003 
Lavtech.com 
Corp.

Орловская 
глиняная игрушка

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Обзорные статьи по Плешковской и Чернышенской глиняной игрушке. 
Каталоги игрушек. Антология творчества семьи Фроловых (публикации 
в газетах и журналах). Заказ игрушек.

http://home.valle
y.ru/~kolbaser/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Игрушки из 
мастерских 
вальдорфских 
школ

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Фотогалереи игрушек, изготовленных в вальдорфских школах Санкт-
Петербурга. Тряпичные куклы в русских народных костюмах, 
изготовленные по традиционным технологиям. Деревянные 
конструкторы и игрушки в народном стиле. Вальдорфские куклы. 
Исторические очерки о народной кукле: социо-культурная роль куклы, 
традиции изготовления и использования. Современная техника 
изготовления тряпичной куклы.

http://kenunen.bo
om.ru/igru/toys_1
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Кекунен Е.

Стихи и песни для 
детей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Тексты стихов и песен для детей. Информационно-поисковая система. 
Многокритериальный поиск по базе данных, навигация по каталогу. 
Информация классифицирована по 32 категориям. Ссылки на 
литературные и музыкальные ресурсы для детей.

http://lel.khv.ru/p
oems/poems.pht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа

Лель

Сказки в 
библиотеке М. 
Мошкова

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция сказок в формате HTML: сказки писателей-сказочников, 
переводные сказки, сборники сказок, сказки про Деревянного 
человечка, современные сказки.

http://lib.ru/TALE
S/

дошкольное; 
начальная 
школа

Мошков М.

А. Волков в 
библиотеке М. 
Мошкова

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Полнотекстовые произведения А. Волкова в формате HTML. http://lib.ru/WOL
KOW/

дошкольное; 
начальная 
школа

Мошков Е.
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Multimidia: песни 
из мультфильмов

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Песни из мультфильмов. Тексты песен и записи для прослушивания в 
формате MIDI .

http://multimidia.
narod.ru/multis.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа

Праздники Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Сценарии праздников: 1 апреля, 8 марта, новогодние, летние, зима и 
масленица, день св. Валентина, выпускные, день учителя и многое 
другое. Коллекция игр для всей семьи. Праздничные поздравления. 
Рецепты праздничных пирогов. Галерея самодельных подарков и 
украшений.

http://prazdniky.n
arod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 Juliana's 
Design Studio

Не скучай: 
семейный досуг

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекции игр с детьми и для детей: развивающие, настольные, 
подвижные, игры для детской компании, игры для лета и зимы и т.п. 
Домашний театр: кукольный театр, театр теней, настольный театр. 
Техника изготовления кукол, организация сцены и декораций. 
Организация новогоднего праздника, техника изготовления новогодних 
игрушек. Коллекция самодельных игрушек. Сценарии миниспектаклей. 
Фокусы, шутки-головоломки, забавные опыты и тесты, розыгрыши. 
Игры для всех.

http://rukh.hole.ru
:8080/games/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Рухлинская С.

В гостях у 
Незнайки

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Игры и раскраски онлайн. Загадки. http://uneznajki.b
oom.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Design (c) 
Toderishena 
Anzhela

Газета для 
школьников 
"Веселая 
переменка"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Материалы для полезного досуга: конструкторские модели, 
головоломки. Конкурсы на лучший рисунок, стихотворение, знание 
английского языка. Религиозные материалы для детей. Интерактивные 
рубрики: фан-клуб, бюро знакомств, переписка, служба поздравлений. 
Возможность поместить на сайте свои фотографии (любимых мест, 
домашних животных).

http://vp.uch.net/ начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2001 
INKOS. 

Пухова опушка Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Книга "Винни-Пух и все-все-все" онлайн в переводе Б. Заходера. 
Библиотека книг и статей о Винни-Пухе на русском и англ. языках. 
Полный перечень персонажей сказки с цитатами. Фотогалерея Винни и 
Пятачка. Карты и фотоальбом Стоакрового леса. Мультфильмы о 
Винни, песенка Пуха в МР3. Игры с Винни, онлайн и для скачивания. 
Классические мультфильмы и комиксы. Пухова символика: открытки, 
марки, иконки, заставки, игрушки и проч. Чат в Стоакровом лесу. Поиск 
по сайту.

http://winnie-the-
pooh.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Лесной 
календарь: стихи

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Стихи для детей о природе и животных. http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Лесной 
календарь: стихи 
(2)

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Стихи для детей о природе и животных. Окончание. Начало см. в N 
1/2003.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/02/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Детские 
фотогалереи 
Anne Geddes

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция детских фотографий. http://www.andre
a-
schroeder.de/AG
eddese.html

дошкольное; 
начальная 
школа

Все об анимации 
в России

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

База данных, содержащая информацию по всей российской и бывшей 
советской мультипликации: фильмы, студии, режиссеры, сценаристы, 
художники, аниматоры и т.п. Интервью, статьи, фотоальбомы. 
Информация об анимационных фестивалях.

http://www.animat
or.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Аниматор.ру 

Детская 
библиотека 
"Баллада"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Виртуальная PDF-библиотека для детей: сказки, повести, рассказы. http://www.ballad
a.de/

дошкольное; 
начальная 
школа

Кукла Барби: 
фотоколлекция

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Фотоколлекция кукол Барби, классифицированная по категориям и 
сериям. К фото прилагается описание. Коллекция кукол Кен. 
Возможность послать открытку с фото куклы. Анонсированы коллекции 
других кукол (Франси, Скиппер).

http://www.barbie
collectibles.com/s
howcase/index.as
p

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2003 Mattel, 
Inc.

Старые 
компьютерные 
игры

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Архив старых компьютерных игр. Программа, дающая возможность 
играть в старые игры на современных, быстрых компьютерах.

http://www.bereg.
ru/games/garnov/
gamearx.shtml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2000-2001 
ООО 
"Предприятие 
"Берег"

Coloring: 
раскраски онлайн

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Сто раскрасок онлайн. http://www.colorin
g.com/

дошкольное

Книжный каталог 
издательства 
"Эгмонт"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Издательство "Эгмонт" выпускает серии художественной и 
развивающей литературы, учебники и энциклопедии для детей и 
подростков. Полный аннотированный каталог продукции издательства, 
классифицированный по сериям и возрастным группам.

http://www.egmo
nt.ru/books/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Издательство 
"Эгмонт 
Россия"

Эгмонт Россия: 
детское 
издательство

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

"Эгмонт Россия", дочерняя фирма старейшего датского издательского 
концерна, специализируется на выпуске книг и журналов для детей. 
Аннотированные каталоги книжной и журнальной продукции, детские 
книжные клубы, каталоги новых изданий и допечаток, каталог 
магазинов, торгующих продукцией издательства.

http://www.egmo
nt.ru/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Издательство 
"Эгмонт 
Россия"
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Детские журналы 
издательства 
"Эгмонт"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Аннотированный каталог детских журналов, выпускаемых 
издательством "Эгмонт". Журналы классифицированы по трем 
возрастным группам: 3-8, 6-11, 8-14 лет.

http://www.egmo
nt.ru/journals/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
Издательство 
"Эгмонт 
Россия"

Записи в формате 
RealAudio для 
детей

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Записи в формате Real Audio для детей: песни из мультфильмов, 
песни из кинофильмов, детские песни, сказки, стихи. Real Audio плейер 
для скачивания. Тексты сказок, тексты стихов Пушкина. Игры онлайн. 
Галереи картинок из мультфильмов. Интернет-магазин: мультфильмы, 
кинофильмы, музыка и песни для детей, детская литература, 
компьютерные игры.

http://www.for-
children.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Fox Kids: детский 
развлекательный 
сайт

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Игры онлайн. Конкурсы. Кадры из мультфильмов. Возможность 
послать открытку.

http://www.foxkid
s.ru/index.php?ec
62a0f1e16a9d94
68cfad94f93cb1e
5a8daf426389df8
efad11f170fc656
c3810002

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2002 Fox. 
Fox Kids

Дымковская 
игрушка

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Дымковская глиняная игрушка - уникальный вятский народный 
художественный промысел. Очерк истории. Фотогалерея дымковской 
игрушки. Каталог дымковских игрушек.

http://www.gov-
vyatka.ru/data/lru
/dymka/indexb.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Массовик-
затейник

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция сценариев, игр, викторин, шуток, поздравлений, тостов, 
стихов, песен и т.п. к праздникам: календарным, школьным, юбилеям и 
дням рождения, свадьбам и проч.

http://www.if-
site.com/xdays/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
mother, 
in.Form, 1999.

Изумрудный 
город

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Аннотированный список произведений об Изумрудном городе. Ссылки 
на ресурсы, содержащие полнотекстовые материалы. Кадры из 
мультфильмов об Изумрудном городе. Иллюстрации к сказкам и 
другие картинки на тему Волшебной страны. Викторина.

http://www.izum-
gorod.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Ваваев М.

Каталог игрушек 
на сайте Кенга.ру

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Каталог детских игрушек и игр, классифицированных по категориям, а 
также по возрастным группам - от рождения до 12 лет.

http://www.kenga.
ru/toys_main.php
3

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Кенга.ру
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Большая детская 
библиотека

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru. http://www.kid.ru/i
ndex3.php3

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright © 
2001... 
www.kid.ru

Детский альманах 
"Клёпа"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Шуточный виртуальный альманах: игры, детское творчество, детский 
юмор, тесты, сказки, комиксы, забавные рассказики (небылицы).

http://www.klepa.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа

ООО "Клепа"

Развлекательный 
сайт для девочек

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Подборки детской литературы: стихи, рассказы, сказки. Юмор. 
Познавательные историии о кошках и собаках. Тесты. Клуб знакомств. 
Игры онлайн. Поделки. Конкурсы.

http://www.leddy.
by.ru/index1.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

Детская 
библиотека 
"Лесенка"

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Виртуальная PDF-библиотека: избранные произведения 
отечественной и мировой литературы для детей, классифицированные 
по возрастным категориям, а также по тематическому профилю: полка 
сказок, полка стихов, полка прозы, полка "Собрания сочинений", полка 
"Мозаика".

http://www.lesenk
a.de/

дошкольное; 
начальная 
школа

(c) «Im 
Werden» 2002 

Лукошко сказок Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Электронная библиотека детской литературы: народные сказки, сказки 
писателей, стихи для детей, книжки о детях, произведения о 
животных. Словарь. Ссылки на развлекательные материалы для детей 
в интернет-магазинах. Ссылки на детские сайты.

http://www.lukosh
ko.net/

дошкольное; 
начальная 
школа

Лукошкин Ю.

Сайт детского 
писателя Ю. 
Никитинского

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Рассказы, сказки, стихи детского писателя Юрия Никитинского. 
Библиография произведений Ю. Никитинского.

http://www.nikitin
sky.com.ua/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
Nikitinsky, 
2001 Copyright 
© 
Chernishova, 
illustrations, 
2001 

Радуга: 
московский 
информационно-
развлекательный 
сервер

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция мультипликационных открыток для отправки по 
электронной почте. Архив музыкальных файлов (МР3) и 
видеофильмов (4MPEG) в свободном доступе. Библиотека онлайн игр. 
Возможность создать свой сайт на сервере Радуга.Ру.

http://www.radug
a.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
2002 
Радуга.Ру

Раскраска А. 
Бабушкина

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Рисунки для раскрашивания (оффлайн) по 35 категориям: зверушки, 
игрушки, геометрические фигуры, русский и латинский алфавит, 
букашки, машинки, кораблики, овощи-фрукты и т.д. Онлайн игра на 
чтение. Подписка на новости сайта.

http://www.raskra
ska.ru/

дошкольное

Мифы, легенды и 
сказки: 
электронная 
библиотека

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Сказки народов мира. Литературные сказки. Легенды и мифы народов 
мира. Стишки, рассказики, сказки для самых маленьких детей. 
Сатирические сказки. Игры-онлайн (тетрис, крестики-нолики, 
лабиринт). Конкурс на лучшую сказку. Рассылка сказок. Всего на сайте 
размещено свыше трех тысяч сказок.

http://www.skazk
a.com.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright (c) 
2000 
Провинция БГ
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Детский мир: 
сказки, песни, 
мультики

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция мультфильмов в форматах Real Video, *rm. Сборники 
детских песен (записи в формате Real Audio). Детские сказки для 
прослушивания (в формате Real Audio) и чтения. Загадки (простые, в 
картинках, задачки). Фотогалерея животных. В бесплатном доступе 
программное обеспечение, необходимое для прослушивания и 
просмотра ресурсов.

http://www.skazo
chki.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Гаврилов А., 
Гаврилова Т.

Детский мир: 
сказки, стихи

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Сказки и стихи для прослушивания в формате Real Audio. Real Audio 
проигрыватель в свободном доступе. Сказки и стихи для чтения в 
формате HTML. Фотогалерея животных.

http://www.skazo
chki.narod.ru/ind
exold.html

дошкольное; 
начальная 
школа

Книга сказок от 
Солнышка

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция сказок на детском развлекательно-познавательном портале 
"Солнышко". Сказки волшебные, бытовые и философские, сказки о 
животных. Повести и рассказы для детей.

http://www.solnys
hko.ee/skazki/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа

Евтюкова Т.

Солнышко: 
виртуальный 
детский журнал

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Развлекательно-познавательный журнал для детей. Материалы 
свежего номера. Архив номеров. Каталог материалов по темам: 
азбука, стишки, загадки, ребусы, раскраски, кроссворды, частушки, 
песни и ноты, колыбельные, бисероплетение, школа этикета, 
почемучка, умелые ручки и т.п. Фотогалерея животных с 
комментариями.

http://www.solnys
hko.ee/sol/

дошкольное; 
начальная 
школа

Евтюкова Т.

Солнышко: 
детский 
развлекательно-
познавательный 
портал

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Игротека: игры подвижные, игры новогодние, игры за столом, игры 
онлайн, конкурсы онлайн, мультики, flash-эффекты. Книга сказок. 
Виртуальный детский журнал "Солнышко". Коллекция сценариев 
детских праздников. Стихи, раскраски, кроссворды, игры, сценки, 
песни, ноты, пожелания, рекомендации к праздникам. Страничка об 
именах (астрология, выбор имени, стихи про имена). Фотогалерея. 
Галерея детского рисунка.

http://www.solnys
hko.ee/webring/

дошкольное; 
начальная 
школа

Евтюкова Т.

Песни из 
мультфильмов: 
коллекция С. 
Гренке

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Коллекция песен из мультфильмов. Тексты песен, записи в формате 
MIDI для прослушивания, записи в формате МР3 для скачивания.

http://www.songki
no.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Гренке С.

Варя.Ру: сайт 
маленькой 
художницы

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Развлекательные и развивающие материалы для детей: комиксы, 
раскраски, галереи рисунка, рассказики, загадки, стишки.

http://www.varya.
ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

What's her face: 
виртуальная 
игровая среда 
для девочек

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Виртуальная игровая среда для развития творческих способностей. 
Моделирование виртуальных героев и ситуаций. Забавные и полезные 
поделки из подручных материалов. Редакторы для художественного 
творчества. "Кукольные" обои для рабочего стола. Как выглядеть 
стильно: украшения для маечек, самодельные аксессуары для 
прически. Музыкальный редактор. Видеоредактор. Редактор для 
оформления обложки компакт-диска. Электронные открытки. 
Виртуальная прорицательница.

http://www.whats
herface.com/expr
essyourself.asp

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2003 Mattel, 
Inc.
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Сергиев Посад: 
народные 
промыслы

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг

Каталог изделий народных промыслов города Сергиев Посад: 
матрешки, куклы, шкатулки, неваляшки, елочные украшения, 
пасхальные яйца, иконы, керамика, резьба и многое другое. Более 700 
авторских работ. Классификация по категориям, по авторам, по 
качеству. Заказ изделий.

http://www.zagors
k.ru/matryoshka/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2002 
Spinners

Путешествие в 
страну 
исторических 
источников (6)

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг; Обучение по 
предметам

Сказочные приключения детей в стране "Исторических источников". 
Путешествие шестое: научная область "нумизматика".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Почитай-ка: 
детский журнал

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг; Обучение по 
предметам

Детский сказочный виртуальный журнал. Сказки и стихи. Истории из 
жизни ученых. Исторические очерки о викингах, пиратах, мушкетерах и 
проч. Детские игры у разных народностей. Странные и загадочные 
истории. Приключения. Ребусы, кроссворды и проч. Конкурс молодых 
поэтов и писателей.

http://www.cofe.r
u/read-ka/

начальная 
школа

Copyright © 
Fedoroff Corp.

Travel to Oriland: 
путешествие по 
стране Оригамии

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг; Рукоделие и 
домоводство

Сайт об оригами для детей и родителей. Обучение технике оригами: 
символика, основные фигуры, азбука оригами в анимациях, коллекция 
диаграмм, лекции, практические уроки. Фотогалерея моделей. 
Конкурсы, загадки. Интерактивное путешествие по сказочной стране 
Оригамии. Персонализация и отправка оригами-открыток. Интернет-
магазин: книги, компакт-диски.

http://library.think
quest.org/27152/i
ndex.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright©200
1 Yuri & Katrin 
Shumakov.

Accord: 
российский 
сервер аккордов

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Образовательный 
досуг; 
Художественное и 
эстетическое

Аккорды и тексты песен. Коллекция песен в формате МР3. Школа игры 
на гитаре.

http://www.accord
s.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright (c) 
ave.ru

Детская площадка Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Психофизическое 
развитие

Коллекции игр для дошкольников и школьников. Полезные советы 
родителям. Сценарии детских праздников и дней рождения. Сценарий 
праздника "День букваря". Подборка детских стишков. Детский юмор. 
Ссылки.

http://www.detplo.
narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2001 
Детская 
площадка

Заячьи хвостики: 
сказка

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

Сказка о вербе и зайцах. Иллюстрации к сказке: зашумованная 
картинка-задача, образцы аппликаций с методическими 
рекомендациями по их конструированию.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/06/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Оригами: каталог 
диаграмм

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

Каталоги оригами-диаграмм: алфавитный каталог, каталог по 
сложности, каталог по категориям.

http://origami.kvi.
nl/models/index.h
tm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Origami 
Interest Group

Мягкая игрушка Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, вязаная игрушка, меховая 
игрушка. Выкройки, методические рекомендации, техника изготовления 
игрушек. Поделки из всевозможных подручных и бросовых 
материалов.

http://stoys.narod.
ru/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Joseph Wu's 
Origami Page

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

Иллюстрации. Фотогалерея. Поиск моделей, опубликованных в печати. 
Каталог моделей, доступных в интернете. Методические рекомендации 
по складыванию оригами. Коллекции диаграмм в формате PDF. Статьи 
об оригами: история, изготовление, материалы, язык инструкций 
оригами и т.п.

http://www.origa
mi.as/home.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright 
©1994-2003 
joseph wu 
origami inc.

Alex Barber's 
Origami Page

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

Каталог диаграмм в форматах Shockwave и Adobe Acrobat, поиск 
диаграмм. Фотогалерея. Поиск оригамистов по странам. Подписка на 
дискуссионный лист по оригами. Поиск в архиве конференции.

http://www.origa
mi.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Alex Barber

Московский клуб 
оригами

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

История оригами. Классические фигуры оригами. Азбука оригами. 
Статьи по технике, философии, применению оригами (напр., в 
искусстве, арттерапии). Очерки о выставках и конференциях по 
оригами. Анонсы событий в мире оригами.

http://www.origa
mi.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Клуб 
Оригами, 
Москва

Alex Bateman's 
Origami Page

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство

Сайт посвящен преимущественно оригамным мозаикам. Коллекция 
моделей. Фотогалерея оригамных мозаик. Программа-инструмент 
разработки моделей оригамных мозаик.

http://www.sanger
.ac.uk/Users/agb/
Origami/origami.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997 Alex 
Bateman
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Остановись перед 
красотой: занятия 
по труду

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Программа "Художественный труд" предполагает непрерывное 
(преемственное) обучение детей в детском саду и начальной школе 
элементам народных ремесел. Приводится цикл занятий по рукоделию 
в 3-м классе. Продолжение. Начало см. в №№ 31, 38, 39/99; 1, 32/2000; 
2, 24/2001.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Вигвам Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Из истории вигвама. Техника создания объемной открытки с вигвамом. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/10/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Детство.Ру Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Семейная педагогика

Публикации и советы по проблемам беременности и родов (здоровье, 
гимнастика, определение пола, имена), развития и ухода за ребенком. 
Подборки игр. Колыбельные песни. Адреса и телефоны детских 
поликлиник г. Москвы.

http://www.detstv
o.ru

дошкольное Петров С.

Вейся, ниточка, 
заплетайся

Досуг; Досуг, игры, 
развлечения в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Методические рекомендации по конструированию различных 
художественных объектов с помощью ниток и с использованием 
элементарных подручных средств (палочки, карандаши и проч.)

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
5_1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

The magic school 
bus: волшебный 
школьный 
автобус

Досуг; Дошкольное 
образование

Информация о серии детских книг Дж. Коула и Б. Дегена "Волшебный 
школьный автобус". Обзор предлагаемой печатной, видео и аудио 
продукции, условия приобретения. Сборник детских развивающих игр. 
Детские конкурсы on-line. Советы родителям и педагогам.

http://place.schol
astic.com/magics
choolbus/books/i
ndex.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

(с)2005-1996 
Scholastic Inc.

Сказки для детей Досуг; Дошкольное 
образование; 
Литературное чтение; 
Начальная школа

Коллекция детских сказок: русские народные, шведские, классические 
сказки русских и зарубежных авторов (А. С. Пушкин, Г.-Х. Андерсен, Ш. 
Перро, братья Гримм и др.), современные сказки.

http://www.kostyo
r.ru/tales

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2001-2002 
Журнал 
"Костер"

Галерея детского 
рисунка

Досуг; Дошкольное 
образование; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Коллекция рисунков детей от 4 до 14 лет: живопись, графика, 
компьютерная графика, словографика. Информация о международном 
детском конкурсе "Рисунок-поздравление": сведения о конкурсе, 
условия участия. Уголок родителя. Стихи для детей. Ссылки на 
детские ресурсы в интернете.

http://www.newart
.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Анатолий 
Опарин

Компьютерные 
программы для 
изучения 
народного 
декоративно-
прикладного 
искусства

Досуг; Другие курсы; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Коллекция развивающих компьютерных программ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, посвященных 
прикладному народному творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома. 
Описание программ. Download.

http://www.kuzba
ss.ru/~vbp53/vb/
oglavl.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Петров 
Владислав 
Борисович, 
vbp53@online.
kuzbass.ru
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Гном по имени 
Резонанс

Досуг; 
Естествознание; 
Обучение по 
предметам; Физика

Сказка по физике для младших школьников, посвященная резонансу. http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/11/no11_1.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа

1 сентября - 
издательский 
дом

Что зимой 
бывает: 
познавательные 
занятия

Досуг; Занятия Познавательные занятия-беседы на тему зимы. Задача на развитие 
мышления.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/01/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Песенки для 
малышей: 
музыкальные 
игры

Досуг; Игры Примитивные музыкальные игры, в которых от детей требуются 
определенные динамические реакции в зависимости от содержания 
звучащей (пропеваемой) песенки.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Игры для детей 
раннего возраста

Досуг; Игры Развивающие игры для детей раннего возраста. Развитие внимания, 
воображения, реакции и т.п.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Ёжик в тумане: 
методический 
материал для 
детского сада

Досуг; Игры Подборка для работы с детьми дошкольного возраста: сценарии 
спектаклей и праздников, стихи и песни.

http://ejick.narod.
ru

дошкольное aliger@inbox.r
u

Оксва: детские 
развивающие 
игры

Досуг; Игры Об основной деятельности компании: производство и реализация 
детских развивающих игр. Каталог продукции (игры М.Монтессори, 
Б.П.Никитина, Н.А.Зайцева,Е.Даниловой, О.Н.Тепляковой; деревянные 
игрушки для детей из экологически чистых материалов). Подробные 
методические рекомендации. Условия приобретения и цены.

http://oksva-tm.ru дошкольное; 
начальная 
школа

ОКСВА-
ЦЕНТР 
oksva@hotbox
.ru

Развивалки: 
интернет-магазин 
развивающих игр 
для детей

Досуг; Игры; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение

Ассортимент магазина: развивающие игры для детей, наборы для 
творчества, книги для родителей, расходные материалы и 
сопутствующие товары (игры по методикам Зайцева, Никитина, книги и 
игры Лены Даниловой, игры по методикам Монтессори), шнуровки, 
рамки и вкладыши, мягкие конструкторы для развития мелкой 
моторики и навыков речи детей дошкольного возраста, аудиокассеты с 
детскими песнями. Описание игр, информация об авторах. Условия 
приобретения и цены.

http://www.razviv
alki.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

rk-
dom@mpib.ru

Звуковая 
карусель: игра

Досуг; Игры; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Словесно-фонематическая игра на отгадывание слов. http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
12.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Юниор: товары 
для детей

Досуг; Игры; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Интернет-магазин товаров для детей: игрушки, коляски, детская 
мебель, косметика и одежда для детей и др. Тематический каталог 
продукции, цены и условия приобретения. Советы родителям. 
Коллекция развивающих игр для детей. Форум. Обзор новостей.

http://www.juniors
hop.ru/main_html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Doublesquare 
© 2003
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Астер класс: 
развивающие 
игрушки

Досуг; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение

Об основной деятельности компании - производство игрушек, 
предназначенных для комплексного развития малышей в возрасте от 
одного месяца до 6 лет. Обзор предлагаемой продукции. 
Методические советы родителям и педагогам. Условия приобретения.

http://www.astercl
ass.ru

дошкольное asterclass@po
chta.ru

Игровая комната Досуг; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образовательный 
досуг

Материалы для организации детского досуга. Сборник развивающих 
игр: кроссворды, загадки, скороговорки, перевертыши, считалки, 
логические задачки и пр. Коллекция текстов детских песен из фильмов 
и мультфильмов. Компьютерные игры для детей разного возраста в 
свободном доступе (игры развивающие, логические, изучение счета и 
алфавита). Вспомогательный материал для уроков английского: 
коллекция картинок с подписями на английском языке и 
транскрипцией. Конкурс детского рисунка on-line. Сборник детских 
раскрасок. Коллекция сказок.

http://playroom.c
om.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Playroom

Центр активных 
родов "Радуга"

Досуг; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение; 
Семейная педагогика

Статьи, публикации, книги по проблемам зачатия, беременности, 
родов, воспитания, ухода, здоровья ребенка. Обзор методик раннего 
развития. Архив файлов по раннему развитию в свободном доступе. 
Книга Цвынтарного о пальчиковых играх. Информация о Центре. 
Консультация онлайн.

http://www.radug
a-birth.spb.ru./

дошкольное Центр 
активных 
родов 
"Радуга"

Сказочное 
застолье: 
литературная 
викторина

Досуг; 
Интеллектуальные 
игры, викторины

Театрализованное представление-викторина по русским и зарубежным 
сказкам.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/12.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Умная Маша: 
викторина

Досуг; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Образование и 
обучение в семье

Викторина-тест, проверяющая широту знаний о природном мире 
России.

http://www.school
.edu.ru/Fungame/
Quiz/main.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Викторины "50 
вопросов"

Досуг; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Обучение по 
предметам

Блоки по 50 вопросов: о нашей планете, о странах мира, о городах 
мира, о России, о реках и озерах, морях и океанах, о млекопитающих, 
о земноводных и пресмыкающихся, о рыбах, о насекомых, о птицах, о 
растениях, о правилах этикета, о транспорте, о музыке, об 
изобразительном искусстве и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/24/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Викторины Досуг; 
Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Обучение по 
предметам

Блоки по 50 вопросов: о Москве, о Санкт-Петербурге, о верованиях 
наших предков, об именах.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/12.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Сергей Козлов: 
Трям, 
здравствуйте!

Досуг; Литературное 
чтение; 
Художественное и 
эстетическое

Электронный сборник сказок для детей Сергея Козлова. http://ezhik.dax.r
u/tyma.html

дошкольное; 
начальная 
школа

© тексты 1980-
2000 Сергея 
Козлова 

Сказки, которые 
может рассказать 
мама

Досуг; Литературное 
чтение; Электронные 
тексты литературных 
произведений

Электронная библиотека детских сказок. Алфавитный указатель. http://www.03ww
w.ru/skazki/?id=1
913

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2002 BIT 
design

Гобелен Досуг; Любительские 
занятия науками, 
ремеслами, 
искусствами; 
Образование и 
обучение в семье; 
Технология; 
Художественное и 
эстетическое

Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производства. 
Техника изготовления гобеленов.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/7.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Музыка: фонотека Досуг; Музыка; 
Образовательный 
досуг

Коллекция детских песен. http://www.school
.edu.ru/rub/Fonot
eka/start.html

дошкольное; 
начальная 
школа

1001 сказка: 
детские песни, 
сказки, 
мультфильмы

Досуг; 
Образовательный 
досуг

Материалы для детского досуга: озвученные сказки, песни, стихи, 
классическая и детская музыка, мультфильмы, игры онлайн, тексты. 
Программное обеспечение для прослушивания и скачивания ресурсов. 
Форум, ссылки. Рассылка материалов в MP3.

http://1001skazka
.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

© Authoring by 
Tisa & KDA

Веб-кольцо "Наши 
дети": детские 
странички

Досуг; 
Образовательный 
досуг

Коллекция детских стихов, загадок, анекдотов, скороговорок, сказок и 
пр.

http://novakovski
y.narod.ru/kids/ki
d.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2003 
Novakovskiy 
Alex

Костер: 
электронный 
журнал для детей

Досуг; 
Образовательный 
досуг

Виртуальный журнал для веселых и любознательных. Сказки, стихи, 
рассказы, загадки, ребусы, пословицы, поговорки. Кроссворды и игры 
онлайн. Библиотека детской литературы. Сценарии детских 
праздников. Тексты детских песен. Викторина. Рассылка новостей.

http://www.kostyo
r.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2002 
Журнал 
"Костер"

Lego.com: 
компания Лего

Досуг; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о компании. Перечень и описание продукции. 
Методические рекомендации. Виртуальный Лего-клуб. Новости 
компании.

http://www.lego.c
om/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2005 The 
LEGO Group.
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Идем в зимний 
поход

Досуг; Походы, 
экскурсии

Методология подготовки и проведения зимних походов. http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
11.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Импровизированн
ые музыкальные 
инструменты 
Карла Орфа

Досуг; 
Психофизическое 
развитие; 
Художественное и 
эстетическое

Описание музыкальных инструментов, введенных в практику 
музыкального обучения детей Карлом Орфом: стучалок, свистелок, 
шуршалок, шумелок, звенелок, щипалок.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
4_2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Вяжем детке Досуг; Рукоделие и 
домоводство

Материалы по вязанию для детей: коллекция моделей игрушек и 
одежды. Советы по вязанию.

http://lel.khv.ru/k
nit.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Веселая 
мастерская: 
рукоделие

Досуг; Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Коллекция материалов по рукоделию, моделированию, кулинарии и 
пр.: схемы, практические советы, методический материал. 
Тематический форум. Архив материалов.

http://igrushka.for
ever.kz/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Разработано 
в студии 
"Семья". 
Дизайн - 
Резников 
Артем, 
famgr@host.k
z

Детские дела: 
интернет-магазин 
игрушек

Досуг; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Тематический каталог продукции с описанием. Цены. Условия 
приобретения. Советы родителям. Обзор новостей.

http://www.detski
edela.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

2003. 
Компания 
"Дело" 
игрушки для 
всех

Группа Мальвина 
и партнёры: 
производство 
мягкой игрушки

Досуг; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Об основной деятельности компании - производстве, импорте и 
распространении мягкой игрушки и других товаров для детей. Общие 
сведения об ассоциации: история, принципы работы, сведения о 
руководстве. Каталог предлагаемой продукции, условия приобретения 
и цены.

http://www.malvin
a-group.com/

Мальвина, 
2003

Берегиня: беби-
слинг

Дошкольное 
образование

Общая информация о беби-слинге: описание, способы ношения 
ребенка. Условия приобретения.

http://baby-
sling.ru

дошкольное hrler@inbox.ru

Воспитатель по-
японски

Дошкольное 
образование

Краткий очерк, характеризующий особенности дошкольного 
образования и воспитания в Японии.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/11/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Магистерская 
шапочка для 
выпускника: 
выкройка

Дошкольное 
образование

Магистерскую шапочку, выкройка которой прилагается, предлагается 
надевать на выпускников детских садов как символ перехода к новому 
этапу обучения - начальной школе.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
15.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Отдыхайте с 
нами: сайт для 
всей семьи

Дошкольное 
образование

Советы родителям. Обсуждение семейных проблем. Информация о 
семейном отдыхе и досуге и пр.

http://mykids.naro
d.ru/

2002-2003 My 
Kids
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Внутриутробная 
педагогика: школа 
Островской

Дошкольное 
образование

Об основной деятельности школы: подготовка к беременности и родам 
семейных пар, развитие и обучение детей с двух месяцев до школы. 
Информация о программе "Внутриутробная педагогика" и сведения об 
авторе методики Островской С.Б. Информация о проводимых 
семинарах, расписание. Сборник тематических статей и материалов. 
Отзывы родивших. Новости.

http://www.578.ru
/

дошкольное; 
начальная 
школа

Аистенок: 
издательский дом

Дошкольное 
образование

Сведения о продукции: издания для родителей, имеющих детей 
дошкольного возраста, а также женщин, готовящихся стать матерями 
(материалы по проблемам сохранения здоровья, косметологии, 
беременности и родов, послеродовому восстановлению, практические 
советы по уходу за малышами, детской и семейной психологии, 
раннему развитию детей). Обзор переодических изданий: русский 
семейный журнал «Аистенок», альманах «Беременность и роды», 
газета «Аистенок».

http://www.aisten
ok.ru/

дошкольное aistenok@tsr.r
u , 
mirabel@ztel.r
u

Babyzone: 
информационный 
портал по 
вопросам 
рождения и 
воспитания 
ребенка

Дошкольное 
образование

Материалы по вопросам беременности и рождения ребенка. 
Вспомогательный материал по воспитанию детей до года. Коллекция 
детских имен. Сборник статей и литературы по тематике. Детская 
библиотека on-line. Обзор развивающих игр и игрушек. Советы 
специалистов и обмен мнениями родителей. Магазины on-line.

http://www.babyz
one.com

дошкольное © 1996-2005 
BabyZone,Inc.

Рай в шалаше: 
раннее развитие 
детей

Дошкольное 
образование

Материалы для развития детей дошкольного возраста: коллекция игр, 
советы родителям по обучению, воспитанию и развитию детей. 
Фотогалерея и форум.

http://www.homes
tead.narod.ru/

дошкольное mila_24@mail.
ru

Игры с обучением 
для детей 
дошкольного 
возраста

Дошкольное 
образование

Коллекция игр для развития ребенка. Описание. Методические 
рекомендации.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/igry.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа

© Сайт 
Иванищина 
Алексея

Основы детской 
безопасности: 
материалы для 
детского сада

Дошкольное 
образование

Материалы по безопасности детей дошкольного возраста: подборка 
тематических статей.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/obz.ht
m

дошкольное © Сайт 
Иванищина 
Алексея

Малыш: 
материалы для 
питерских 
родителей

Дошкольное 
образование

Клуб питерских мам. Общие сведения о клубе: обзор встреч, 
статистика детских имен. Консультации специалистов (психолог, 
неонатолог, гомеопат, юрист). Отзывы и справочная информация: 
роддома, курсы подготовки к родам, детские развивающие центры и 
сады, медицинские учреждения, магазины и товары. Советы 
родителям.

http://www.littleon
e.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2000 - 2003 
Littleone.

Советы молодой 
мамы

Дошкольное 
образование

Вспомогательные материалы для родителей. Советы по вопросам 
беременности и родам. Информация о питании, гигиене, развитии и 
здоровье ребенка. Коллекция развивающих игр. Тематический форум.

http://www.mama
.pp.ru/

дошкольное mama@kvs.ru
, 
mama@kvs.ru
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Материнство Дошкольное 
образование

Освещение проблем будущих и молодых мам. Материал разделен по 
рубрикам: до зачатия, календарь беременности, роды, рейтинг 
роддомов, роды дома, роды в воду, рассказы о родах, дневники мам, 
имена, детские площадки, семейный доктор, медицинские новости. 
Советы педиатров. Обсуждение различных вопросов в форуме и 
конференции: воспитание детей с рождения до семи лет, вопросы по 
детскому питанию и пр.

http://www.mothe
rhood.da.ru/

дошкольное Материнство 
© 
Администрац
ия

Parenthood: 
информационный 
портал по 
вопросам 
рождения и 
воспитания 
ребенка

Дошкольное 
образование

Материалы по вопросам беременности и рождения ребенка. 
Вспомогательный материал по воспитанию детей до года. Коллекция 
детских имен. Конкурс детских фотографий on-line. Сборник 
тематических статей. Советы специалистов и обмен мнениями 
родителей.

http://www.parent
hood.com

дошкольное © 2005 United 
Advertising 
Publications, 
Inc. All Rights 
Reserved.

Заметки отца: 
электронный 
дневник

Дошкольное 
образование

Семейный проект: дневник родителей. Архив материалов, 
фотографии, аппликация, сборник тематических статей, библиотека. 
Коллекция ссылок по тематике. Форум.

http://www.plohic
h.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2003. 
Desing by EL 
Bruttone Lab.

Радуга: центр 
активных родов

Дошкольное 
образование

Информация о центре: основные идеи, обзор методов подготовки 
семьи к родам, сведения о медперсонале. Информация о занятиях в 
группах и стоимость обучения. Запись в группы. Сборник тематических 
статей, рассказов, книг для беременных и о беременности. Описание 
методик раннего обучения и развития детей. Фотоальбом. Форум.

http://www.radug
a-birth.spb.ru/

дошкольное (с)Радуга

Семинары для 
родителей и 
занятия с детьми: 
центр "Умный 
ребенок"

Дошкольное 
образование

Информация о проводимых обучающих семинарах для родителей и 
занятиях для малышей по развивающим методикам: темы семинаров, 
продолжительность, стоимость занятий, обзор методик для детей. 
Запись на семинары on-line. Обзор новостей центра. Тематическая 

http://www.reben
ok.com/info/study
/40457/

дошкольное; 
начальная 
школа

mail@rebenok
.com

Беби-слинг: 
лоскутный 
держатель для 
детей

Дошкольное 
образование

Общая информация о продукте: приспособление для ношения детей 
от 0 до 2 лет. Информация о способе применения: способы надевания 
и ношения лоскутного держателя. Медицина о слинге. Фотогалерея. 
Сведения о размерах и расцветках. Условия приобретения.

http://www.sling.r
u/

дошкольное © 
2003www.sling
.ru

Доман Гленн: 
Гармоничное 
развитие ребенка. 
Как сделать 
ребенка 
физически 
совершенным

Дошкольное 
образование

Электронная версия книги Гленна Домана "Гармоничное развитие 
ребенка. Как сделать ребенка физически совершенным".

http://www.syktsu
.ru/baby/Faculties
/Literature/Doma
n/00.htm

дошкольное; 
начальная 
школа
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Ибука М.: После 
трех уже поздно

Дошкольное 
образование

Электронная версия книги Ибука Масару "После трех уже поздно". http://www.syktsu
.ru/baby/Faculties
/Literature/Ibooka
/00.htm

дошкольное

Лупан С.: Поверь 
в свое дитя

Дошкольное 
образование

Электронная версия книги Сесиль Лупан "Поверь в свое дитя". http://www.syktsu
.ru/baby/Faculties
/Literature/Lupan/
00.htm

дошкольное

Звонкин А., Левин 
В.: Домашняя 
школа для 
дошкольников

Дошкольное 
образование

Электронная версия книги Звонкина А., Левина В. "Домашняя школа 
для дошкольников".

http://www.syktsu
.ru/baby/Faculties
/Literature/Zvonki
n/01.htm

дошкольное

Все для детского 
сада: страница 
Алексея 
Иванищина

Дошкольное 
образование; Занятия; 
Игры; Семейная 
педагогика

Широкий спектр материалов по воспитанию и обучению детей в 
детском саду и в семье. Обучающие игры. Занятия. Здоровье детей. 
Сказки, песни, стишки. Безопасность жизнедеятельности. 
Консультации. Документация в детском саду.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/index.
htm

дошкольное Copyright 1999-
2002 ї Всё 
для детского 
сада

Домашняя школа 
для 
дошкольников

Дошкольное 
образование; Занятия; 
Математика

Вспомогательный материал для педагогов и родителей: описание 
педагогического эксперимента - домашние занятия по математике. 
Электронная коллекция методических материалов по обучению 
дошкольников: малыши и математика, не похожая на математику; 
интеллектуальные задачи для двухлетних; арифметика по-японски; 
ошибки как педагогический инструмент; дошкольники и центральное 
понятие математики и пр. Приложение: Саша Черный "Иероглифы (Не 
юмористический рассказ)".

http://orel.rsl.ru/v
ers_may2000/bo
oks/html/zw_fr/fr1
.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Kids bookshelf: 
детская книжная 
полка

Дошкольное 
образование; 
Зарубежная 
литература; 
Начальная школа

Обзор литературы для детей от 2 до 14 лет. Информация о 
методических материалах для учителей литературы. Советы 
родителям. Коллекция детских игр.

http://www.kidsbo
okshelf.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2000 
KidsBookshelf

Фитбол: фитнес-
центр

Дошкольное 
образование; 
Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг

Об основных направлениях деятельности центра: разработка 
концепций и программ для детских клубов и центров, дизайн-проекты 
комнат для детей, игровых помещений, спортивных залов, открытых 
площадок, обучение и консультирование специалистов, детский клуб 
Фитбол-Юниор и пр. Расписание семинаров. Обзор детского спортивно-
игрового оборудования и оборудования для аэробики и фитнеса. 
Информация об услугах и ценах.

http://www.fitball.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российский 
вестник 
перинатологии и 
педиатрии

Дошкольное 
образование; 
Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы журнала: статьи, освещающие актуальные направления 
перинатологии и педиатрии, обобщения комплексных научных 
исследований, дискуссии, работы по дифференциальной диагностике 
болезней, клинической фармакологии. Информация о редакции, 
условия подписки. Условия для авторов. Архив номеров с 1997 г. 
Обзор тематической литературы.

http://www.media
sphera.ru/pediatr/
ped-mn.htm#

дошкольное; 
начальная 
школа

Семейный доктор Дошкольное 
образование; 
Здоровье; Начальная 
школа; Семейная 
педагогика

Журнал "Семейный доктор": полнотекстовые материалы свежего 
номера, архив номеров. Статьи и публикации по проблемам детской и 
семейной психологии, медицины и здоровья, питания, семейных 
отношений и т.п. Справочники аптек и фитнесс-центров. Консультации 
врачей-специалистов.

http://www.family
doctor.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1999-
2002 @ 
Family Doctor

Домашний доктор 
для детей и 
взрослых

Дошкольное 
образование; 
Здоровье; Начальная 
школа; Семейная 
педагогика

Популярный справочник по детским и взрослым болезням. 
Популярные статьи на темы: фитотерапия, аромотерапия, 
лекарственная безопасность, обеспечение безопасной жизни ребенка, 
диетическое питание, биоактивные пищевые добавки и т.п.

http://www.neuro.
net.ru/bibliot/b00
4/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Информацион
ная мед. сеть 
НЕВРОНЕТ

Дубна 03: 
медицинская 
помощь

Дошкольное 
образование; 
Здоровье; Семейная 
педагогика

Популярные курсы лекций: оказание неотложной медицинской 
помощи; развитие беременности, роды и проблемы, с ними связанные. 
Книга Б. Спока "Ребенок и уход за ним". Законы о медицинском 
страховании, донорстве и т.п. Поиск лекарств в аптеках Москвы и др. 
городов. Словарь медицинских терминов.

http://www.med.d
ubna.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

med.dubna.ru

Международная 
няня: агентство

Дошкольное 
образование; 
Иностранные языки

Об основном направлении деятельности агентства: услуги по подбору 
квалифицированных воспитателей, гувернанток и преподавателей из 
Англии, США и Канады, ранее обучение детей английскому языку 
носителями языка. Информация о частных преподавателях 
английского языка для детей и взрослых. Сведения об условиях, 
порядке оформления и выполнения заказа.

http://www.bonne-
int.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2002 Bonne 
International 
Ltd 

Funschool: 
веселая школа

Дошкольное 
образование; 
Интернет: в помощь 
пользователю; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа

Коллекция материалов для дошкольников и учеников начальной и 
средней школы: развивающие игры, загадки, дидактический материал 
для обучения чтению, счету и письму. Познавательные материалы для 
детей, коллекция кроссвордов и паззлов. Советы родителям. 
Методический материал.

http://www.funsch
ool.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2005 
Kaboose Inc.
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Направление
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Дети с синдромом 
Дауна

Дошкольное 
образование; 
Консультации, 
диагностика, помощь

Сайт благотворительного фонда "Даунсайд Ап", созданного с целью 
оказания педагогической и психологической помощи детям с 
синдромом Дауна. Информация о работе фонда. Контактная 
информация. Статьи и публикации об особенностях развития и 
обучения детей с синдромом Дауна. Программы ранней помощи. 
Информация о семинарах и тренингах.

http://www.downs
ideup.org/

дошкольное фонд 
"Даунсайд Ап"

Лекотека: система 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
семей, 
воспитывающих 
детей с 
проблемами 
развития

Дошкольное 
образование; 
Консультации, 
диагностика, помощь

Общие сведения о Лекотеке и основные принципы деятельности: 
гуманистический подход к воспитанию и поддержка усилий родителей 
по развитию личности ребенка. Информация о центре Лекотека. 
Материалы для специалистов. Советы родителям. Обзор новостей. 
Фотоальбом.

http://www.lekote
ka.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2004, 
"Российская 
Лекотека"

Всё для детского 
сада: материалы 
по дошкольной 
педагогике

Дошкольное 
образование; 
Методические 
материалы

Сборник материалов: методические разработки, занятия с детьми, 
консультации для воспитателей. Документация детсада. Основы 
безопасности. Коллекция игр, стихов и песенок. Обзор новостей.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

ivalex@vistco
m.ru

Abcteach: 
методические 
материалы для 
начальной школы

Дошкольное 
образование; 
Методические 
материалы; 
Начальная школа

Коллекция методических материалов для учителей начальной школы: 
разработки уроков, топики, коллекция игр, дидактический материал 
для изучения азбуки, счета, чтения и письма.

http://abcteach.co
m/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2001-2005 
abcteach

Монтессори – 
Вест: 
дидактические 
пособия

Дошкольное 
образование; 
Методические 
материалы; 
Начальная школа

Общие сведения о компании: производит и продает классический 
набор Монтессори, сведения о месторасположении производственной 
базы, руководстве, контактная информация. Каталог материалов. 
Информация о ценах и условиях приобретения продукции.

http://www.monte
ssorimaterials.co
m/

дошкольное; 
начальная 
школа

montessorima
@yandex.ru

Семейно-
общественный 
детский центр 
"Золотой ключик"

Дошкольное 
образование; 
Методические 
материалы; 
Начальная школа; 
Нормативная 
документация; 
Повышение 
квалификации

Программа комплексного дошкольно-начального обучения в детском 
центре "Золотой ключик". Принципиальные отличия данной программы 
от других программ дошкольного образования. Принципы организации 
жизни группы, содержание обучения, учебный план и т.д.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/07/
3.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

dob@1septem
ber.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Методика 
проведения 
педагогической 
диагностики

Дошкольное 
образование; 
Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Индивидуальная и групповая педагогическая диагностика (проверка 
готовности ребенка к школьному обучению). Содержание, методология 
тестирования, критерии оценки. Список задач-тестов.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/1.htm

дошкольное nsc@1septem
ber.ru

Ладушки: 
материалы для 
детей 
дошкольного 
возраста и их 
родителей

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Азбука, мультфильмы, загадки, потешки, пословицы, колыбельные 
песенки, галерея детских рисунков, подвижные игры и пр. 
Тематический форум.

http://ladushki.ru/ дошкольное; 
начальная 
школа

natka@ladush
ki.ru

Духовно-
нравственное 
воспитание и 
образование: 
проект

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Электронная коллекция сказок, рассказов, стихов для развития 
морально-нравственных качеств ребенка. Сборник вопросов, игр и 
заданий, развивающих творческих способности. Отзывы педагогов. 
Галерея работ детей. Общая информация о проекте: история 
создания, сведения об авторах.

http://moral-
educ.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Сказки от Олеси Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Электронная коллекция сказок для детей от 4 до 10 лет. http://playroom.c
om.ru/skazki.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Маленький гений: 
интернет-магазин 
развивающих 
игрушек

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Каталог предлагаемых товаров для раннего развития детей: 
развивающие игры и игрушки Никитина, Зайцева, Монтессори, 
обучающие видеокассеты, книги, спортуголки и др. Условия 
приобретения и доставки. Цены. Рекомендации. Обзор новостей.

http://www.babys
hop.com.ua/

дошкольное; 
начальная 
школа

dm721@yand
ex.ru

C.J. Heck: Barking 
spiders (and other 
such stuff)

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Электронная версия сборника детских стихов и рассказов С. Дж. Хека. http://www.barkin
gspiderspoetry.co
m/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа

CJ Heck
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Правообла-
датель

Бонна.ру: помощь 
в поиске нянь, 
гувернанток и 
другого 
персонала

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Информация для родителей по поиску и выбору няни для ребенка: 
советы по самостоятельному поиску (телефонное интервью, очное 
знакомство, оформление отношений), список агентств по подбору 
персонала, порядок работы агентства, предварительный заказ няни, 
собеседование, обязанности агентства, заключение договора и пр. 
Перечень требований к няням, гувернанткам. Инструкция для няни. 
Конференции и публикации по тематике on-line.

http://www.bonna.
ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

(C) 2000-2002, 
Бонна.ру, 
Компания 
АЛП, 
bonna@alp.ru

Cyberkids: 
материалы для 
дошкольников

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Подборка для детей дошкольного возраста: электронные игры, 
материалы для чтения, коллекция детских сочинений и рисунков, 
обзор детской литературы, магазин on-line. Советы родителям. 
Методический материал.

http://www.cyberk
ids.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 1999-2004 
Able Minds, 
Inc.

Детям и 
взрослым: 
художник И. 
Хохлов

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Электронная версия сказки И. Хохлова в картинках "Пони и Зайка". 
Галерея работ художника. Коллекция детских рисунков. Конкурсы on-
line.

http://www.hohlov
.sp.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

Иван Хохлов

Умные игры: 
лекторий для 
педагогов и 
родителей

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Информация о различных методиках: педагогика Монтессори, 
методики Домана и Зайцева. Каталог предлагаемой продукции.

http://www.intelga
me.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

НОУ УМЦ 
"Учимся, 
играя" e-mail: 
intel@intelgam
e.ru

Марко Поло: 
обучающие игры

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Информация о развивающих компьютерных играх и электронных 
версиях книг для детей группы Марко Поло. Условия приобретения и 
цены.

http://www.marco
polo-ru.cjb.net/

дошкольное; 
начальная 
школа

marcopolo@m
ail.ru

Умный ребенок: 
портал для 
родителей

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Материалы, освещающие основные тенденции раннего развития и 
семейной педагогики, сложные вопросы воспитания. Интернет-магазин 
развивающих игр. Занятия для детей. Консультации специалистов on-
line. Семинары для родителей.

http://www.reben
ok.com

дошкольное; 
начальная 
школа

ООО Умный 
ребенок

МИР ребенка: 
центр 
оптимального 
раннего развития 
и образования

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Общие сведения о центре: принципы работы, методика, сведения о 
сотрудниках и пр. Сведения о системе Тюленева. Освещение занятий. 
Обзор предлагаемых пособий. Консультации специалистов оn-line. 
Проекты центра. Форум.

http://www.reben
ok.h10.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

© Copyright 
1999 - 2004 
Академия 
образования, 
социального и 
экономическог
о развития 
(АОР), 

Baby.ru: сайт для 
родителей

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Тематические статьи для родителей по вопросам воспитания, 
развития и обучения детей. Обзор новостей сайта.

http://www.shkola
.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1999 
Baby.RU.
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Правообла-
датель

Внимание, дети: 
кадровое 
агентство

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Специализация агентства – подбор домашнего персонала и 
организация праздников. Перечень и описание предлагаемых услуг. 
Сведения о специалистах агентства.

http://www.vnima
nie-deti.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

corp@vnimani
e-deti.ru

Детские сказки в 
стихах

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа

Авторская коллекция детских сказок в стихах, стихотворений, 
словарей, энциклопедий и пр.

http://www.voron.
boxmail.biz

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© voron

Волшебный мир: 
фабрика игрушек

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг

Каталог предлагаемой продукции: имиджевые и мягкие игрушки, 
новогодние игрушки, ростовые куклы, сувенирные куклы, карнавальные 
костюмы и пр. Условия приобретения и цены.

http://www.magic-
world.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

АСТ: 
издательская 
группа

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Общие сведения об издательстве: специализация АСТ — 
отечественная и зарубежная художественная, детская и учебная 
литература. Перечень и описание предлагаемой литературы, 
структурированный по различным разделам: автомобили, военная 
история, детская литература, дошкольное образование и воспитание, 
дом, быт, досуг, история, философия, психология, медицина и 
здоровье, атласы, учебная литература, словари, художественная 
литература, энциклопедии, справочники, юридическая и экономическая 
литература и пр. Прайс-листы и сведения о магазинах.

http://www.ast.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Издательская 
группа АСТ. 
Все права 
защищены.

ИНТ: 
образовательное 
оборудование, 
компьютерные 
программы, 
пособия

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Повышение 
квалификации

Аннотированные каталоги образовательной продукции, в том числе 
разработок Института новых технологий: обучающие программные 
продукты, универсальные творческие Logo-среды, компьютерные 
лаборатории, учебная и учебно-методическая литература, 
развивающие и обучающие конструкторы, игры и тренажеры, 
дидактические материалы, живая мебель, презентационное 
оборудование, школьные переносные лаборатории и т.п. 
Методическая и информационная поддержка учителей: материалы 
тематических курсов, информация о семинарах и курсах повышения 
квалификации, консультации, материалы дискуссионного клуба 
ТехноЛогия. Интернет-магазин. Анонсы. Новости.

http://www.int-
edu.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

ИНТ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Помоги своему 
ребенку

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Семейная педагогика

Первая помощь ребенку при неотложных состояниях и несчастных 
случаях: полнотекстовое иллюстрированное справочное пособие под 
редакцией Митчелла Эйнцига.

http://www.practic
a.ru/FirstAid/inde
x.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Изд. дом 
"Практика"

Библиотека 
маленького гения

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Собрание информации о раннем развитии детей: литература, 
посвященная воспитанию, обучению маленьких детей, развивающие 
игры, здоровье. Тематические подборки: детская гениальность, 
детская психология, игрушка-игра-умный ребенок, воспитание "по уму".

http://www.babyli
b.by.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

babylib@yand
ex.ru , ©2001-
2002 
Библиотека 
Маленького 
Гения

Дневник 
педагогических 
наблюдений и 
импровизаций

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Художественное и 
эстетическое

Об опыте работы с московскими дошкольниками, младшими 
школьниками, их родителями и учителями.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301508

дошкольное; 
начальная 
школа

© "Первое 
сентября"

Грамотей: 
комплекс 
компьютерных 
программ для 
обучения детей 
грамотному 
письму и чтению

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о программе: описание, принципы работы. Цены и 
условия приобретения. Информация об авторах.

http://www.gramo
tey.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

Я прививок не 
боюсь: вопросы 
вакцинации

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Профилактика 
болезней; Семейная 
педагогика

Научно-популярные статьи о прививках, вакцинах, иммунитете. 
Практические вопросы вакцинации: безопасность, побочные реакции, 
противопоказания, способы вакцинации, интервалы между 
прививками, взаимозаменяемость вакцин и т.п. Вакцинация различных 
возрастных групп. Рекомендации родителям. База данных по 
вакцинируемым болезням. Графики вакцинации. Расчет персонального 
календаря прививок для ребенка.

http://www.privivk
i.ru/

Ландау О.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

TwinsClub.Ru: 
сайт о близнецах

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика

Проект лаборатории возрастной психогенетики Психологического 
Института РАО. История создания лаборатории. Основные 
направления экспериментальных исследований. Результаты 
исследований и основные публикации. Научные и научно-популярные 
статьи, посвященные близнецам и тематике близнецовых 
исследований, конкретные советы по воспитанию близнецов и уходу за 
ними. Интересные факты из жизни близнецов, информация о сиамских 
близнецах. Ссылки на литературу о близнецах. Фотогалерея. 
Развлекательные материалы от посетителей сайта. 

http://twinsclub.ru
/

дошкольное; 
начальная 
школа

© Copyright 
лаборатория 
возрастной 
психогенетики 
ПИ РАО, 2001

Дом и семья на 
AllBest.ru

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика

Рейтингованный каталог ссылок на ресурсы для детей и родителей. http://www.allbest
.ru/union/rating.c
gi?4

дошкольное; 
начальная 
школа

© AllBest.Ru

Дети в каталоге 
bel1.ru

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика

Аннотированные ссылки на ресурсы сети о детях и для детей. http://www.be1.ru
/dir/kids/

дошкольное; 
начальная 
школа

Селезнев Г., 
Соловьев С.

Комаровский Е.О. - 
детский врач

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика

Книги и статьи об актуальных проблемах детской педиатрии, семейных 
отношений, воспитания и ухода за детьми. Консультация онлайн. 
Архив вопросов и ответов. Интервью Комаровского печатным 
изданиям. Вопросы и ответы в письмах читателей и пациентов 
Комаровского.

http://www.komar
ovskiy.vostok.net
/

дошкольное; 
начальная 
школа

Комаровский 
Е.О.

Журнал "Обруч": 
образование, 
ребенок, ученик

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика

Научно-популяpный и методический жуpнал для pуководителей всех 
уpовней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 
начальной школы и pодителей. Информация о журнале и условиях 
подписки. Содержание свежего номера. Архив номеров (статьи 
доступны частично).

http://www.obruch
.msk.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Журнал 
"Обруч"

Образовательные 
конструкторы 
Lego Dacta

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Семейная педагогика; 
Технология

Развивающие образовательные конструкторы, предназначенные для 
школ и дошкольных учреждений, а также для домашних игр. Наборы 
Lego Dacta для сюжетного конструирования и ролевых игр 
(дошкольный и младший школьный возраст). Тематические комплекты 
Lego Dacta для развития речи и коммуникативных способностей на 
родном и иностранных языках. Наборы Lego Dacta для 
образовательной области "Технология". Об использовании Lego Dacta 
в коррекционном образовании. Организационно-методические услуги, 
предоставляемые Институтом новых технологий, связанные с 
использованием конструкторов Lego Dacta в школьном обучении.

http://www.int-
edu.ru/lego/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Институт 
новых 
технологий 
образования
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

ТВИК Лирек: 
детское 
музыкальное 
издательство

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Издательство предлагает оптом (отправка в регионы) и в розницу (по 
почте) аудио/видео продукцию детской тематики. Перечень и описание 
продукции (аудио-, видеокассеты, компакт диски, DVD). Условия 
приобретения. Анонс новинок.

http://twic.ru/ дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

"TWIC-Lyrec"

Баллада: детская 
библиотека

Дошкольное 
образование; 
Начальная школа; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Виртуальная PDF-библиотека для детей: сказки, повести, рассказы. http://www.imwer
den.de/ballada.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа

© «Im Werden 
Verlag», 2002-
2004

Наш 
удивительный 
мир: виртуальная 
выставка детских 
рисунков

Дошкольное 
образование; 
Образовательный 
досуг

Галерея детских рисунков on-line: материал расположен по тематикам 
и по авторам работ. Общие сведения о проекте. Новости.

http://kidz-
art.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Пономарева 
Екатерина

Deutscher 
buildings server: 
дошкольное 
образование и 
воспитание

Дошкольное 
образование; 
Педагогика

Подборка материалов по дошкольному образованию и воспитанию: 
общие вопросы по воспитанию детей раннего возраста, детские сады, 
учреждения дошкольного образования и пр. в Германии. Советы 
родителям. Законодательная база. Публикации научных статей по 
вопросам дошкольного образования и педагогики.

http://www.bildun
gsserver.de/zeige
n_e.html?seite=1
396

дошкольное; 
начальная 
школа

© DBS 2004

Центр 
поэтической 
психологии: Нина 
Пикулева

Дошкольное 
образование; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о поэтической педагогике. Информация о методике. 
Материалы для родителей и детей: загадки и считалки, уговорушки и 
игры. Информация об авторе.

http://scholar.urc.
ac.ru/Teachers/N
P/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа

© 1996, Центр 
FREEnet, 
Нина 
Пикулева

Белые крылья: 
центр творческой 
педагогики

Дошкольное 
образование; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о проектах центра: частный детский сад, курсы для 
беременных, родительский клуб. Сборник статей и литературы о 
беременности, родах, воспитании и развитии детей. Консультации 
специалистов on-line. Новости центра.

http://www.wwing
s.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

О программе 
дошкольно-
начального 
обучения 
"Золотой ключик"

Дошкольное 
образование; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Программа дошкольного образования "Золотой ключик". Интервью с 
Кларой Корепановой, сотрудником Лаборатории психопедагогики 
образования при администрации Московской области.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/07/
1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Что такое 
педагогическая 
система 
Монтессори?

Дошкольное 
образование; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Развивающее 
обучение

Интервью с организатором Центра Монтессори в России Еленой 
Хилтунен. Монтессори-педагогика как система саморазвития ребенка. 
Задачи, основополагающие принципы, современное состояние 
монтессори-педагогики в России.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/01/
1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Azbuka Pro Дошкольное 
образование; 
Педагогические 
программные 
средства

Информация о программе по обучению детей алфавиту, основам 
чтения, счета и пр. Описание программы. Советы и методические 
рекомендации для родителей и педагогов. Download. Тематический 
форум. Общие сведения об авторе.

http://cepn.webho
st.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Андрей 
Кравцов 

Левиртуальная 
улица Владимира 
Леви

Дошкольное 
образование; 
Педагогическое 
образование

Сведения об авторе. Обзор изданной литературы и статей. 
Электронные версии изданий. Освещение новинок.

http://www.levi.air
.ru/index.html

© 
персональный 
сервер 
Владимира 
ЛЕВИ, © 
персональный 
сервер 
Владимира 
ЛЕВИ

Фрагмент 
энциклопедии для 
родителей 
первоклассника

Дошкольное 
образование; 
Подготовка детей к 
школе

Фрагмент статьи "Не опоздайте" из "Энциклопедии для родителей 
первоклассника".

http://dob.1septe
mber.ru/2001/07/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

ДОМ: 
родительский 
клуб

Дошкольное 
образование; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Клуб организует курсы раннего развития и обучения детей с учетом их 
психовозрастных особенностей. Программы творческого и 
интеллектуального развития детей 1,5-3 и 3-7 лет. Содержание и цели 
занятий в "Психологическом театре". Комплексная программа 
дополнительного развития и подготовки детей к школе (для детей 4-6 
лет). Программа обучения английскому языку (для детей 3,5-4 лет).

http://www.rk-
dom.ru/

дошкольное Родительский 
клуб "ДОМ"
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Образовательный 
холдинг "Я сам": 
раннее развитие 
детей

Дошкольное 
образование; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Сайт образовательного холдинга "Я сам", деятельность которого 
направлена на раннее интеллектуальное, физическое и социальное 
развитие детей от 7-ми месяцев до 8 лет. Сеть центров холдинга. 
Методологические основы обучения в центрах холдинга. Программы 
обучения по этапам. Образовательный клуб "Я сам": обучение детей с 
3-х мес. до 7 лет. Программы курсов: танцевальный курс, музыкальный 
курс, английский язык, испанский язык, художественный курс, азбука 
общения, энциклопедический курс, подготовка к школе.

http://www.yasam
.ru/

дошкольное Образователь
ный холдинг 
"Я сам"

Культурно-
историческая 
педагогика

Дошкольное 
образование; 
Развивающее 
обучение

Основополагающие принципы культурно-исторической педагогики, ее 
отличие от других педагогических систем. Интервью с доктором 
психологических наук Виктором Гуржаловым.

http://dob.1septe
mber.ru/2003/01/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Раннее развитие: 
упражнения

Дошкольное 
образование; Раннее 
развитие и обучение

Книга о раннем развитии детей с использованием монтессори-
материала. Комплексы упражнений на развитие мышления и 
коммуникативных способностей, счет, чтение, механическое письмо, 
рисование, физическое развитие и мелкую моторику пальцев, 
упражнения по биологии, упражнения с водой.

http://www.7ya.ru
/pub/early/monte
ssori.asp

дошкольное

Мое дитя: сайт 
для родителей о 
детях

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Разного рода материалы, полезная информация по темам: 
планирование и определение пола будущего ребенка, беременность, 
развитие, уход, питание, досуг. Интересные статьи о детях.

http://aleksi.narod
.ru/

дошкольное

Рождение без 
насилия

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Рассылка материалов по проблемам родов. Архив рассылки. 
Популярные книги по воспитанию и раннему развитию.

http://birth.ft.inc.r
u/

дошкольное FT Group , 
"Рождение 
без насилия" 
© 2000-2002

Школа для пап и 
мам: 
психологический 
центр

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Программы курсов, проводимых в Центре: планирование 
беременности, подготовка к родам, программы для молодых мам и 
пап. Расписание занятий. Контактная информация.

http://mama.ru/he
lp/index.htm

дошкольное Психологичес
кий центр 
"Школа для 
мам и пап"

Сайт Марины 
Ковалевой

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Публикации, статьи, советы по проблемам семейной педагогики: 
зачатие, беременность, роды, развитие, уход, воспитание, здоровье, 
болезни, детская психология. Подборка тестов для родителей. 
Коллекция раскрасок. Диеты. Фотоальбом. Ссылки на магазины 
детских товаров онлайн.

http://m-
kovaleva.boom.r
u/

дошкольное Ковалева М.

Послушание 
малыша без 
принуждения: 
практические 
советы

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Как взрослым найти свою воспитательную позицию и наладить 
гармоничные отношения с детьми. Подразделы: Свобода детей и ужас 
родителей; Псевдопослушание; Страх и упрямство; Послушание в 
доверии и т.д.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204807

дошкольное © "Первое 
сентября"
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(возраст)

Правообла-
датель

Топ-топ Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Информация, полезные советы по темам: подготовка к зачатию, 
беременность, уход за ребенком, развитие ребенка, здоровье мамы и 
ребенка. Особенности развития и ухода за близнецами. Кулинарные 
рецепты. Аннотированная библиография книг о беременности, родах, 
уходе, воспитании, здоровье детей.

http://toptop.naro
d.ru/

дошкольное (с) K$S Home 
Page, 2000.

Журнал "9 
месяцев"

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Ежемесячный журнал, освещающий проблемы зачатия, беременности, 
родов, ухода, развития, здоровья и питания детей грудничкового 
возраста. Анонс свежего номера. Архив номеров (полные тексты). 
Тематический каталог всех публикаций журнала. Информация о 
журнале и редакции.

http://www.9mont
hs.ru/

дошкольное Журнал "9 
месяцев"

Сервер для детей 
и родителей

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Статьи и конференции по темам: беременность, семья, здоровье, 
воспитание, кормление. Развивающие игры, в том числе онлайн. 
Онлайн консультации психолога и врача.

http://www.baby.c
om.ua/

дошкольное 1999-2000 © 
BABYCOM

Детский мир на 
портале Bereg.ru

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Статьи и публикации по темам: планирование пола, беременность, 
роды, грудное вскармливание, уход, развитие, здоровье. Детские 
имена, детский гороскоп. Коллекция детских рисунков. Фотогалерея. 
Справочник детских садов Москвы. Форум.

http://www.bereg.
ru/deti/main_deti.
shtml

дошкольное © 2000-2001 
ООО 
"Предприятие 
"Берег"

Детское питание Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Статьи и кулинарные рецепты из книги "Детское питание" (составители 
И. Конь, Я. Батурин) по темам: азбука питания, детская кулинария, 
питание детей до года, питание детей от года до трех лет, питание 
дошкольников.

http://www.cookin
g.ru/cats/children
_kitchen/

дошкольное Copyright (©) 
1995 - 2003 
Lavtech.com 
Corp.

Мир здоровья: 
деторождение

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Популярные статьи о беременности, родах, родовых операциях, 
бесплодии. Календарь развития плода, полезные советы и 
рекомендации. Книги и видео для беременных.

http://www.herpes
.ru/ob/index.htm

дошкольное © 1997 - 2003 
МИР 
ЗДОРОВЬЯ

Центр "Крошка" Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Деятельность центра направлена на подготовку женщин к родам и 
родительству. Информация о центре. Анонсы курсов: лекции, 
практические занятия (гимнастика). Подборка публикаций и статей о 
беременности, родах, грудном вскармливании, особенностях развития 
новорожденного. Календарь беременности. Обзор по "кенгуру".

http://www.kroshk
a-baby.ru/

дошкольное Центр 
"Крошка"

MA-MA: 
медицинская 
клиника 
репродукции

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Виртуальное научно-популярное издание. Статьи и публикации по 
актуальным проблемам репродукции: бесплодие (причины, лечение), 
искусственная инсеминация, суррогатное материнство, клонирование, 
беременность, аборт, преждевременные роды, экстракорпоральное 
оплодотворение и т.п. Библиотека публикаций. Энциклопедия. 
Словарь. Калькулятор дней зачатия. Консультация врача. 
Информация о клинике.

http://www.ma-
ma.ru/index-
text.html

дошкольное © Copyright 
1998-2001 
Медицинская 
клиника 
репродукции 
"МА-МА"

Здоровье детей: 
статьи

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Популярные статьи специалистов-медиков о здоровье детей на сайте 
Ассоциации "Медицина-2000".

http://www.med2
000.ru/glossary.ht
m#Статьи%20о
%20здоровье%2
0детей

дошкольное Ассоциация 
"Медицина-
2000"
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Здоровый 
родитель

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Публикации, информация, рекомендации врачей-консультантов по 
вопросам здоровья ребенка: болезни, лекарства, лечение, выбор 
врача, срочный вызов, прививки, физическое развитие. Первая 
помощь при несчастных случаях. Грудное вскармливание, прикормы, 
схемы естественного и искусственного вскармливания. 
Распространенные заблуждения в области медицины и педагогики. 
Словарь медицинских терминов для родителей. Консультация онлайн.

http://www.parent
s.ru/

дошкольное Copyright © 
1998 
"Здоровый 
родитель"

Центр "Рожана" Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Центр перинатального воспитания и поддержки грудного 
вскармливания. История центра. Информация о центре: программа 
работы, услуги и курсы, сотрудники. Статьи и публикации: 
беременность, роды, грудное вскармливание, уход за новорожденным 
и грудным ребенком. Список рекомендуемой литературы. 
Ежеквартальный информационный бюллетень (архив).

http://www.rojana
.da.ru/

дошкольное Центр 
"Рожана"

Психология 
беременности

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Страница Русского медицинского сервера. Тренинги зрелого 
отцовствования и материнствования. Физиологическая психология 
беременности. Психологическая помощь беременным.

http://www.rusme
dserv.com/psych
pregn/index.htm

дошкольное © 1998-2003 
Русский 
Медицинский 
Сервер

Центр 
родительства 
"Эмос"

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Направления работы Центра: подготовка семейных пар к мягким 
естественным родам, школа родительства — практическое 
руководство по уходу за малышом, психология общения в семье и за 
ее пределами, родительская культура, семейный доктор. Информация 
о курсах. Запись на занятия. Лекции онлайн. Отрывки из книг, статьи. 
Энциклопедия: лекарственные растения в медицине и питании, 
химический состав пищевых продуктов. Кулинарные рецепты. 
Справочники роддомов и детских больниц г. Москвы. Фотоальбом.

http://www.sundu
k.ru/emos/index.h
tml

дошкольное Центр 
родительства 
"Эмос"

Для мам и пап - 
будущих и 
настоящих

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика

Статьи, публикации, советы по широкому спектру проблем, связанных 
с зачатием, беременностью, родами, грудным вскармливанием, 
питанием ребенка.

http://www.ussr.to
/Russia/kornilov/
mamt.htm

дошкольное

Цветы жизни: 
сайт о цветах и о 
детях

Дошкольное 
образование; 
Семейная педагогика; 
Цветоводство и 
садоводство

Раздел о растениях: каталоги комнатных и садовых растений. Раздел 
о детях: статьи, публикации, советы, рекомендации по широкому 
спектру вопросов, связанных с беременностью, родами, 
послеродовым периодом, уходом, развитием, здоровьем малыша; 
онлайн консультация врача-педиатра; кулинарная книга.

http://www.flower-
s.narod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кононова С.

Помощь в 
воспитании детей 
с особым 
эмоциональным 
развитием

Дошкольный возраст 
(дети от 3 до 7 лет)

Сведения для родителей, заметивших у своего ребенка черты 
эмоционального неблагополучия. Информация и рекомендации, 
позволяющие подготовить ребенка к самостоятельной жизни, смягчить 
его эмоциональные особенности, которые могут затруднять адаптацию 
и взаимодействие с людьми.

http://www.ise.iip.
net/almanah/boo
ks/baenskaya/00
0.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО
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(возраст)

Правообла-
датель

Коррекционная 
педагогика

Дошкольный возраст 
(дети от 3 до 7 лет); 
Консультации, 
диагностика, помощь

Материалы по детской коррекционной педагогике: тематические 
статьи, тесты on-line, методические рекомендации и пр. Коллекция 
адресов и ссылок на интернет-ресурсы зарубежных учреждений и 
организаций, оказывающих помощь детям с особыми 
образовательными потребностями и их семьям.

http://www.kidsolr
.com/specialeduc
ation/

дошкольное © 2000 Kids 
Online 
Resources

Раннее детство: 
помощь детям с 
особыми 
образовательным
и потребностями

Дошкольный возраст 
(дети от 3 до 7 лет); 
Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

О некоммерческой организации специалистов и ее миссии: работа с 
детьми в возрасте от 0 до 8 лет, имеющими специальные 
образовательные потребности, и их семьями. Информация о 
мероприятиях, практические советы, периодические издания.

http://www.dec-
sped.org

дошкольное The Division 
for Early 
Childhood

Кандзи сайт: 
словарь-
справочник для 
изучения 
японских 
иероглифов

Другие Сикэн (JLPT). Информация об японских алфавитах. Русско-японский 
словарь кандзи. Учебные программы. Обзор тематической литературы. 
Гостевая.

http://jlpt.by.ru абитуриенты; 
старшая школа

Антон Ивлев

Словацко-русский 
словарь on-line

Другие Словацко-русский и русско-словацкий словари on-line. Сведения о 
словацком языке. Словацкий календарь: праздники, именины. Обзор 
новостей из области изучения словацкого языка. Статья "Словакия или 
Словения?".

http://www.slovni
k.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 All rights 
reserved.

Информатика: 
учебно-
познавательный 
сайт

Другие приложения Материалы по информатике, компьютерному моделированию, 
компьютерным системам реального времени, защите информации и 
системной психологии. 

http://www.shyroc
hin.kiev.ua/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000, Vasiliy 
Keretsman, 
Eugenia 
Tereschenko

Graphics & media: 
компьютерная 
графика

Другие приложения; 
Информационные 
технологии

Научно-популярный сайт о компьютерной графике, обработке 
изображений и мультимедиа. Материалы учебных курсов по 
компьютерной графике, материалы по распознаванию и сжатию 
изображений и речи, визуализации природных процессов. Библиотека 
книг по компьютерной графике.

http://graphics.cs.
msu.su/

абитуриенты; 
старшая школа

Cайт о пакетах 
математических 
программ 
Exponenta.ru

Другие приложения; 
Математика

Описания и набор полезных ссылок по работе с пакетами 
"математических" программ (Matlab, Statistica и др.). Примеры 
использования этих программ для иллюстрации тем и методов 
решения задач, относящихся ко многим разделам высшей математики. 
Только для классов с углубленным изучением математики. В качестве 
дополнительного материала.

http://www.expon
enta.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Компания 
SoftLine

Русско-японские 
пословичные 
эквиваленты

Другие; Любительские 
занятия науками, 
ремеслами, 
искусствами

Японские и русские пословицы с одинаковым значением, 
иллюстрированные фигурам оригами: материалы кружка японского 
языка МОУ средней школы № 3 г. Жуковский.

http://som.fio.ru/
RESOURCES/P
ROJECT/POSLO
V/JAPAN/JAPAN-
SCHOOL3.HTM

МОУ средняя 
школа № 3 с 
углубленным 
изучением 
английского 
языка
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Правообла-
датель

Progettorussia.it: 
школьное 
побратимство 
между Италией и 
Россией

Другие; 
Образовательный 
досуг

Общая информация о проекте: цели и задачи, направления 
деятельности. Информация об учебных заведениях - участниках 
проекта. Освещение проводимых мероприятий. Новости.

http://www.proget
torussia.it

info@progettor
ussia.it

Классическая 
филология

Другие; Русский язык; 
Филология

История изучения греческого и латинского языков в России в 13-19 вв. http://www.rulex.r
u/01272026.htm

старшая школа c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

100 лет: портал о 
здоровом образе 
жизни

Еда и здоровье; 
Здоровый образ 
жизни; Здоровье; 
Профилактика 
болезней

Рекомендации о здоровом питании: диеты, питание детей и др. 
Лечебное питание: рекомендации по различным видам заболеваний. 
Альтернативные системы питания. Рекомендации по здоровому образу 
жизни: фитнесс, зарядка. Способы избавления от вредных привычек.

http://www.100let.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001, 
Портал 
100лет - 
Здоровый 
образ жизни

Сахар и его 
заменители

Еда и здоровье; 
Органическая химия

Заменители сахарозы: относительная сладость, польза и вред. http://www.imedia
.ru/food/health/iss
ue_4538.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002-05 
Independent 
Media

География и 
экология города: 
курс для 
начальной школы

Естественнонаучное; 
Естественнонаучные 
дисциплины; 
Обучение по 
предметам

Концепция и общая программа специального курса "География и 
экология города" для начальной школы. Статья в научно-
методическом журнале "Ярославский педагогический вестник".

http://www.yspu.y
ar.ru:8101/vestni
k/uchenue_prakti
kam/4_4/

начальная 
школа

Ярославский 
педагогически
й вестник

Энтомология: 
чешуекрылые

Естественнонаучное; 
Зоология

Изображения дневных бабочек из коллекции В.С. Мурзина. 
Определитель видов, встречающихся в средней полосе европейской 
части России.

http://bratcev.cha
t.ru/

основная 
школа

(с)abrat@onlin
e.ru 

Палеонтологическ
ий музей: Москва

Естественнонаучное; 
Зоология; Эволюция

Общая информация о музее: история, месторасположение, часы 
работы, стоимость билетов. Информация об экспозициях (план залов, 
описание, фотографии).

http://www.paleo.
ru/museum

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Палеонтологи
ческий 
институт РАН

Сценарий 
экологического 
вечера для 5-10 
классов

Естественнонаучное; 
Игровые методы 
обучения; Летние 
школы; Основная и 
полная средняя школа

Форма вечера делает тему "Взаимоотношения организмов в 
экосистеме" доступной даже для V-VII классов: опылители, 
распространители плодов и семян, фитофаги. Организаторами могут 
стать ученики старших классов.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00109.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 
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(возраст)

Правообла-
датель

Северный очаг: 
разработка 
мультимедийных 
программ по 
физике и 
математике

Естественнонаучное; 
Математическое; 
Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о фирме: история, сведения о сотрудниках, перечень 
предоставляемых услуг. Информация о продукции (универсальный 
математический решатель, программы по физике и др.). Описание 
программ, условия приобретения. Тесты on-line.

http://www.umsol
ver.com/rus/math
.htm?2882004

основная 
школа; 
старшая школа

© Corporation 
"Severny 
Ochag"

Хроники 
катастроф: 
чудеса света и 
природы

Естественнонаучное; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Техническое; 
Экология

Сведения об истории возникновения и разновидностях катастроф: 
стихии земли, воды, огня и воздуха (землетрясения, оползни, смерчи, 
наводнения, цунами, пожары). Материалы о техногенных катастрофах 
(авиакатастрофы, взрывы и пр.) и редких и необычных природных 
явлениях. Меры безопасности при катастрофах.

http://chronicl.cha
t.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Научные форумы: 
физика, 
математика

Естественнонаучное; 
Справочно-
информационные 
источники

Новые теории в физике, волоконная оптика, моделирование и 
анимация, другие темы. Форумы: физика, математика, наука и 
образование.

http://forum.nad.r
u/forum.html

старшая школа нет данных

Физика вокруг нас Естественнонаучное; 
Физика

Общепознавательный материал по физике: физика в литературе, 
опыты, фокусы, самоделки, приборы. Материал для учителей. Физика 
и космонавтика в почтовых марках.

http://physics03.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Натали, 
Алекс и К° 
2003 г., 
pe_nat@mail.r
u

Антропология: 
реликтовые 
гоминоиды

Естественнонаучное; 
Эволюция

Сведения о встречах со "снежными людьми" в Гималаях и Конго. 
Попытки научных интерпретаций данного феномена.

http://www.alama
s.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) 
M.S.Trachteng
erts

Экологическое 
образование

Естественнонаучное; 
Экология

Информация о развитии экологического образования. Образование 
для устойчивого развития. Методические и информационные 
материалы. Журнал "Вестник АсЭкО", электронный бюллетень "АсЭкО-
Информ", справочная литература. Интерактивные семинары-тренинги: 
тематика, условия.

http://www.aseko.
org

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) АсЭкО

Aves: 
экологический 
клуб 
Новосибирского 
государственного 
педагогического 
университета

Естественнонаучные 
дисциплины

Информация о клубе при кафедре ботаники и экологии. Исследования, 
методические разработки, природоохранная деятельность.

http://iclub.nsu.ru/
~eco/Ngpu/

основная 
школа
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Сельский 
учитель: уроки с 
применением 
компьютера

Естественнонаучные 
дисциплины; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Математика; 
Методические 
материалы

Материалы по математике, физике, астрономии, информатике для 
учителей, применяющих компьютер для подготовки и проведения 
уроков. Советы по организации учебного процесса в школе и 
внедрению в него компьютерных технологий. Публикации статей. 
Общие сведения об авторе.

http://www.fizikag
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

varavin@atnet
.ru 

ScienceMaster: 
образовательный 
портал

Естественнонаучные 
дисциплины; 
Математика

База образовательных данных по различным тематикам: учебные 
планы, планы уроков, методические разработки, помощник в 
выполнении домашнего задания и пр. Научные статьи и публикации. 
Обзор новостей.

http://www.scienc
emaster.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 The 
KGM Group, 
Inc.

Позитивная 
психология: 
направление 
исследований

Естественнонаучные 
дисциплины; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогические 
программные 
средства; Уроки 
психологии

Научно-поппулярное описание активно развивающегося в настоящее 
время психологического направления. Представлены основные идеи 
американских и английских исследований о причинах и особенностях 
переживания человеком состояния счастья. 

http://tyulenev.ch
at.ru/intpospsihl.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Академия 
образования, 
социального и 
экономическог
о развития.

Физика и 
современное 
образование: 
статья

Естественнонаучные 
дисциплины; Физика

Обсуждаются проблемы и задачи современного образования и, 
особенно, роль физики как мировоззренческой, методологической и 
фактологической основы для других дисциплин.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/43/no43_01.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru

Кабинет физики 
Санкт-
Петербургской 
государственной 
академии 
постдипломного 
педагогического 
образования 
(Университета 
педагогического 
мастерства)

Естественнонаучные 
дисциплины; Физика

Материалы по физике и методике преподавания физики для учителей 
и учащихся. Программы Г.Н. Степановой. Информация об 
использовании компьютера на уроке физики. Хрестоматия по физике. 
Конспекты по механике. Тесты и задачи. Стандарт физического 
образования.

http://www.edu.de
lfa.net

абитуриенты; 
старшая школа

vef@ppp.delfa
.net

312 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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В сети у 
мохнатого 
мамонта: 
компьютерная 
энциклопедия для 
детей

Естественнонаучные 
дисциплины; Физика

Информация по предметам естественно-научного цикла для 
школьников из энциклопедии "От плуга до лазера". Конкурсы, форум и 
кроссворд в режиме on-line.

http://www.nd.ru/
dk

основная 
школа

Новый диск

Тесты по химии 
для 9 класса

Естественнонаучные 
дисциплины; Химия

Разноуровневые тестовые задания по химии для 9 класса 
общеобразовательной школы.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/sor_uch/che
m/kukova/tests.ht
ml

основная 
школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании", 
2002

От мечты к 
открытию

Естествознание Знаменитая книга автора теории стресса Г. Селье о науке и ученых: 
кто, почему и как посвящает свою жизнь научной деятельности.

http://1001.vdv.ru
/books/selye/inde
x.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1001.vdv.ru,

М.В.Ломоносов: 
биография

Естествознание Жизнь, деятельность и роль М.В. Ломоносова в создании российской 
науки: подборка статей о великом ученом, его труды "Слово о пользе 
химии" и "Слово о явлениях воздушных".

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/lomonosov.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

Чудеса природы: 
справочник

Естествознание Коллекция материалов на основе книги "Чудеса природы" (БММ АО, 
Москва, 1996). Предметный указатель по частям света.

http://nature.worl
dstreasure.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@w
orldstreasure.c
om

Российские 
биотехнологии и 
биоинформатика: 
специализирован
ный портал

Естествознание Общие сведения о проекте: цели, информация о создателях. 
Материалы по российской биотехнологии, молекулярной биологии и 
биоинформатике. Новости, обзоры, краткие тематические статьи и 
коллекция тематических ссылок.

http://rusbiotech.r
u

старшая школа © 2000-2003 
Rusbiotech

Биология: новости 
науки

Естествознание Научно-популярных материалов по различным темам: охрана среды, 
медицина, биохимия, этология, климатология, география. Ссылки на 
публикации в научных журналах.

http://vivovoco.us
u.ru/VV/NEWS/P
RIRODA/PR_01_
98.HTM

старшая школа

Минералогически
й музей им. А.Е. 
Ферсмана

Естествознание Cведения о музее (история, месторасположение, услуги, часы работы 
и др.). Информация об экспозициях (более 20 тематических 
экспозиций), карта залов. Перечень и описание коллекций музея 
(коллекции кристаллов, месторождений, образований и превращений 
минералов, драгоценных и поделочных камней и изделий из камня). 
Освещение новостей и проектов. On-line галерея музея.

http://www.fmm.r
u

основная 
школа; 
старшая школа
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Естественные 
науки: 
популярные 
публикации

Естествознание База данных научных статей: информация из различных разделов 
биологии и естествознания. Ссылки на ресурсы научных журналов и 
сведения об издании научной литературы.

http://www.scienc
edirect.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
ScienceDirect

Журнал научных 
новостей

Естествознание Список научных семинаров Москвы и Московской области, ссылки на 
интернет-странички семинаров, снимки планет, Хаббл. Новейшие 
открытия по физике и астрономии.

http://www.scienti
fic.ru/doska/curr-
sem.html

старшая школа Scientific.ru

Компьютерные 
технологии в 
преподавании 
естественно-
научных 
дисциплин

Естествознание; 
Информатика и ИКТ; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в обучении

Материалы секции международной конференции по вузовским 
информационным технологиям (2000, Томск). Организаторы: 
Новосибирский университет, Томский политехнический университет, 
Институт дискретной математики, "Кибернетический Центр".

http://www.cctpu.
edu.ru/conf/sec2/i
ndex.html

абитуриенты; 
старшая школа

Конференция в 
лицее при МЭИ

Естествознание; 
Информатика и ИКТ; 
Математика

Информация о 11-ой Открытой российской научно-практической 
конференции школьников по математике, физике, информатике, 
экологии, химии, проходившей в Московском энергофизическом лицее 
№1502 при МЭИ с 8 по 11 января 2002 года. Приводится состав 
участников конференции, имена и названия работ победителей, 
названы другие интересные доклады

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/10/no10_1.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

mat@1septem
ber.ru

Popular science: 
научно-
популярный 
журнал

Естествознание; 
Информатика и ИКТ; 
Обществознание

Научно-популярные материалы по различным направлениям науки: 
медицине, биотехнологиям, информационным технологиям и 
компьютеру, авиации и пр. Информация о редакции. Обзор новостей. 
Условия подписки.

http://www.popsci
.com/popsci/

основная 
школа; 
старшая школа

Издательский 
дом Nexion / 
Nexion 
Publishing Inc. 
© 2004 
Popular 
Science. A 
Time4 Media 
Company

Потенциал: 
образовательный 
журнал для 
старшеклассников 
и учителей

Естествознание; 
Информатика и ИКТ; 
Периодические 
издания

Методические материалы и познавательные статьи по информатике, 
физике и математике. Анонс свежего номера. Архив материалов. 
Общая информация о журнале: сведения о редакции, условия 
подписки и приобретения. Тематический форум.

http://potential.or
g.ru

основная 
школа; 
старшая школа

©2005 
Редакция 
журнала 
"Потенциал"
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Что нового в 
науке и технике: 
журнал

Естествознание; 
Информатика и ИКТ; 
Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: российское издание, публикующее 
материалы ежемесячника Popular Science, издаваемого Time Inc. 
Условия подписки. Анонсы свежего номера. Обзор новостей проекта. 
Архив материалов.

http://www.chtono
vogo.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Издательский 
дом Nexion / 
Nexion 
Publishing Inc. 
Издательский 
дом Nexion / 
Nexion 
Publishing Inc. 

Crystal: 
программа 
моделирования 
кристаллических 
многогранников

Естествознание; 
Информационные 
технологии в 
образовании

Общие сведения о программе (версия 2.0): позволяет строить модели 
кристаллических многогранников исходя из данных, вводимых с 
клавиатуры. Описание программы, скриншоты.

http://vtracks.nar
od.ru/Geology/cry
stal.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Ангарский музей 
часов

Естествознание; 
Искусство и мировая 
художественная 
культура; История

О музее: история, сведения об основателе. Информация об 
экспозиции музея и залах. Фото-коллекция. Сведения об авторах 
проекта экспозиции.

http://clock.angar
sk.ru/cgi-
bin/clinclud.pl?ab
out/about1&about

основная 
школа

clock@angars
k.ru

Метрологический 
музей 
Госстандарта 
России при 
ВНИИМ им. 
Д.И.Менделеева

Естествознание; 
История; Походы, 
экскурсии

Сведения об образцовых мерах веса, длины, времени и других 
измерительных приборах, материалы по истории измерений в России 
и других странах. Общие сведения о музее: история, экспозиция, 
информация о коллекциях, часы работы и адрес. Сборник публикаций 
музея.

http://museum.vn
iim.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

2003г, 
ВНИИМ

Естественно-
научный 
образовательный 
портал

Естествознание; 
Математика

Информация о проекте: портал является составной частью 
федерального портала "Российское образование". Подборка ресурсов 
и ссылок по естественно-научным дисциплинам (физика, химия и 
биология) - материалы для общего и высшего образования.

http://en.edu.ru/ абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ArtSpb.com: 
математика, 
кибернетика и 
программировани
е

Естествознание; 
Математика

Коллекция материалов по различным вопросам современных 
компьютерных технологий, математики, кибернетики, искусственного 
интеллекта и программирования.

http://www.artspb.
com

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2005 
Общеобразов
ательный 
портал 
ArtSpb.com.
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Образовательный 
сайт Казиева 
В.М.: математика, 
информатика и 
приложения

Естествознание; 
Математика; 
Методические 
материалы

Материалы по математике, информатике, системному анализу, 
моделированию и их приложениям в экономике и экологии, а также по 
вопросам образования. Учебники, программы, задачи, статьи и др. 
авторские материалы. Общие сведения об авторе. Тематический 
форум. Новости.

http://www.kaziev
.by.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Казиев В.М.

Учитель: 
педагогический 
журнал

Естествознание; 
Математика; 
Обществознание; 
Педагогика; 
Филология

Материалы для учителей, преподавателей, воспитателей учебных 
заведений и внешкольных учреждений всех форм, типов и уровней: 
образовательные методики, технологии, передовой опыт, инновации, 
законодательные документы в области образования.

http://www.ychitel
.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
"Приоритет-
MB", 2002 г.

Российские 
университеты: 
образовательные 
ресурсы

Естествознание; 
Математика; 
Обществознание; 
Справочно-
информационные 
источники; Филология

Обзор учебно-образовательных материалов, представленных на 
сайтах 63 университетов в форме публикаций, лекций, учебников и 
пособий, методических рекомендаций, электронных энциклопедий и 
библиотек, мультимедийных и видеоресурсов.

http://www.chem.
msu.su/rus/onti/t
m2003

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Scientific.ru - 
междисциплинарн
ый научный 
сервер

Естествознание; 
Математика; 
Обществознание; 
Филология

Статьи ведущих ученых из различных научных областей: физики, 
химии, биологии, философии, астрономии. Статьи о проблеме научной 
этики, с комментариями последних научных данных. Научные 
проблемы рассматриваются с междисциплинарных позиций. 
Информация о ноосфере.

http://www.scienti
fic.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 
Scientific.ru.

Cоросовские 
олимпиады 
школьников

Естествознание; 
Математика; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Перечень олимпиад для школьников по различным отраслям знаний, 
организованных фондом Сороса. Информация о конкурсах 2002 и 2003 
гг. Освещение школьных олимпиад, условия и задачи заочного тура. 
Обзор конференций учителей. Архив новостей.

http://www.issep.r
ssi.ru/olimp/index
.htm#header18

основная 
школа; 
старшая школа

ISSEP

Виртуальный 
музей 
вычислительной 
техники 
Александра 
Климачкова

Естествознание; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о музее: история, информация об авторе. Экспозиция 
музея. Обзор новых поступлений.

http://vtmuseum.
bel.ru

основная 
школа; 
старшая школа

klim@intbel.ru

Музей 
палеонтологии 
Калифорнийского 
университета

Естествознание; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о музее. Информация об экспозициях. Коллекции и 
определители видов. Виртуальные экскурсии по палеонтологическим 
музеям. Обзор новостей.

http://www.ucmp.
berkeley.edu/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Часовых дел 
мастер: 
образовательный 
сайт о часах и 
времени

Естествознание; 
Образовательный 
досуг

Образовательный сайт для школьников о часах и времени: 
историческая информация, познавательные материалы, пословицы и 
поговорки.

http://www.ussr.to
/All/clock/index.ht
m

основная 
школа

Copyrigth (С) 
Сергей 
Смагин - 
enc60@perm.r
aid.ru

Государственный 
геологический 
музей им. В.И. 
Вернадского

Естествознание; 
Образовательный 
досуг; 
Обществознание; 
Походы, экскурсии

Общие сведения о музее (история основания, контактная информация, 
месторасположение, услуги, часы работы и др.). Информация о 
фондах - история собраний музея. Сведения об экспозициях. 
Освещение научной деятельности музея: обзор проводимых научных 
работ по различным направлениям (просвещение, образование, 
музееведение, история геологических знаний и пр.), освещение 
научных проектов и отчетов (концепции музея и развития музейного 
собрания). Информация о В.И. Вернадском (основные труды, 
литература о В.И. Вернадском и пр.).

http://www.sgm.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998 
Государствен
ный 
геологический 
музей им. 
В.И.Вернадск
ого

Феномен 
Пригожина

Естествознание; 
Общая химия

Биография и научная деятельность Ильи Пригожина - физикохимика, 
лауреата Нобелевской премии, создателя новой теории мироздания.

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e2print_1589.htm
l

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Science learning 
network: научно-
образовательная 
сеть

Естествознание; 
Обществознание; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Научно-публицистические материалы по различным предметам. 
Научно-образовательные музеи on-line. Обзор научных публикаций. 
Информация о международном Дне науки (архив материалов за 2001, 
2002, 2003 гг.)

http://www.sln.org
/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
Science 
Learning 
Network 
info@sln.org

В мире науки: 
журнал

Естествознание; 
Обществознание; 
Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: информация о редакции, условия 
приобретения и подписки. Перечень основных рубрик журнала. 
Материалы текущего номера. Анонс следующего номера. Архив 
материалов. Обзор новостей. Издание адресовано как научной и 
технической интеллигенции, так и широкому кругу образованных 
читателей.

http://www.sciam.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© В МИРЕ 
НАУКИ © 
SCIENTIFIC 
AMERICAN 

В мире науки: 
путеводитель для 
школьников

Естествознание; 
Обществознание; 
Филология

Каталог содержит информацию по гуманитарным наукам и 
естествознанию, представленную ведущими специалистами 
Самарского университета.

http://www.uic.ss
u.samara.ru/~nau
ka/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Самарский 
государственн
ый 
Университет

Вариант 
экзаменационной 
работы по физике 
в 2003 г.

Естествознание; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Физика

Дается структура заданий ЕГЭ, пример экзаменационной работы, 
состоящей из трех частей (задания с выбором ответа, задания с 
кратким ответом и здания с развернутым ответом). Объясняются 
критерии оценивания.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/07/no07_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

1 сентября - 
издательский 
дом
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Уильям Томсон: 
английский физик

Естествознание; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Физика

Подробная биография и анализ научных работ великого английского 
физика викторианской эпохи лорда Кельвина.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/10/no10_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

1 сентября - 
издательский 
дом

Вечный 
календарь: 
электронная 
программа, 
версия 2.5

Естествознание; 
Педагогические 
программные 
средства

О программе: данные о любом дне григорианского или юлианского 
календаря в период с 100 по 3000 год н. э. Описание программы, 
принцип работы. Возможность получить бесплатно (freeware).

http://calendariu
m.narod.ru/vech/
about.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Лысенко 
Андрей, 2001-
2005.

Гуманитарные 
исследования в 
Интернете

Естествознание; 
Педагогическое 
образование; 
Филология

Электронный сборник исследований гуманитарной тематики, 
проводимых специалистами факультета психологии МГУ им. 
М.В.Ломоносова при поддержке Ассоциации РЕЛАРН. Архив 
материалов.

http://www.relarn.
ru:8080/human/

vae-
msu@mail.ru

Минералогически
й Музей им. А.Е. 
Ферсмана 
Российской 
Академии Наук

Естествознание; 
Походы, экскурсии

Общая информация о музее: месторасположение, часы работы и цены 
на билеты, обзор экскурсий, сведения об изданиях музея. История 
музея. Сведения об экспозиции и коллекциях. Галерея и база данных 
музея. Обзор новостей. Сведения о сотрудниках. Обзор новых 
поступлений.

http://www.fmm.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

mineral@fmm.
ru

Геолого-
минералогический 
музей КГУ

Естествознание; 
Походы, экскурсии

Общая информация о музее: история, обзор экспозиции и коллекций, 
информация о научной деятельности музея.

http://www.kcn.ru/
tat-
ru/universitet/geo
l_mus/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-99 
Казанский 
Государствен
ный 
Университет

Минералологичес
кий музей Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета

Естествознание; 
Походы, экскурсии

Экспозиция и база данных по минералогическим образцам 
систематической коллекции музейного собрания Санкт-Петербургского 
государственного университета, материал по истории возникновения и 
этапах становления музейных коллекций: свод данных по образцам 
минералов, имеющихся в фондах музея. Общая информация о музее 
для посетителей.

http://www.miner
als.nw.ru/

старшая школа © 2003 
Геологически
й факультет 
СПбГУ. 
Кафедра 
минералогии.

Палеонтологическ
ий музей

Естествознание; 
Походы, экскурсии

О музее: история и структура, информация о залах музея, сведения об 
экспозиции, коллекциях и выставках. Обзор новостей. Освещение 
работы с детьми. Информация для посетителей: часы работы, цены на 
билеты, стоимость экскурсий.

http://www.paleo.
ru/museum/index
.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Палеонтологи
ческий 
институт РАН; 
Все права 
сохранены

В защиту учителя Естествознание; 
Физика

Анализируются досадные ошибки в статье "Профессор Столетов 
экзаменует".

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/23/no23_1.htm

абитуриенты

318 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

О школьных 
учебниках

Естествознание; 
Физика

Анализируются достоинства учебника Степановой Г.Н. "Физика-9" http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/23/no23_2.htm

основная 
школа

Тернистый путь 
технического 
прогресса

Естествознание; 
Физика

Урок-конференция по курсам "Электродинамика", "Электромагнитные 
колебания и волны".

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/32/no32_1.htm

абитуриенты

Физика для школ 
через интернет

Естествознание; 
Физика

Конспекты лекций и интерактивные тесты для абитуриентов по 
различным разделам физики. Олимпиадные задачи по физике. 
Дистанционное обучение по физике и математике.

http://www.spin.n
w.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Михаил 
Васильевич 
Ломоносов

Естествознание; 
Физика; Химия

Жизнь, научные достижения, просветительская деятельность и 
ораторское искусство великого ученого-энциклопедиста.

http://www.n-
t.org/ri/ls/up02.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Биоразнообразие Естествознание; 
Физическая 
география; Экология; 
Экономическая 
география

Общеевропейская стратегия сохранения биоразнообразия. 
Информационные и интерактивные ресурсы по биоразнообразию 
России.

http://www.sci.ah
a.ru/biodiv

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Vladimir 
Artiukhov ©

Истоки 
химических 
знаний: 
мифология и 
атомистика

Естествознание; 
Химия

Возникновение и развитие химических знаний в древности: 
мифологические истоки учения об элементах и атомистические 
представления античности. 

http://grokhovs2.c
hat.ru/chem/che
m3.html

основная 
школа; 
старшая школа

Истоки 
химических 
знаний: алхимия

Естествознание; 
Химия

Описание развития химических знаний и представлений во II - XVII 
веках, история алхимии.

http://grokhovs2.c
hat.ru/chem/che
m5.html

основная 
школа; 
старшая школа

Клеточная 
биология

Естествознание; 
Цитология

Материалы по цитологии и молекулярной биологии на английском 
языке.

http://www.cbc.u
mn.edu/~mwd/cel
l.html

абитуриенты; 
старшая школа

Краткая 
энциклопедия для 
школьников: 
проект

Естествознание; 
Школьная 
информатика

Учебные материалы, ответы на вопросы по различным дисциплинам: 
астрономия и астрофизика, биология, вычислительная техника 
(компьютеры и компьютерные технологии), физика, (вопросы, 
физические концепции), химия и др.

http://www.shkoln
ik.ru/books/encicl
/index.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2004 
Vladimir Z. 
Rybinskiy
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Экологическая 
азбука

Естествознание; 
Экология

Экологическая азбука, состоит из трех уровней: азбука для малышей, 
словарь по основам природопользования, мини-энциклопедия 
экологических проблем. Содержит азбуку "Для тех, кто решил 
действовать" и практические советы по экологической безопасности.

http://express.irk.
ru/sc/ecology/azb
uka

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) "Деловая 
Сеть - 
Иркутск"

Электронная 
экологическая 
библиотека

Естествознание; 
Экология

Электронный аннотированный каталог книг по экологии и 
периодических изданий на русском и английском языках.

http://www.ecolin
e.ru/books

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Ecoline

Состояние 
окружающей 
природной среды 
Москвы

Естествознание; 
Экология; 
Экономическая 
география

Комплексная оценка состояния окружающей среды, состояние 
компонентов природы и городской среды, факторы воздействия на 
окружающую среду, инструменты решения проблем. 

http://www.md.m
os.ru/unep

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ИТЦ ФХУ 
Правительств
а Москвы

Лукоморье Занятия Методика ознакомления детей со стихотворением Пушкина 
«Лукоморье» - с декорациями и свечами.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
8_1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Природный мир 
саванны: занятия 
по географии

Занятия Два познавательных занятия с использованием ландшафтных 
макетов: "Животные севера" и "Природный мир саванны". Цель 
занятий - ознакомление с ландшафтами и природными зонами Земли. 
Для детей 5-7 лет.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/08/
1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Система обучения 
детей игре на 
музыкальных 
инструментах в 
детском саду

Занятия Методическая разработка занятий по музыке в детском саду в 
различных возрастных группах.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/metod
1.htm

дошкольное Copyright 2001-
2003 © Всё 
для детского 
сада. Сайт 
Иванищина 
Алексея 
ivalex@vistco
m.ru

Пространственная 
геометрия для 
малышей

Занятия; Игровые 
методы обучения

Три заключительных занятия учебного блока "Тела вращения", 
являющегося составной частью цикла "Пространственная геометрия 
для малышей". Знакомство с цилиндром. Начало см. в №№ 47-48 за 
2000 год.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/01/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Ластик и 
Скрепочка на 
Призмачном 
острове: занятие 
по геометрии (1)

Занятия; Игровые 
методы обучения

Интегрированное занятие с элементами пространственной геометрии. 
Продолжает цикл сказочных приключений Ластика и Скрепочки. Для 
детей от пяти лет.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Ластик и 
Скрепочка на 
Призмачном 
острове: занятие 
по геометрии (2)

Занятия; Игровые 
методы обучения

Интегрированное занятие с элементами пространственной геометрии. 
Продолжает цикл сказочных приключений Ластика и Скрепочки. Для 
детей от пяти лет.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/06/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Любопытный 
котенок

Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Игры; Подготовка 
детей к школе; Раннее 
развитие и обучение

Игровые математические упражнения на изучение чисел первого 
десятка.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/05/
1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Уроки старого 
компаса: 
познавательные 
занятия

Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Игры; Экологическое

Комплекс познавательно-игровых занятий, знакомящих детей с 
понятиями погоды, стран света, обучающих распознавать страны 
света по солнцу, звездам и компасу, а также составлять и читать 
примитивные карты.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
12.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Пословицы, 
поговорки и 
крылатые слова в 
картинках

Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Образование и 
обучение в семье

Картинки, иллюстрирующие фразеологические обороты русского 
языка. Методические рекомендации по использованию картинок при 
работе с детьми.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
11.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Клуб "Английский 
с мамой"

Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Обучение в 
сотрудничестве

Четыре занятия клуба билингвистического развития "Английский с 
мамой". В основе деятельности клуба лежит модель "Детско-взрослого 
сообщества".

http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
14.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сказка про цифры Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Подготовка детей к 
школе

Зашумованная картинка с цифрами и на ее основе – сказочный сюжет. 
В этом контексте предлагаются варианты заданий на цифры и их 
порядок.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/05/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сказка про ноль, 
который 
обозначал 
пустоту

Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Подготовка детей к 
школе

Сказочный контекст с участием цифр, в который органично 
вкладываются задачи на сложение и вычитание, в том числе на 
прибавление и вычитание нуля, а также некоторые другие задачи.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/05/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Лесенка-
чудесенка

Занятия; Игровые 
методы обучения; 
Подготовка детей к 
школе

Предлагается учебно-методическая конструкция (буквенно-числовая 
лесенка) и методические указания по ее использованию при обучении 
началам грамоты и арифметики.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/05/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Дикие и 
домашние 
животные: 
интегрированное 
занятие

Занятия; Игры План интегрированного (обучающего, развивающего) занятия в 
контексте песочной игротерапии. Цель занятия - развитие речи и 
мелкой моторики, а также обучение элементам грамоты.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/01/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Как учить детей 
ориентироваться 
на местности

Занятия; Игры Система игровых упражнений, направленных на развитие 
пространственной ориентации, формирование навыков чтения и 
составления простейших карт-схем, а также ориентирования на 
местности, в том числе с помощью компаса.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Кукла Таня на 
прогулке: 
дидактическая 
игра

Занятия; Игры Дидактическая игра для детей 2-4 лет, в ходе которой дети знакомятся 
с основными признаками времен года и учатся подбирать для куклы 
одежду "по сезону".

http://dob.1septe
mber.ru/2003/01/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Развитие речи 
детей 
дошкольного 
возраста: 
материал для 
занятий

Занятия; Игры; 
Подготовка детей к 
школе; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Игры, упражнения, занятия по развитию речи детей младшего, 
среднего и старшего дошкольного возраста. Предлагаемый материал 
служит развитию всех сторон речи: звуковой, лексической, 
грамматической — во взаимосвязи с развитием связной 
монологической речи и развитием детского словесного творчества.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
vkl1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Педагогическая 
система 
Монтессори: 
характеристика

Занятия; Игры; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Центр Монтессори (сведения о деятельности центра и его миссии). 
Актуальные педагогические проблемы воспитания и обучения детей. 
Понятие "творческий ребенок": развитие творческих способностей, 
результаты творчества игра в творчество, перечень рекомендуемой 
литературы. Подготовка кадров для дошкольных учреждений.

http://biblio.narod
.ru/gyrnal/montes
/mont_sod.htm

дошкольное

Забавные 
картинки для 
счета и 
раскрашивания

Занятия; Игры; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Картинки для раскрашивания, комментированные стишками, в которых 
формулируются задачи на пересчитывание изображенных на 
картинках предметов.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/05/
vkl.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Английский язык 
для детей

Занятия; Иностранный 
язык

Информация о занятиях по английскому языку с дошкольниками и 
учениками начальных классов: общие сведения о преподавателе, 
обзор методики, сведения о группах, расписание и стоимость 
обучения. Обзор вспомогательных материалов.

http://englishchild
.narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

kornilovamarie
@yandex.ru

Биатрис Поттер: 
Два плохих 
мышонка

Занятия; Иностранный 
язык

Электронный текст сказки на английском языке для детей дошкольного 
возраста с картинками.

http://wiredforboo
ks.org/kids/beatri
x/bm0.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Биатрис Поттер: 
Сказка о 
бельчонке 
Наткине

Занятия; Иностранный 
язык

Электронный текст сказки на английском языке для детей дошкольного 
возраста с картинками.

http://wiredforboo
ks.org/kids/beatri
x/sn1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Биатрис Поттер: 
История о Мисс 
Моппет

Занятия; Иностранный 
язык

Электронный текст сказки на английском языке для детей дошкольного 
возраста с картинками.

http://wiredforboo
ks.org/kids/Mopp
et/Mm00.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Английский для 
детей

Занятия; Иностранный 
язык; Методические 
материалы

Детские материалы для изучения английского языка: стихи, сказки, 
песенки, считалки, азбука, книги, обучающие игры. Тематический 
форум. Обзор новостей сайта.

http://englishforki
ds.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

©2003-2004 
Герасименко
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Буквляндия: 
раннее обучение 
английскому 
языку

Занятия; Иностранный 
язык; Методические 
материалы

Информация о методике fвторской системы раннего обучения 
английскому языку. Концепция УМК (аннотация в тезисах). 
Методические и грамматические материалы on-line. Сведения об 
авторах. Обзор новостей.

http://www.letterla
nd.narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

letterland@nar
od.ru

Little explorers: 
электронный 
иллюстрированны
й словарь для 
детей

Занятия; Интернет: в 
помощь 
пользователю; 
Обучение по 
предметам; Основная 
и полная средняя 
школа; Справочно-
информационные 
источники

Электронный иллюстрированный словарь для детей: тематический 
каталог, алфавитный указатель.

http://www.littleex
plorers.com/Dicti
onary.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright 
©1996-2005 
EnchantedLear
ning.com

Детский городок: 
дом дедушки 
Букина

Занятия; 
Литературное чтение; 
Образовательный 
досуг

Электронная коллекция детских книг: русские народные сказки, стихи и 
научно-познавательные рассказы для детей, другие книги с 
иллюстрациями.

http://www.detisit
e.ru/gorodok/boo
k/index.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© DETISITE , 
2002 - 2004. © 
Татьяна 
Скроденис 
2002 - 2004. 

Time for reading: 
время для чтения

Занятия; 
Методические 
материалы

Методические материалы для педагогов и советы родителям по 
обучению ребенка чтению.

http://www.firstep
s.com/

дошкольное

Цветовая 
экология: цикл 
занятий с 
дошкольниками

Занятия; 
Методические 
материалы

Полный текст занятий по курсу "Цветовая экология" с дошкольниками. 
Программное содержание курса. Обзор необходимых материалов. 
Методические рекомендации по проведению урока.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/zanati
a5.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© Всё для 
детского сада. 
Сайт 
Иванищина 
Алексея 
ivalex@vistco
m.ru

Teach a child to 
read: обучение 
чтению детей

Занятия; 
Методические 
материалы

Методические материалы для педагогов и советы родителям по 
обучению ребенка чтению. Коллекция аудиторных игр. Методические 
материалы по фонетическому методу при обучении чтению. Задания 
на улучшение и развитие памяти. Обзор детской литературы.

http://www.succe
edtoread.com/

дошкольное; 
начальная 
школа

© Copyright 
2000, Peggy 
Wilber, M.Ed.

Домисолька: 
музыкальные 
занятия с 
дошкольниками

Занятия; 
Методические 
материалы; 
Художественное и 
эстетическое

Теоретические и методические материалы для музыкальных 
руководителей дошкольных учреждений, сценарии утренников, 
конспекты музыкальных занятий разнообразной тематики. Игры для 
детей. Нотный сборник.

http://domisolka.n
m.ru/

дошкольное © domisolka 
2003 
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Раннее развитие 
через музыку: 
методические 
материалы и 
фонограммы

Занятия; Музыка; 
Художественное и 
эстетическое

Авторские методики раннего музыкального развития и общего 
развития через музыку для детей от 5 месяцев до 5 лет: музыкальные 
компакт-диски, методические материалы и рекомендации. Описание 
методики. Обзор аудиопособий. Развивающие игры. Сведения о 
встречах и семинарах.

http://www.m-w-
m.ru

дошкольное; 
начальная 
школа

zheleznovaKat
ia@rambler.ru

В королевстве 
шахмат: 
шахматная школа 
(занятие 10)

Занятия; Образование 
и обучение в семье

Десятое занятие шахматной школы для дошкольников. Знакомство со 
слоном. Задача-головоломка для родителей. Предыдущие девять 
занятий см. в №№ 35—36, 47—48/2000, 5, 22/2001

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
9.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

В королевстве 
шахмат: 
шахматная школа 
(занятие 11)

Занятия; Образование 
и обучение в семье

Одиннадцатое занятие шахматной школы для маленьких детей, 
содержащее три шахматные задачи. Первые десять занятий см. в №№ 
35—36, 47—48/2000; 5, 22/2001; 3/2002.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/06/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Тесты и 
упражнения для 
будущих 
первоклассников

Занятия; Обучение по 
предметам

Подборка тестов и упражнений на развитие наблюдательности, 
памяти, мышления, произвольного внимания и др.

http://www.kid.ru/
42002/index18.ph
p3

дошкольное; 
начальная 
школа

Примерное 
занятие по курсу

Занятия; 
Психофизическое 
развитие

Примерный план занятия 1 (Звуки и буквы) из тетради 3, являющейся 
частью курса развития речи для дошкольников «По дороге к азбуке» 
этих же авторов.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Удивительный 
клоун: материал к 
занятию

Занятия; Раннее 
развитие и обучение

Задания по картинке на общее развитие. http://dob.1septe
mber.ru/2002/05/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Подарки для кота: 
занятие по ИЗО

Занятия; 
Художественное и 
эстетическое

План занятия художественному творчеству (лепка) с элементами 
обучения английскому языку.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/11/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Charles Dickens: 
Чарльз Диккенс

Зарубежная 
литература

Материалы о Ч. Диккенсе: биография, библиография, коллекция 
тематических ссылок.

http://42explore.c
om/dickens.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Annette Lamb 
and Larry 
Johnson

Творчество 
Ричарда Баха

Зарубежная 
литература

Сведения о жизни и творчестве американского писателя: биография, 
фотографии, цитаты. Тексты.

http://bach.h1.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Поттермания Зарубежная 
литература

Новости о книгах и фильмах о Поттере. Описание сюжета первой 
книги. Виртуальный музей Гарри Поттера. Карточки. Открытки. 
Иллюстрации. Описание компьютерной игры "Гарри Поттер и 
Философский камень" и др.

http://b-
ant.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Видео-, 
фото- и аудио-
материалы 
принадлежат 
Warner Bros.

324 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Артур Конан 
Дойль: творчество

Зарубежная 
литература

Тексты произведений. Биография, библиография. Произведения о 
Шерлоке Холмсе других авторов.

http://conan-
doyle.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество 
Джеральда 
Даррелла

Зарубежная 
литература

Тексты произведений (Звери в моей жизни, Гончие Бафута и др.) . 
Биография писателя. Статьи.

http://darrell.km.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Все об 
Александре Дюма-
отце

Зарубежная 
литература

Биография, библиография, сюжеты произведений, высказывания, 
юмор, статьи.

http://dumania.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

По-русски о 
Ремарке

Зарубежная 
литература

Биография и библиография писателя. Ссылки на тексты произведений 
писателя.

http://eremarque.
h1.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Голубицкие, 
2002

Творчество 
Иоганна 
Вольфганга Гете

Зарубежная 
литература

Биография Гете, тексты стихотворений на немецком языке, 
изображения поэта.

http://foreigner77
7.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Сады Востока: 
поэзия

Зарубежная 
литература

Электронаая коллекция материалов по китайской, японской, индийской 
поэзии: глоссарий, статьи, стихи, книги.

http://garden.hob
by.ru/v4/index1.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Джеймс Джойс: 
ирландский 
писатель

Зарубежная 
литература

Текст романа "Улисс". Информация о жизни писателя и его 
произведениях.

http://joyce.msk.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 | all 
rights reserved 

Рыцари Круглого 
стола

Зарубежная 
литература

Исследование литературных и исторических источников, целью 
которого является соотнесение событий легенды о короле Артуре с 
исторической реальностью

http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201402

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru

Творчество 
Габриэля Гарсиа 
Маркеса

Зарубежная 
литература

Биография. Библиография. Произведения (Сто лет одиночества, 
Осень Патриарха и др.). Публицистика. Фотоальбом. Критика о нем и 
др.

http://macondo.h
1.ru/index.php

абитуриенты; 
старшая школа

О героях "Гарри 
Поттера"

Зарубежная 
литература

О персонажах книги Джоан Роулинг. Стихи, сценарий для постановки в 
школах, песни, переводы и пр.

http://marauders.
narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Творчество 
Артюра Рембо

Зарубежная 
литература

Произведения поэта в русских переводах. http://martin.hom
epage.ru/intro.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Мифы нашего 
мира: коллекция

Зарубежная 
литература

Большое собрание мифов и легенд народов мира, в том числе редких 
(свыше 3000). Форум, рассылка, викторина, ссылки.

http://ml.volny.ed
u

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Псковский 
Вольный 
институт

Творчество Данте 
Алигьери

Зарубежная 
литература

"Божественная комедия", комментарии, иллюстрации. http://mp4.narod.r
u/klass/da_zz00.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество 
Харуки Мураками

Зарубежная 
литература

Биография. Тексты произведений, статьи. Фотографии. http://murakami.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Писатель Гилберт 
Кийт Честертон

Зарубежная 
литература

Информация о жизни и творчестве писателя. Тексты книг. Фотоальбом. http://oldship.nar
od.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© А. Гумеров 

Джордж Оруэлл: 
английский 
писатель

Зарубежная 
литература

Биография. Библиография. Тексты произведений: романы ("Скотный 
двор" и др.), эссе. Комментарии, предисловия к произведениям. 
Статьи о творчестве и жизни писателя. Фильмография. 

http://orwell.ru/ho
me_ru

абитуриенты; 
старшая школа

(c) 1999-2003 
О. Даг

Американская 
поэзия и русские 
переводы

Зарубежная 
литература

Стихотворения Э.Дикинсон, Э.По, Р.Фроста, Г.Лонгфелло в оригинале 
и русских переводах.

http://poetry.hut.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Рэй Брэдбери: 
писатель-фантаст

Зарубежная 
литература

Романы, рассказы писателя, биография. http://rb.km.ru/ind
ex.html

абитуриенты; 
старшая школа

Эрих Мария 
Ремарк: жизнь и 
творчество

Зарубежная 
литература

Биография писателя. Книги ("Время жить и время умирать", "На 
западном фронте без перемен" и др.). Фотогалерея. Статьи.

http://remarque.h
1.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Митич 2003 
г. 

Творчество Жан-
Поль Сартра

Зарубежная 
литература

Биография. Ссылки на страницы с произведениями. http://sartre.hpsy.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Толкиен и его мир Зарубежная 
литература

Подборка материалов о Джоне Рональде Руэле Толкиене. Биография 
писателя: детство, юность, Оксфорд. Информация о книгах "Хоббит" и 
"Властелин колец", сведения об экранизациях. Галерея.

http://school-
sector.relarn.ru/d
ckt/projects/pvital
y/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Полянский 
В.В.

Творчество Данте 
Алигьери

Зарубежная 
литература

Текст "Божественной комедии" с комментариями. Иллюстрации. http://sds.sinor.ru/
klass/da_bk1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Дмитрий 
Бочаров 1998-
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Лавка языков Зарубежная 
литература

«Журнал небуквального перевода»: проза, поэзия, статьи по теории 
перевода

http://spintongues
.vladivostok.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Зарубежная 
драматургия

Зарубежная 
литература

Переводы современных и классических зарубежных пьес на русский 
язык (С. Беккетт, М. Метерлинк, У. Сароян, У. Шекспир и др.).

http://spintongues
.vladivostok.com/
scenes.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2003 
by Speaking In 
Tongues 
Publishing 

Творчество 
Уильяма 
Шекспира

Зарубежная 
литература

Биография поэта и его завещание. Монолог Гамлета в разных 
переводах и др.

http://stratford.nar
od.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Страничка для 
толкиенистов

Зарубежная 
литература

Биография Толкиена и других писателей фэнтези, произведения его 
последователей, песни, ролевые игры.

http://tolkien.vivif
yweb.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

2001- 2002 
Nikolos 
111588760 
Copyright ©

Марка Твен: 
творчество

Зарубежная 
литература

Очерк жизни и творчества. Рассказы (Моя первая ложь, Наставление 
художникам и др.).

http://twain.narod
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Александр 
Шереметьев, 
2000

Курт Воннегут по-
русски

Зарубежная 
литература

Романы и рассказы писателя, биография, статьи и рецензии. http://vonnegut.b
y.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002 
Vonnegut.by.ru
.

Творчество 
Пелэм Грэнвилл 
Вудхауза

Зарубежная 
литература

Тексты произведений Вудхауза. Биография писателя, фотоматериалы, 
библиография и т.д.

http://wodehouse.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

The Russian 
Wodehouse 
Society © 
1996-2004

Франсуа де 
Ларошфуко: 
афоризмы

Зарубежная 
литература

Максимы и моральные размышления, напечатанные при жизни, 
посмертно и исключенные автором из первых изданий.

http://www.afsite.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
"D&X Group"
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Правообла-
датель

Гилберт Кийт 
Честертон: 
писатель и 
философ

Зарубежная 
литература

Сборник "Вечный Человек". Эссе из разных сборников. Рассказы об 
отце Брауне. Критические статьи, анализ произведений, воспоминания 
о писателе.

http://www.cheste
rton.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество Пауло 
Коэльо

Зарубежная 
литература

Биография. Статьи и рецензии. Фотографии, видеоролики. http://www.coelho
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2004

Творчество 
Мигеля 
Сервантеса де 
Сааведра

Зарубежная 
литература

Биография. Галерея портретов писателя. "Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский" (Перевод Николая Любимова) и другие 
произведения. Дон Кихот в книгах других авторов. Книги о Сервантесе 
и "Дон Кихоте" 

http://www.donqui
xote.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Сергей 
Бережной

Творчество 
Толкиена

Зарубежная 
литература

Биография. Произведения (Братство кольца, Две твердыни и 
т.д.).Фотогалерея.

http://www.drrtolki
en.by.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Design by 
Hasyanov 
Rustam

Творчество Дюма-
отца

Зарубежная 
литература

Биография, библиография, интересные факты, сюжеты произведений, 
высказывания и т.п.

http://www.duma
nia.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Испанский 
средневековый 
поэт Гонсало де 
Берсео

Зарубежная 
литература

Полное собрание текстов, словарь, критика. http://www.geociti
es.com/urunuela1
/berceo/berceo1.
htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Гарри Поттер: 
русский клуб

Зарубежная 
литература

Центр общения читателей книг Дж. К. Ролинг о Гарри Поттере. http://www.hpclub
.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003 
Станислав 
Гудилин

Творчества 
Франца Кафки

Зарубежная 
литература

Романы. Рассказы, малая проза. Дневники, письма, эссе. Биография. 
Критика, библиография. Фотоальбомы и т.д. 

http://www.kafka.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

328 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Дж.Р.Р. Толкин: 
сайт

Зарубежная 
литература

Творчество поклонников писателя, справочные материалы, статьи, 
исследования, переводы, материалы о жизни фэндома и ролевых 
играх.

http://www.kulich
ki.com/tolkien/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2003, 
Хранители 
Арды-на-
Куличках.

Ричард Бах: 
летчик, писатель

Зарубежная 
литература

Биографические материалы: интервью с Ричардом Бахом, статьи о 
Ричарде Бахе и его творчестве. Материалы о творчестве писателя: 
цитаты и афоризмы, список произведений, летопись изданий на 
русском языке.

http://www.mai.ru
/projects/flight/ba
ch/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2002 А.П. 
Караваев

Фридрих Ницше: 
ренессанс учения 
философа

Зарубежная 
литература

О цели проекта - предоставление возможности открытого и быстрого 
доступа к идеям, мировоззрению и творчеству философа, а также к 
событиям, происходящим вокруг его имени. Биографический анализ. 
Биографическая литература. Ницше в искусстве. Ницше в России. 
Анализ влияния Ницше. Сборник основных произведений, стихов. 
Музыка. Письма.

http://www.nietzs
che.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Фонд 
Русский 
Интерент

Джордж Оруэлл: 
творчество 
писателя

Зарубежная 
литература

Биография писателя. Тексты произведений. Фотогалерея. http://www.orwell.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(c) 1999-2003 
O. Dag

Панглосс: 
интернет-магазин 
учебной 
иностранной 
литературы

Зарубежная 
литература

Общие сведения о магазине: направления деятельности, сведения о 
зарубежных партнерах. Каталог предлагаемой продукции. Условия 
заказа и приобретения книг.

http://www.panglo
ss.ru/index.php

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Античная 
литература

Зарубежная 
литература

Словарь античных писателей. http://www.perga
m.chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Перевод и 
редакция. 
Ольга Михнюк 
(Плахотская), 
1998—1999; © 
Издательство 
«Лань», 1998, 
г. Санкт-
Петербург

Властелин Колец: 
Братство Кольца

Зарубежная 
литература

Книга-альбом, посвященная первой части кинотрилогии "Властелин 
Колец": "Братство Кольца".

http://www.rdigest
.ru/tolkien/

основная 
школа; 
старшая школа

©2002, ридерз 
дайджест 

Scholastic: Гарри 
Поттер

Зарубежная 
литература

Информация о серии книг Дж. Роулинг "Гарри Поттер". Описание и 
возможность приобретения на языке оригинала. Обсуждение книг в 
форуме.

http://www.schola
stic.com/harrypott
er/home.asp

основная 
школа; 
старшая школа

© 2005-1996 
Scholastic Inc.

329 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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Тексты Толкиена Зарубежная 
литература

Тексты книг Джона Рональда Руэла Толкиена: серия "История 
Средиземья", "Властелин Колец", "Хоббит" и др.

http://www.tolkien
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дж. Р. Р. Толкиен: 
мир фэнтези

Зарубежная 
литература

Биография писателя, тексты произведений, галерея иллюстраций к 
различным изданиям "Властелина Колец", карты Средиземья и др. 

http://www.tolkien
site.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сайт 
американской 
поэзии

Зарубежная 
литература

Электронный сборник американской поэзии на английском и русском 
языках. Тематический форум. Новости сайта.

http://www.uspoet
ry.ru

основная 
школа; 
старшая школа

contact@uspo
etry.ru

Винни-Пух и все-
все-все

Зарубежная 
литература

Библиотека книг и статей о Винни-Пухе. О персонажах, карта леса. 
Песенки, цитаты, видеофрагменты из мультфильмов. Он-лайн игры. 
Открытки, рисунки, коллекции и др.

http://www.winnie-
the-pooh.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Библиотека 
япониста

Зарубежная 
литература; 
Иностранные языки

Подборка произведений японских авторов (Кобо Абэ, Харуки 
Мураками, Акутагава Рюноске, Нацуме Сосэки, Мисима Юкио и др.) на 
русском языке. Собрание древнеяпонской литературы, сказок и 
преданий. Каталог ссылок, форум, рисунки.

http://jlib.sinor.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Окно в Европу: 
загадки 
лингвострановеде
ния

Зарубежная 
литература; 
Иностранные языки; 
Филология

Список вопросов на знание европейской культуры и иностранных 
языков. Восковые фигуры мадам Тюссо в свете исторической эпохи.

http://school-
sector.relarn.ru/w
eb_quests/europe
/Q_head.htm

основная 
школа

ok8@angarsk.r
u

Billy gnome's 
bedtime stories: 
сказки на ночь от 
гномика Билли

Зарубежная 
литература; 
Иностранный язык; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение

Электронный сборник детских сказок на английском языке. http://www.bgam
mon.freeserve.co
.uk/contents.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© MCMXCIX 
Ben Gammon

Стиль барокко в 
испанской 
литературе 17 
века

Зарубежная 
литература; 
Испанский

Практикум по испанскому литературоведению. Анализ стиля барокко в 
испанской литературе 17 века: основная идея - бесконечная 
изменчивость мира. Анализ поэзии Гонгора-и-Арготе (гонгоризм) и 
прозы Бальтазара Грасиана (консептизм).

http://ic.asf.ru/~/p
pf/gongorism.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

folio@asf.ru
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Literary Resources 
on the Net: 
художественная 
литература в 
Сети

Зарубежная 
литература; История

Художественная литература в Интернете: коллекция ссылок на 
тематические сайты.

http://andromeda.
rutgers.edu/~jlync
h/Lit/

основная 
школа; 
старшая школа

Индия: 
электронная 
библиотека

Зарубежная 
литература; История

Электронная библиотека: сказки, предания, мифы, сказания о 
путешествиях, проза, поэзия, философские труды. Словари. Карты.

http://biblio.india.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 india.ru.

Electronic Text 
Center: 
электронная 
библиотека 
Виргинского 
университета 
(США)

Зарубежная 
литература; История

Электронная библиотека: художественная литература, исторические 
источники, мемуары, переписка, документы, государственные акты, 
статьи. Коллекция изображений. Архив интернет-изданий. 
Библиография.

http://etext.lib.vir
ginia.edu/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 The 
Rector and 
Visitors of the 
University of 
Virginia

Christian Classics 
Ethereal Library: 
библиотека 
христианства

Зарубежная 
литература; История

Электронная библиотека: классические труды богословов, отцов 
церкви, монографии о христианстве, Библия. Аудиоверсии 
представленных книг. Литература на русском языке. Энциклопедия 
христианства.

http://www.ccel.or
g/

основная 
школа; 
старшая школа

Японистика Зарубежная 
литература; История

Электронная библиотека: японские тексты, комментарии, приложения, 
словарь, список сокращений.

http://www.iaas.m
su.ru/dep_r/dep6/
res_r.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 Институт 
стран Азии и 
Африки при 
МГУ 

The Anthology of 
English Literature: 
антология 
английской 
литературы

Зарубежная 
литература; История

Антология английской литературы: сведения по истории английского 
общества в различные периоды, биографии писателей и поэтов, 
тексты. Коллекция аудиокниг. Тесты.

http://www.wwnor
ton.com/nael/wel
come.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 - 2005 
W.W. Norton 
and Company

Antiqua: 
энциклопедия 
древнегреческой 
и древнеримской 
мифологии

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира

Древнегреческая, древнеримская и этрусская мифология: боги и 
божества, герои, генеалогическое древо, мифическая символика, 
мифы и звезды. Тексты мифов и легенд. Мифологический словарь. 
Статьи. Исторические источники.

http://greekroman
.narod.ru/

основная 
школа

Copyright 2001-
2002 © aala

Античные 
первоисточники

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира

Электронная библиотека античных источников: Аристотель, Арриан 
Флавий, Геродот, Гесиод, Гомер, Гораций, Овидий, Платон, Плутарх и 
др.

http://incunabula1
.narod.ru/temkatr
us/antavt.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Мифы Древней 
Греции

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира

Мифы и легенды Древней Греции: тексты, древнегреческие гимны, 
мифологический словарь. Исторические источники. Художественные 
произведения: греческие мифы в мировой поэзии и литературе. 
Галерея картин на мифологические темы. Словарь крылатых фраз и 
выражений. Греция - Рим: соответствие богов. Статьи. Тесты. 
Рефераты.

http://mify.org/ основная 
школа

The History of the 
Ancient Rome: 
история древнего 
Рима

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира

История древнего Рима: хронологические таблицы, повседневная 
жизнь римлян, религия и мифология. Электронная библиотека 
древнеримской литературы. Учебники и учебные пособия по 
латинскому языку. Карты, изображения, фотографии.

http://www.forumr
omanum.org/inde
x2.html

основная 
школа; 
старшая школа

© David 
Camden 2003

Античность и 
Византия: 
библиотека

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Электронная библиотека произведений античных и византийских 
авторов: Плутарх, Софокл; Евсевий Кесарийский, Прокопий 
Кесарийский, Лев Диакон, Михаил Пселл, Анна Комнина и др.

http://miriobiblion
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Александр 
Тавроскиф

Северная слава: 
викинги и 
скандинавский 
мир

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Скандинавский мир: история, правители, генеалогия, словарь 
древнеисландских имен, древнеисландская грамматика. Библиотека: 
исландский эпос, саги, поэзия.

http://norse.net.ru
/

основная 
школа

Copyright © 
Tim Stridmann

Germanic Myths, 
Legends and 
Sagas: мифы, 
легенды и саги 
германских 
народов

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Мифология и культура северного мира. Боги и герои. Мегалиты: 
происхождение, история, легенды, коллекция фотографий. Коллекция 
источников и ссылок по темам: сказки, мифы, легенды, саги. История 
викингов.

http://www.pitt.ed
u/~dash/mythlink
s.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Latin Library: 
библиотека 
литературы на 
латинском языке

Зарубежная 
литература; История 
древнего мира; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Библиотека литературы на латинском языке: античные авторы 
(Цезарь, Плутарх, Плиний Младший, Тацит, Вергилий и др.), 
средневековые, христианские авторы (Абеляр, Августин, Беда 
Достопочтенный и др.), литература на новой латыни.

http://www.thelati
nlibrary.com/

основная 
школа; 
старшая школа

The online 
Medieval and 
Classical Library: 
античная и 
классическая 
библиотека

Зарубежная 
литература; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Библиотека средневековых и классических (античных) исторических 
источников и художественных произведений в переводах на 
английский язык. Поиск по автору, названию, стране и языку 
оригинала.

http://sunsite.berk
eley.edu/OMACL/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002. All rights 
reserved
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Byzantie Studies 
on the Internet: 
Византия в 
интернете

Зарубежная 
литература; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История Византии в интернете: коллекция ссылок. Карты. 
Исторические источники.

http://www.fordha
m.edu/halsall/byz
antium/

основная 
школа; 
старшая школа

Ragnar's Viking 
Page: викинги

Зарубежная 
литература; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Викинги: история, религия, мифология. Коллекция источников: 
исландские саги, рунические поэмы с переводом на английский, "Круг 
Земной" Стурлусона, Старшая и Младшая Эдды.

http://www.ragwe
edforge.com/vik.
html

основная 
школа; 
старшая школа

King Arthur: 
король Артур

Зарубежная 
литература; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Король Артур: легенды о короле Артуре, другие персонажи легенд, 
сказания о Камелоте, об Авалоне, битвы Артура. Историческая основа 
легенд о короле Артуре. История пиктов, кельтов, римлян. Хронология.

http://www-
personal.umich.e
du/~merrie/Arthur
/

основная 
школа; 
старшая школа

The Canterbury 
Tales: 
"Кентерберийские 
рассказы"

Зарубежная 
литература; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

"Кентерберийские рассказы" Чосера: текст. http://etext.lib.vir
ginia.edu/toc/mod
eng/public/Cha2C
an.html

основная 
школа; 
старшая школа

University of 
Virginia Library

Исторические 
источники на 
русском языке

Зарубежная 
литература; История; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Коллекция текстов исторического факультета МГУ им. М. В. 
Ломоносова: исторические источники по разным периодам и странам 
(античность, Древний Восток, Средние века, средневековый Восток, 
Возрождение, Новое и Новейшее время, Россия).

http://www.hist.m
su.ru/ER/Etext/in
dex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русская и 
зарубежная 
литература для 
школы: коллекция

Зарубежная 
литература; 
Литературное чтение; 
Русская литература

Коллекция электронных версий литературных произведений, 
изучаемых в школе. Снабжены авторским комментарием. Статьи, 
биографии поэтов и писателей. Рубрикаторы по автору, времени, 
географической принадлежности. Поисковая система по жанру, типу 
сюжета и пр. Сведения о дате создания и публикации произведений. 
Новости на тему литературы и образования. Связь с другими 
коллекциями на school.edu.ru по периоду времени. Возможность 
добавления ссылок на ресурсы по литературе в рамках программы 
средней школы. Ссылки на электронные библиотеки.

http://litera.edu.ru абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Урок литературы: 
методико-
литературный 
интернет-сервер

Зарубежная 
литература; 
Методические 
материалы; Русская 
литература

Материалы для учителя литературы. Методология: теория 
литературы, литературоведческие школы, комплексные методы в 
гуманитарных науках. Культурный контекст: история литературы, 
литература и искусство, культурная история. Текст: комментарий, 
анализ текста, творческая история произведения. Методические 
рекомендации. Обзор новостей. Обсуждение тематических вопросов в 
форуме.

http://mlis.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ээльмаа 
Юрий 
Владимирови
ч
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Хрестоматия по 
литературе для 
школьников: 
виртуальная 
школа Кирилла и 
Мефодия

Зарубежная 
литература; 
Национальные языки 
и литература народов 
России; Русская 
литература

Электронная коллекция произведений, предназначенных для чтения и 
изучения русской литературы в средней школе в соответствии со 
стандартами образования.

http://vschool.km.
ru/library.asp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

КМ-онлайн

Пример теста ЕГЭ 
по литературе 
(2003 г.)

Зарубежная 
литература; 
Национальные языки 
и литература народов 
России; Русская 
литература

Структура задания. Общие рекомендации. Электронная демоверсия. http://www.bitnet.
ru/demo-
ege/literature.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Всероссийская 
государственная 
библиотека 
иностранной 
литературы

Зарубежная 
литература; 
Национальные языки 
и литература народов 
России; Русская 
литература

Каталоги, электронные издания, путеводитель, новости, календарь, 
проекты (Учебный Центр "Школа Рудомино" ВГБИЛ), подборка ссылок.

http://www.libfl.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

© 2004 
ВГБИЛ

Библиотеки в 
интернете

Зарубежная 
литература; 
Национальные языки 
и литература народов 
России; Справочно-
информационные 
источники

Список web-серверов библиотек России: общие сведения о 
библиотеках (история создания, читальные залы, фонды, 
предоставляемые услуги), информационные ресурсы, 
предоставленные в сети интернет (поиск в электронном каталоге, 
поиск в специализированных базах данных, каталог новых 
поступлений в фонд библиотеки, заказ литературы по МБА (платные 
услуги), электронная доставка документов и пр.).

http://www.gpntb.
ru/win/window/ind
ex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-2000 
ГПНТБ 
России

William 
Shakespeare: 
Уильям Шекспир

Зарубежная 
литература; Новая 
история

Уильям Шекспир: жизнь и творчество, театральная деятельность, 
критика. Эпоха Елизаветы. Коллекция ссылок на сайты, посвященные 
Шекспиру и периоду Возрождения. Библиография.

http://shakespear
e.palomar.edu/

основная 
школа; 
старшая школа

©1995-2005 
Terry A. Gray 

English Literature, 
1603-1660: 
английская 
литература

Зарубежная 
литература; Новая 
история

Английская литература в XVII в.: биографии английских поэтов и 
прозаиков, их произведения, статьи.

http://www.lumina
rium.org/sevenlit/

основная 
школа; 
старшая школа

Легенды Арды: 
творчество Дж. Р. 
Р. Толкиена

Зарубежная 
литература; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о Дж. Р. Р. Толкиене: биография, библиография. 
Сборник тематических статей. Материалы о книге и фильме 
"Властелин колец". Тематический форум. Новости сайта.

http://arda-
legends.narod.ru/
main.html

основная 
школа; 
старшая школа

arda-
legends@naro
d.ru

Скандинавская 
мифология

Зарубежная 
литература; 
Образовательный 
досуг

Иллюстрированный сборник скандинавских мифов. http://nanna88.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Корчагина 
Татьяна
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Фэнта Зиландия: 
страница для 
любителей 
фэнтези и 
научной 
фантастики

Зарубежная 
литература; 
Образовательный 
досуг; Русская 
литература

Обзор тематической литературы и видео по фэнтази. Сборник русской 
фантастики. Новости.

http://www.fantas
y.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Стихия: лучшая 
поэзия

Зарубежная 
литература; 
Образовательный 
досуг; Русская 
литература; 
Справочно-
информационные 
источники

Русская поэтическая библиотека. 12 тысяч стихотворений 200 поэтов. http://www.Litera.
ru/stixiya

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мария 
Школьникова

Библиогид: 
беседы взрослых 
о детском чтении

Зарубежная 
литература; 
Педагогика; Русская 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Материалы Российской государственной детской библиотеки. Обзор 
детских книг: чтение для души, познавательные книги, малышам. 
Сведения об авторах: о писателях, писатели о себе, о художниках. 
Парад героев. Музей книги: портрет книги, забытые книги, путешествие 
во времени, путешествие в пространстве.

http://www.bibliog
id.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Идея и 
содержание, 
РГДБ, 2001

Мастерская 
переводчика

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Произведения (поэзия и проза XX века) иностранных авторов (Джеймс 
Стивенс, Элизабет Бишоп, Томас Элиот, Гийом Аполлинер и др.) в 
переводах.

http://annaz.nm.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Артефакт: on-line 
библиотека

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Литературные произведения русских и зарубежных авторов (около 
5000 произведений на 9 языках, в том числе оригиналы и переводы). 
Новости об авторах, обсуждение в форуме.

http://artefact.lib.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2002 
by Andrey 
Piskunov 
mailto:artlib@s
endmail.ru

Чарльз Буковски и 
Венедикт 
Ерофеев: 
творчество

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Тексты произведений Чарльза Буковски (рассказы из сборников "Север 
без признаков Юга" и "Юг без признаков Севера" и стихотворения) и 
Венедикта Ерофеева (дневниковые записи, изданные под названием 
"Записки сумашедшего" или "Записки психопата"). 

http://benedictus.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Библия: книги 
Священного 
писания Ветхого и 
Нового Завета

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Текст Библии в Синодальном переводе на русский язык. Словарь 
устаревших слов. Исторические карты Древнего Востока. 

http://bible.skiftel.
ru/bible.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Наследие 
Байрона

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Стихи, поэмы, биография, портрет. http://byron.narod
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литература: 
детективный жанр

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

История детективной литературы. Анализ произведений Ф.Форсайта и 
др. 

http://detec.itgo.c
om/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© А.Дуплык, 
2002-2004 гг.

Зарубежная 
литература

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Израильская литература на русском языке. Проза. Поэзия. 
Драматургия. Публицистика. Рисунки, фотографии и др. Среди авторов 
- Агнон, Зингер, Герцль.

http://heblit.al.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Design 2003 
Mark Blau 

Мифология 
Древней Греции

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Генеалогическое древо и алфавитный указатель греческих богов и 
героев.

http://hellados.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

И. Глинская: 
творчество

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Книги и статьи по литературоведению: М.А. Булгаков, Льюис Кэрролл, 
Дж.Д. Сэлинджер. Биография. 

http://ilgalinsk.nar
od.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Фольклор и 
литература

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Афоризмы, басни. Мифы, сказки, притчи и т.п. Биографии авторов 
афоризмов.

http://lifesophia.n
arod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 lifesophia

Греческие мифы в 
мировой поэзии

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Произведения русских и зарубежных поэтов эпохи Возрождения, 17, 
18, 19 и 20 веков. Краткие биографии авторов стихов.

http://mify.org/po
ems/poems16/ind
ex.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Философ и я: 
проект

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Материалы по философии различных направлений и эпох: библиотека 
первоисточников, учебная литература, отзывы современников, 
коллекция ссылок. Обсуждение философских вопросов в форуме. 
Конкурсы и рефераты. Книжный on-line магазин. Освещение новостей в 
мире философии.

http://philosophiy
a.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Климентьев 
Владимир

Сонеты Уильяма 
Шекспира

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Собрание переводов сонетов, выполненных поэтами-переводчиками 
(Н. Гербелем, Б. Пастернаком, В. Набоковым, С. Маршаком, А. 
Финкелем и др.).

http://poetclub.ch
at.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Литература о 
лесе

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Произведения отечественных и зарубежных писателей, содержание 
которых имеет отношение к лесу (М. Пришвин, Л. Толстой, Дж. 
Даррелл и др.).

http://relax.wood.
ru/liter/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Siberian Web | 
WOOD.RU

Коллекция 
афоризмов и 
цитат

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Изречения поэтов и писателей о творчестве и литературе. http://rifma.com.r
u/Collection.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
"Русские 
рифмы" 

Поэзия авангарда Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Материалы о русском и немецком авангарде “первой волны” 
(1910–1920-е гг.): тексты, исследования, библиография, голоса и пр.

http://www.avantg
arde.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Online-
библиотека: 
интернет-проект

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Каталог по доступным на сайте авторам в алфавитном порядке. 
Произведения для детей отечественных и зарубежных писателей. 
Литературные произведения об известных исторических личностях, 
знаменитых людях. Произведения отечественных и зарубежных 
классиков и т.д.

http://www.bestlib
rary.ru/index2.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Bibliomania - 
собрание книг на 
английском языке

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Собрание текстов более 2000 произведений и методических 
разработок на английском языке.

http://www.biblio
mania.com/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Bibliomania.co
m Ltd 
mailto:comme
nts@boards.bi
bliomania.com

Библиотека 
Максима Мошкова

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Электронная библиотека, пополняемая читателями: художественная 
литература, фантастика и политика, техническая документация, 
история, поэзия, философия, эзотерика и т.д. Электронная версия 
литературного журнала "Самиздат". MP3: "Музыкальный хостинг", 
кинофильмы, видео, зарубежная рок-музыка и др.

http://www.lib.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литеросфера Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Ссылки на литературные ресурсы сети. При этом «Литеросфера» 
является не просто тематической коллекцией ссылок. Это сообщество 
заинтересованных людей, объединенных стремлением принести в 
интернет качественную литературу. Сотрудничество, диалог, 
совместные акции в рамках сообщества должны способствовать 
решению этой непростой, но достойной серьезных усилий задачи.

http://www.litera.r
u/slova/ring/list.ht
ml

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Litportal: 
литературный 
сетевой ресурс

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Электронная литературная коллекция по различным направлениям: 
детективы, для детей, история, классика, приключения, проза, 
фантастика, психология и пр. Обзор новостей. Форумы и читательские 
конференции on-line.

http://www.litporta
l.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

LITPORTAL.R
U, 2003-2004
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Сценарий 
литературного 
поэтического 
кафе

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Сценарий и описание необходимого музыкального оформления кафе. http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch10b.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Внеклассное 
чтение: проект

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Общие сведения о проекте: проект серии книг для книжного комплекта, 
отражающих литературу всех жанров и многих стран для детей и 
подростков. Основные направления работы: издание серии книг для 
детей младшего, среднего и старшего школьного возрастов, создание 
новых Центров чтения в регионах России.

http://www.pbl.ru/
?t=3&s=7

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

НФ 
«Пушкинская 
библиотека»

Сказка: 
электронная 
библиотека

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Подборка сказок для малышей из электронной библиотеки сказок, 
мифов и легенд: русские народные песенки, потешки, прибаутки, 
считалочки, колыбельные, сказки Пушкина, Чуковского. Поисковая 
система по авторам и по народностям. Форум.

http://www.skazk
a.com.ru/baby.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

(c) 2000 
Провинция БГ

Литературные 
сказки: 
электронная 
библиотека

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Электронная коллекция литературных сказок. Поисковая система по 
авторам. Информация о писателях.

http://www.skazk
a.com.ru/izv0.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

ИД 
"Провинция"

Сказки народов 
мира: 
электронная 
библиотека

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Электронная коллекция сказок народов мира. Поисковая система. http://www.skazk
a.com.ru/nsk.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Сказки народов 
мира

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Коллекция сказок. Иллюстрации. Научно-исследовательские работы. http://www.skazki
.org.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Астрид Линдгрен: 
творчество

Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Тексты произведений писательницы ("Малыш и Карлсон" и др.). 
Биография.

http://www.swede
n4rus.nu/rus/info/
lindgren/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 Swedish 
Palm

Афорикон Зарубежная 
литература; Русская 
литература

Библиотека литературных произведений из одного предложения. 
Более 7560 афоризмов и цитат, около 1210 определений слов, более 
1300 биографий авторов, более 2430 пословиц разных народов и т. п.

http://www.wtr.ru/
aphorism/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1998. All rights 
reserved.
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Российская 
государственная 
библиотека

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Справочно-
информационные 
источники

Общая информация о библиотеке: история, миссия, сведения фондах 
и каталогах. Список отделов, информация о сотрудниках. Коллекция 
электронных ресурсов. Перечень услуг учебного центра, зала 
электронных документов, центра электронного копирования 
документов и др. Освещение новостей и событий: научные 
конференции, выставки, концерты, презентации, культурные и 
образовательные программы. Обзор публикаций и исследований.

http://www.rsl.ru основная 
школа; 
старшая школа

(c) 2000 
Российская 
Государствен
ная 
Библиотека

Ардис: студия 
книгозаписи

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация об основной деятельности - создание аудиокниг в 
формате mp3. Общие сведения об аудиокниге: основной формат 
выпуска - прочитанный профессиональными актёрами текст, 
оформленный с учётом всех книгопечатных традиций. Каталог 
продукции: книги русской и зарубежной классики из школьной 
программы и пр. Обзор новинок. Сведения об авторах проекта и 
чтецах.

http://www.ardisb
ook.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© by 
ArdisBook

Graf Mur. Аромат 
Востока

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Проект, посвященный поэзии хайку и танка, а также персонально 
Мацуо Басё. Российские и зарубежные хайку и танка; классика жанра; 
литературные и биографические статьи, касающиеся данной тематики; 
сборники лучших отечественных авторов. 

http://graf-
mur.holm.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Graf Mur 

Журнальный зал: 
электронная 
библиотека 
современных 
литературных 
журналов России

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

О проекте и его цели: представить русскую литературную традицию 
сегодня. Публикации on-line современных прозаиков, поэтов, 
публицистов, эссеистов, литературных критиков. Материалы и анонсы 
различных литературных журналов: "Вопросы литературы", "Дружба 
народов", "Знамя", "Иностранная литература", "Новый мир", "Урал" и 
др.

http://magazines.
russ.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Литература: 
универсальная 
энциклопедия

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Коллекция материалов по русской, зарубежной, античной литературе, 
литературе народов России. Классификаци по различным 
тематическим разделам: направления, школы, литературоведение и 
критика, жанры, литературные герои, литературные места и др. Всего 
более 6000 статей.

http://mega.km.ru
/bes_98/content.a
sp?rubr=52

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998-2001

Жемчужины 
английской поэзии

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Английская поэзия XVI-XX веков в русских переводах. http://members.tri
pod.com/~poetry
_pearls/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 Elena 
and Yakov 
Feldman

Омар Хайям: 
лучшие рубаи

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Стихи и описание творчества поэта и философа Омара Хайяма. http://omar.by.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
Omar.by.ru 
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Литбиблиотека Б. 
Бердичевского

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Коллекция текстов Майн Рида и Шолом-Алейхема, а также 
произведения других авторов. 

http://www.citycat
.ru/litlib/cbibl_.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Vivos Voco: зову 
живых

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Электоронная библиотека классической и современной русской и 
зарубежной литературы.

http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/CAMERTON/
HEAP.HTM

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Система 
внеклассного 
чтения

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Формы и методы обучения, направленные на руководство творчеством 
учащихся и на стимулирование интереса подростка к чтению.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch04a.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Литературная 
гостиная как 
условие 
формирования 
творческих 
умений 
школьников

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Для развития творческих способностей учащихся на уроках 
литературы предлагается следующая совместная деятельность 
учителя и ученика: круглый стол как урок обобщения знаний, игра как 
форма зачета, семинар с элементами театрализации, филосовский 
спор, заседание суда и т.п.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch10c.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Классика поэзии 
на иврите

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Филология

Ивритская литература XX века в переводах на русский язык. Среди 
авторов Агнон, Бялик, Бен-Ицхак и др.

http://www.rjews.
net/sifrut/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Составление 
и дизайн 
Мири

Bookz.ru: 
электронная 
библиотека

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная коллекция книг, структурированных по жанрам и авторам. 
Поисковый инструментарий и рейтинг 20 лучших книг.

http://bookz.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

aleks2000@ra
mbler.ru

Латинская 
афористика и 
эпиграммы

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Крылатые выражения. Комментарии. Отрывки из текстов классической 
латыни. Латынь христианского периода и т.д.

http://www.doktor
.ru/latin/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа
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Молоко: русский 
литературный 
журнал

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сведения о проекте: журнал молодых литераторов, работающих в 
реалистической традиции. Сборник электронных литературных 
публикаций: проза, поэзия, очерк, эссе, беседы, критика, 
литературоведение. Сведения об авторах. Архив материалов. 
Сведения о редакции.

http://www.hrono.
ru/proekty/molok
o/index.html

старшая школа © "МОЛОКО" 
Русский 
литературный 
журнал 

Ирландская 
мифология

Зарубежная 
литература; Русская 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Мифы и легенды Ирландии: битва при Маг Туиред, из "Книги захватов 
Ирландии" и т.д.

http://www.ireland
.ru/mythology/

основная 
школа; 
старшая школа

© Александр 
Эрлих 

Сценарий 
литературного 
вечера, 
посвященного 
Шекспиру

Зарубежная 
литература; 
Филология

Разработка сценария литературного вечера: сонеты, отрывки из 
комедий, связующий текст.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch08c.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Liste de Auters: 
библиотека 
французской 
литературы

Зарубежная 
литература; 
Французский; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная библиотека французской литературы на языке оригинала: 
алфавитный указатель авторов.

http://www.julesfe
rry.com/biblio.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

JulesFerry.co
m

Библиотека 
французской 
литературы

Зарубежная 
литература; 
Французский; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Французская библиотека on-line: около 100 электронных текстов 
классических произведений французской литературы. Коллекция 
ссылок на ресурсы по французским авторам и произведениям.

http://www.le-
chateau.ilias.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

infochateau@il
ias.com

Сказки мудрецов Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная библиотека сказок, афоризмов и былин философов 
древнего мира.

http://edu.of.ru/ez
op/

основная 
школа; 
старшая школа

Мир слова: 
электронная 
библиотека

Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Произведения, статьи, фото зарубежных писателей 20 века (Борис 
Виан, Марсель Пруст, Франц Кафка, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, 
Фридрих Ницше, Герман Гессе, Э.М. Ремарк и др.). Рефераты по 
творчеству писателей.

http://mir-
slova.boom.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Сказки тысячи и 
одной ночи

Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Собрание арабских сказок. http://s1001.nm.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа

НИИ Гарри 
Поттер

Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Переводы книг про Гарри Поттера http://www.harryp
otter.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 г. 
"Лингвистичес
кие 
компьютерны
е системы 
ЛКС".

The complete 
works of William 
Shakespeare: 
собрание 
сочинений В. 
Шекспира

Зарубежная 
литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Полное электронное собрание сочинений В. Шекспира на языке 
оригинала: жанровый каталог.

http://www-
tech.mit.edu/Sha
kespeare/works.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

jeremy@alum.
mit.edu

Самара: 
соревнование 
классов, 
свободных от 
курения

Здоровый образ жизни Общие сведения о проекте: цели, направления профилактической 
работы. Тексты проектов. Методические рекомендации. Отзывы и 
статьи. Анкеты.

http://www.neku.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

© СГМОО 
Педагогическ
ий клуб 
"Радуга"

Сам себе 03: 
безлекарственная 
помощь

Здоровый образ 
жизни; Здоровье; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Профилактика 
болезней

Рекомендации по экстренной безлекарственной помощи при 
различных болезнях. Сведения о нетрадиционных методах лечения, 
народной медицине, причинах возникновения неотложных состояний. 
Консультации педиатра, травматолога, психиатра и др. Коллекция 
интересных, странных и смешных фактов в ситуациях врач - больной.

http://emergency.
kulichki.net/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Chertovy 
Kulichki Inc. 
1996-2003 

Химия и 
медицина

Здоровый образ 
жизни; 
Неорганическая химия

Материал к уроку о роли знаний по химии в решении некоторых 
медицинских проблем: задания учащимся.

http://him.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200204501

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Искусство 
выживания

Здоровый образ 
жизни; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
Профилактика 
болезней; Стресс

Рекомендации поведения по обеспечению безопасности: в жилище 
(воpы, нападение, пожар и т. д.), на улице (в толпе, кражи, нападение), 
на колесном тpанспоpте (автомобиль, автобус, тpоллейбус, тpамвай, 
поезд и др.), в море, на самолете и т.д. Правила защиты от стихийных 
бедствий, животных, от человеческой агрессивности. Рекомендации 
поведения в черезвычайных ситуациях. Количественные 
хаpактеpистики опасностей.

http://www.goodlif
e.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Все о гриппе Здоровый образ 
жизни; Профилактика 
болезней

Актуальная информация о гриппозной инфекции и о современных 
способах профилактики и лечения. Эффективность вакцинации. 
Симптомы и диагностика. Информация для специалистов.

http://www.gripp.r
u

www.gripp.ru

Tobacco control 
resource centre: 
ресурсный центр 
по контролю над 
табаком

Здоровье Материалы по проблеме курения: информация о вреде курения для 
здоровья и борьбе против курения в мире, обзор технологий контроля 
над табаком, способов бросить курить. Материалы Всемирной 
организации здравоохранения по тематике. Обзор литературы и СМИ 
по проблеме курения. Новости проекта.

http://contacttobin
fo.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

contact@tobinf
o.org

Медицинская 
информационная 
сеть

Здоровье Популярные статьи и публикации медицинской тематики: физиология 
человека, анатомия, генетика, заболевания и патологии; рак; 
контрацепция; здоровый образ жизни, нетрадиционная медицина; 
красота и здоровье; компьютер и человек; история медицины. Онлайн-
услуги: наблюдение, консультации врачей. Словарь медицинских 
терминов. Программы по медицине и психологии.

http://medicinfor
m.net/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
MedInfoNet

Т. Андреева: Как 
помочь 
подросткам 
освободиться от 
курения

Здоровье Электронная версия книги Т. Андреевой, посвященной проблеме 
детского курения. Материалы для врача-педиатра и психолога-
консультанта: оказание помощи курильщикам, сбор информации, 
диагностика табачной зависимости, вопросы фармакотерапии и пр.

http://www.adic.or
g.ua/parents/boo
ks/cess-
teen/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

parents@adic.
org.ua 

Восточные, 
западные и 
народные методы 
лечения

Здоровье Информация о восточной медицине. Общие сведения о медицинском 
центре "Инь и Ян": контактная информация, перечень услуг (лечение 
ожирения, алкоголизма, табакокурения, сколиозов, остеохондрозов, 
язв, холецистита) и цены. Освещение новостей в электронной версии 
газеты "Инь и Ян". Информация о санатории и академии "Инь и Ян", 
материалы семинара на тему "Инь и Ян". Описание методов лечения: 
иглотерапия, психопунктура, мануальная терапия, гомеопатия, 
фитотерапия, суцзи - чимсур терапия, акупунктурная сегментарно-
зональная вегетотерапия, су-джок-терапия, массаж, глубокая очистка 
организма.

http://www.injan.r
u/

(с) Гликман 
Эдуард 
Александрови
ч 2002

Эпилепсия: 
служба 
информации

Здоровье Информационные неврологический сайт по проблеме эпилепсии. 
Общая информация об эпилепсии: типы приступов, диагностика, 
первая помощь, лечение. Советы специалистов. Ответы на вопросы 
родителей детей с эпилептическими приступами. Информация о 
специализированной медицинской помощи. Тематическая библиотека 
для специалистов.

http://www.neuro.
net.ru/epilepsy/

© С.И. 
Фомичёв

Ваше здоровье: 
тесты

Здоровье Подборка тестов для определения самочувствия и состояния 
здоровья: стресс, угроза инфаркта, давление, диета и лишний вес, 
красота, алкоголизм, наркотики, курение и многое другое.

http://www.psihot
est.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Букин Д., 
Букин М.
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Русский 
медицинский 
сервер

Здоровье Справочник по медицине: каталоги ресурсов, специалистов, 
медицинских программ. Календарь событий. Информация о лечении в 
Германии и Израиле. Сведения о различных заболеваниях. Обзор 
медицинской библиотеки и прессы.

http://www.rusme
dserv.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мир здоровья: 
независимый 
медицинский 
сервер

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Общие сведения о сервере: история, цели и задачи, правовая 
информация, сведения об авторе и пр. Страница детского психолога: 
советы по общению, семейная гармония, психологические тесты для 
детей и взрослых. Консультации подросткового психолога on-line. 
Аптека. Обзор книг и видео материалов по психологии. Тематический 
форум.

http://herpes.ru/p
sycho/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997 - 2003 
МИР 
ЗДОРОВЬЯ.

Нет наркотикам: 
информационно-
публицистический 
сайт

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Информационно-публицистический сайт «Нет - наркотикам» призван 
выполнять роль своеобразного «коллективного агитатора и 
организатора», ориентированного прежде всего на помощь новому 
поколению, которое является группой наибольшего риска.

http://narkotiki.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС–Аль
фа»

Система 
естественного 
оздоровления 
Г.С. Шаталовой

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Обоснование системы оздоровления, саморегуляции и духовного 
развития в единстве с природой. Методические материалы, 
рекомендации по восстановлению здоровья, статьи. План 
мероприятий школы по формированию здорового образа жизни: цикл 
лекций, выездные школы-семинары, духовная гимнастика и др. Обзор 
статей и книг. 

http://shatalova.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2001, 
Г.С. 
Шаталова;

Спорт в школе: 
газета изд. дома 
"Первое 
сентября"

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Избранные статьи и содержание номеров газеты "Спорт в школе" 
издательского дома "Первое сентября" (выходит два раза в месяц). 
Архив статей с 1998 г.

http://www.1septe
mber.ru/ru/spo.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Родительское 
собрание: сборник 
материалов по 
проблеме 
наркотиков

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Подборка материалов: статьи и книги о легальных и нелегальных 
наркотиках, советы специалистов, консультации для родителей.

http://www.adic.or
g.ua/parents/

основная 
школа; 
старшая школа

parents@adic.
org.ua 
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Русское 
иппотерапевтичес
кое общество: 
лечебная 
верховая езда и 
конный спорт с 
инвалидами

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Общие сведения об обществе: история основания, принципы работы, 
условия вступления. Основное направление деятельности: 
организация и проведение семинаров по применению верховой езды в 
реабилитации инвалидов, выпуск учебно-методической литературы и 
видеофильмов по тематике. Перечень и описание программ. Сборник 
методических материалов.

http://www.hippot
herapy.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Некоммерческ
ое 
партнерство 
"Русское 
иппотерапевт
ическое 
сообщество" 

Центр 
образования и 
здоровья МО РФ

Здоровье, физическая 
культура и спорт

Информация о центре: цели, задачи и направления работы центра 
(фундаментальные научные и прикладные научно-методические 
исследования, программно-методическая деятельность, 
экспериментальная разработка и физиолого-гигиеническая экспертиза 
инновационных проектов, издательская и консультативная 
деятельность и пр.), сведения о руководстве, координаты. Обзор 
продукции. Методические разработки. Освещение научных проектов.

http://www.school
health.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
образования 
и здоровья, 
2002

Джиу-джитсу и 
самозащита

Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о боевом искусстве джиу-джитсу. Сведения о 
проводимых тренировках, соревнованиях, аттестации, фестивалях. 
Информация о руководстве объединения и инструкторе. График 
работы, сведения о группах.

http://www.belbud
o.com/

основная 
школа; 
старшая школа

А. И. Козырев

Центр развития 
человека

Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Образовательный 
досуг

Информация о Центре: специализируется в области развития и 
совершенствования духовных, психических и физических 
возможностей человека. Перечень и описание программ и методик 
НИИ Психологии и развития способностей. Информация об авторских 
программах и изобретениях центра. Описание проводимых занятий по 
традиционным восточным практикам и учениям. Сборник публикаций. 
Сведения о летнем лагере отдыха и развития способностей детей.

http://www.niipsy
chology.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2004, HD 
CENTRE

Здоровье детей: 
газета 
издательского 
дома "Первое 
сентября"

Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Избранные опубликованные материалы. Статьи для учителей и 
родителей по широкому кругу вопросов. Архив с 1997 г. Рубрики: 
Популярная педиатрия; Информ-пресс; Родителям на заметку; Ученые 
вести; Детский тренер; Подросток; Дом; Оказывается...; Детский лепет; 
Своими руками; Давай поиграем и др. 

http://www.1septe
mber.ru/ru/zdd.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Детская и 
юношеская 
наркомания

Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Раскрывается проблема подростковой наркомании: психологические 
аспекты, профилактика, выявление пристрастия, диагностика, 
современные методы лечения.

http://www.medlin
e.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

В. А. 
Лукьянов 
medline@naro
d.ru
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Здоровье детей: 
архив газеты

Здоровье, физическая 
культура и спорт; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Анонс свежего номера. Архив материалов. Информация о редакции. 
Условия подписки.

http://archive.1se
ptember.ru/zdd/

zdd@1septem
ber.ru

Занимательные и 
методические 
материалы из 
книг Игоря 
Сухина: от 
литературных 
затей до шахмат

Здоровье; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Математика

Речевой материал для работы с детьми с недостатками 
произношения: пояснение методики, сборник упражнений и заданий. 
Занимательная математика и шахматы для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.

http://suhin.narod
.ru/log1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© 2001-2003 
Сухин И.Г.

Логопед: советы 
профессионально
го логопеда по 
развитию речи 
детей и взрослых

Здоровье; 
Консультации, 
диагностика, помощь

Программы и ТСО для коррекционной педагогики, новости логопедии и 
др. Обзорные материалы по проблемам логопедии: как развивается 
речь ребенка, нарушения речи, трудные звуки, подготовка к школе, 
логопед для взрослых. Консультация специалистов.

http://www.logope
d.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Logoped.Ru

Без наркотиков Здоровье; Наркомания Освещение проблем наркомании: причины наркомании, виды 
наркотиков, взаимосвязь наркотиков и СПИДА и др. Криминальная 
хроника. Информация о клиниках, реабилитационых центрах, 
программах и т.д., оказывающих помощь наркозависимым людям, 
используя раличные методики и способы лечения.

http://www.nodru
gs.tut.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2001 
«Dio» 
dio13@mail.ru

Реабилитационны
е центры для 
наркозависимых

Здоровье; Наркомания Информация об избавлении от наркозависимости: принципы 
реабилитации, результаты, адреса центров. Подборка видеокадров, 
снятых в подвалах Санкт-Петербурга. Рекомендации по профилактике. 
Сведения о бесплатных христианских реабилитационных центрах.

http://www.rehab.
ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

nskv@rehab.r
u

Физиологическое 
действие ртути

Здоровье; 
Неорганическая 
химия; Экология

Ртуть: ПДК в окружающей среде, воздействие на организм, симптомы 
отравления, способы демеркуризации помещений.

http://www.ineco.
obninsk.org/dang
er.html

основная 
школа; 
старшая школа

Хатха-йога: 
студия Андрея 
Сидерского

Здоровье; 
Образовательный 
досуг; Спорт и 
физические 
упражнения

Общие положения и основные понятия гимнастики йогов. Расписание 
тренингов. Интернет-магазин видео-, аудио- и печатной продукции, 
посвященной хатха-йоге и смежным дисциплинам. Контактная 
информация студии.

http://www.hathav
ideo.com/

старшая школа (C) 
Hathavideo.co
m 2002 г.

Vitalis: школа-
выживания

Здоровье; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
Профилактика 
болезней

Советы по выживанию в экстренных ситуациях: укусы змей, 
транспортные аварии, пожар, попытки изнасилования и т.д. 
Рекомендации и инструкции неотложной доврачебной помощи.

http://www.cross.r
u/bg/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
"Перекресток"
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SOS.ru: 
благотворительны
й проект

Здоровье; Педагогика 
и педагогическое 
образование

Информация об основной цели проекта - поиске и оказании помощи 
больным детям. Освещение деятельности проекта, материалы по 
оказанию помощи, архив. Новости. Тематическая библиотека. Форум.

http://www.sos.ru/ Copyright 2001-
2004, 
admin@sos-
ru.com

Сайт о здоровой 
спине и о 
правильной 
осанке

Здоровье; 
Профилактика 
болезней

Сайт на английском языке посвящен тому, как надо ходить, сидеть, 
стоять и поднимать тяжести, чтобы сохранить здоровую спину и 
правильную осанку. Содержит иллюстрации и анимационные клипы.

http://www.backin
fo.co.uk/index.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Open 
Ergonomics 
(http://www.op
energ.com/ind
ex.htm)

Родитель.ru: 
проект Федерации 
интернет-
образования

Здоровье; Семейная 
педагогика

Материалы о детях по темам: наши дети, школа здоровья, 
одаренность для всех и др. Коллекция семейных журналов. Каталоги 
ссылок: видеофильмы, книги для родителей, ресурсы по образованию 
и досугу. Коллекция форумов. Лучшие сайты для родителей. 
Справочные материалы.

http://parent.fio.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ФИО 2000-
2001

Химия и 
лекарства

Здоровье; Химия Медицинская химия: история открытия и синтеза некоторых 
лекарственных средств, их применение.

http://www.chem
world.narod.ru/pu
blic/lekar.html

основная 
школа; 
старшая школа

Фотогалерея 
медведей

Зоология Коллекция фотографий медвежьих. Бурый, белый медведи. http://bear.com.u
a

начальная 
школа; 
основная 
школа

(с) Ruslan 
Polischuk

Биология 
животных: 
таксономия

Зоология Обзор основных типов и классов животных: характерные признаки и 
распространение группы. История и предмет таксономии. Критерии 
вида.

http://bioweb.uwl
ax.edu/zoolab/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Птицы Сибири Зоология Информация о пернатых обитателях региона: видовой состав, 
распространение, особенности биологии. Определитель видов. 
Фотографии. Ссылки на ресурсы по теме и обзор орнитологической 
литературы.

http://birds.krasu.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Андрей Н. 
Байкалов

Орнитология: 
любителям птиц

Зоология Информация о пернатых обитателях Московского зоопарка: статьи 
работников, фотографии, сделанные в неволе и в естественных 
условиях. Орнитологический форум.

http://birdsnews.e
uro.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Обитатели 
морских вод

Зоология Информация о разнообразии представителей морской фауны, кишечно-
полостных, моллюсках, ракообразных, иглокожих. Сведения о 
покорении человеком морских глубин и возникающих при этом 
экологических проблемах. Фотографии редких ракушек морей и 
океанов со всего света.

http://contex.naro
d.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Copiright by 
Logynov 
Roman

Сборник 
публикаций по 
биологии

Зоология Научно-популярная информация о животных всех классов. 
Неизвестные факты из физиологии, этологии и эмбриологии 
млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и членистоногих.

http://e-l-
k.narod.ru

основная 
школа

Фауна: класс 
позвоночных

Зоология Материалы, посвещенные различным классам позвоночных животных: 
рыбам, амфибиям, рептилиям, птицам и млекопитающим.

http://falcon.jmu.
edu/~ramseyil/ve
rtebrates.htm#B

основная 
школа

Клуб 
фотоохотников

Зоология Фотографии зверей и птиц в природе. Для фотографа: аппаратура, 
методы съемки, секреты охоты. Истории о животных и о фотографах. 

http://fotoohota.s
pb.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
St.Petersburg 
Wildlife 
Photography 
Club

Галерея 
насекомых

Зоология Фотогалерея крылатых насекомых, скорпионов и пауков. Систематика 
членистоногих.

http://gwij99.chat.
ru/title.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Зоология: 
школьный курс

Зоология Углубленный школьный курс зоологии. Материалы по всем таксонам 
царства животных. Иллюстрации и фотографии. Тесты и задания 
после каждого раздела.

http://home-
edu.ru/user/f/000
00545/index.htm

основная 
школа

Микроорганизмы: 
база данных

Зоология Систематика и филогения групп протист. Изображения и латинские 
названия видов. Электронные микрофотографии процессов развития и 
морфогенеза. Экспериментальные данные по геномике и 
геносистематике.

http://mtlab.biol.ts
ukuba.ac.jp/WW
W/Protist_menuE
.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) Protist 
Information 
Server

Энтомология: 
муравьи

Зоология Информация о различных видах муравьев: классификация, 
изображения. Часто задаваемые вопросы об этих животных. Ссылки 
на ресурсы по данной тематике.

http://myrmecolo
gy.info/portal/new
s.php

основная 
школа

© 
Myrmecology.
org

Зоология: 
фотографии 
кошек

Зоология Изображения домашних кошачьих: любительские и 
профессиональные снимки. Научно-популярные и художественные 
произведения о кошках. Рекомендации по уходу и лечению этих 
животных.

http://photocat.kul
ichki.net/

основная 
школа

Орнитология: 
птицы Средней 
Сибири

Зоология Информация о пернатых региона: ареалы, морфология, этология, 
систематика. Фотогалереи. Подробный список видов и определитель. 
Сведение о справочной и научной литературе. Ссылки на 
орнитологические ресурсы.

http://res.krasu.ru
/birds/

основная 
школа; 
старшая школа

© Андрей Н. 
Байкалов
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МГУ: кафедра 
зоологии 
беспозвоночных

Зоология Информация о кафедре: научные сотрудники и преподаватели, 
учебная и профессиональная деятельность. История кафедры и 
научные работы.

http://soil.msu.ru/
~invert/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© MSU 
Invertebrate 
Zoology 
Department

Совы: справочник Зоология Справочник по совам. Происхождение, систематика, описание. 
Литература и фотогалерея. Совы в мифологии и символике.

http://sovenka.ne
wmail.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Птицы: 
занимательное 
сововедение

Зоология База данных о птицах семейства совиных: виды и подвиды, ареалы, 
особенности поведения, филогенез. Библиотека художественной 
литературы о совах. Изображения совиных. Совы в геральдике и 
мифологии.

http://sovenka.ne
wmail.ru/info/inde
x.htm

основная 
школа

Подводный мир: 
интересные 
факты

Зоология Материалы о подводном мире. История исследования океана. http://submarinew
.narod.ru

основная 
школа

Прямокрылые 
Байкальского 
региона

Зоология Атлас-определитель насекомых этого отряда. Детальные фотографии 
представителей разных видов. Общие сведения о морфологии 
представителей отряда.

http://tetrix.narod.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© O.Berlov & 
A.Benediktov

Миграции 
животных

Зоология Информация об особенностях сезонного переселения различных 
животных: птиц, млекопитающих и насекомых.

http://whyfiles.org
/006migration/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

© University of 
Wisconsin, 
Board of 
Regents 

Бабочки Байкала: 
атлас-
определитель

Зоология 2000 высококачественных изображений около 200 видов дневных 
бабочек бассейна озера Байкал. Цветные изображения расправленных 
бабочек сопровождены справочной информацией: латинское название, 
автор и год описания, местное название, особенности окраски, время 
лёта, предпочитаемые биотопы, кормовое растение гусениц, 
распространение и пр. Поисковая система. Создан на средства 
Проекта Глобального Экологического Фонда "Сохранение 
Биоразнообразия" РФ. Информация о версии на CD.

http://www.baboc
hki.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© Oleg Berlov, 
berlov@rambl
er.ru

Большие кошки: 
зоологам и 
экологам

Зоология Крупные кошачьи: места обитания, особенности морфологии и 
этологии, пути сохранения биоразнообразия. Полезная информация 
для селекционеров и экологов. Библиотека: истории, стихи.

http://www.bigcat
s.ru/

основная 
школа

© Molodtsov 
Dmitriy 

Зоология: поиск 
информации

Зоология Сборник ссылок на ресурсы, посвещенные различным разделам науки 
о животных: общая зоология, систематика, таксономия, наука о 
биоразнообразии. Информация о научных конференциях. Поиск 
терминов по сайту.

http://www.biosis.
org.uk/free_resou
rces/resource_gui
de.html

основная 
школа

© BIOSIS
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Орнитология: 
экзотические 
птицы

Зоология Подборка небольших научно-популярных статей о птицах: эму, 
казуары, журавли, попугаи. Фотографии некоторых из перечисленных 
животных.

http://www.birdpl.
narod.ru/

основная 
школа

Птицы: вороновые Зоология Информация о представителях данного семейства: особенности 
строения, жизненные циклы, виды и подвиды. Рекомендации по 
содержанию этих птиц в домашних условиях. Фотогалерея врановых.

http://www.catarr
h.narod.ru/

основная 
школа

Насекомые и 
паразиты

Зоология Информация о "поцелуйном жучке" - разносчике одного из самых 
опасных заболеваний в Центральной и Южной Америке. 
Распространение, места обитания и способы защиты от заражения.

http://www.cocori.
com/library/eco/c
hagas.htm

основная 
школа

Национальный 
аквариум 
Шотландии

Зоология Информация об экспозициях и аттракционах публичного аквариума. 
Виртуальное путешествие по аквариуму (видеоматериалы).

http://www.deeps
eaworld.com

начальная 
школа; 
основная 
школа

(с) Deep Sea 
World

Систематика 
насекомых

Зоология Информация о представителях отряда насекомых: экология, 
жизненные циклы, морфологические особенности и таксономия. 
Изображения насекомых.

http://www.earthli
fe.net/insects/ord
ers.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Earth-Life 
Web 
Productions

Энтомология: 
анатомия 
насекомых

Зоология Набор информации о старении частей организма членистоногих. 
Детальные иллюстрации. Определитель отрядов насекомых.

http://www.einstei
ns-
emporium.com/lif
e/animal-
info/insects/insect
_anatomy.htm

основная 
школа

Энтомология: 
объект и методы 
исследований

Зоология Информационный ресурс о членистоногих: методы исследования, 
литература, статьи специалистов, фотографии, рисунки студентов-
энтомологов. Поделки из насекомых. Данные по конференциям, 
симпозиумам, съездам. Ссылки на литературные, аудио и видео 
ресурсы о насекомых.

http://www.entom
ology.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Entomology 
Info

Энтомология: 
сигналы 
насекомых

Зоология Информация об органах насекомых, производящих звуковые сигналы. 
Типы сигналов и методы их изучения в зависимости от 
таксономической принадлежности вида.

http://www.entom
ology.narod.ru/ort
hoptera/app.html

старшая школа (с) Александр 
Бенедиктов

Энтомология: 
вибросигнализаци
я прямокрылых 
насекомых

Зоология Передача звуковой информации у тетригид. Сведения по анатомии и 
морфологии видов этого надсемейства. Ссылки на литературу по теме. 
Каталог видов и определитель в стадии разработки.

http://www.entom
ology.narod.ru/tet
rix/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Александр 
Бенедиктов

Русский хорь: 
клуб

Зоология Информация о клубе и его питомцах: разведение, особенности 
физиологии, рекомендации диетологов и ветеринаров. Юридические 
вопросы, связанные с животными. Художественная литература о 
хорьках.

http://www.ferretc
lub.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Животные Зоология Каталог ресурсов по зоологии. Энциклопедия домашних животных. http://www.km.ru/
animals

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», © 
«Кирилл и 
Мефодий»

Паразитология: 
исследования 
Канзасского 
университета

Зоология Сведения о наиболее распространенных паразитах животных и 
человека: биологические особенности и жизненные циклы организмов. 
Фотографии объектов разных таксономических групп. Интерактивный 
фототест с пояснениями. Направления научной деятельности 
университета.

http://www.ksu.ed
u/parasitology/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Steve J. 
Upton

Лемур галаг: 
домашнее 
содержание

Зоология Сведения о жизнедеятельности лемуров. Классификация, советы по 
содержанию в домашних условиях. Любопытные исторические факты.

http://www.lemur.
ru/

основная 
школа

Орнитология: 
Союз охраны птиц 
России

Зоология Информация о деятельности организации: цели и задачи, устав, 
печатная продукция. Часто задаваемые вопросы о птицах. 
Изображения и голоса некоторых птиц. Возможность участия в 
составлении Атласа гнездящихся птиц города Воронежа.

http://www.main.v
su.ru/oriolus/

основная 
школа; 
старшая школа

© Центрально-
Черноземное 
отделение 
Союза охраны 
птиц России

Редкие и 
исчезающие 
животные России: 
проект 
Экологического 
центра МГУ им 
М.В. Ломоносова

Зоология Информация о проекте: создан для обучения и информирования 
людей, проживающих в разных странах, с целью активизации усилий и 
поиска новых форм защиты дикой природы. Классификация животных. 
Голоса животных. Библиотека. Тематические видео-сюжеты. 
Конференции. Сведения о целях, концепции и планах проекта.

http://www.nature
.ok.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

ivanenko@soil
.msu.ru

Зоология: круглые 
черви

Зоология Сведения о нематодах: паразитические формы животных и растений. 
Информация о деятельности "Общества нематологов" в США и 
Канаде: история организации и ежегодные конференции. Краткие 
содержания статей членов общества.

http://www.nemat
ologists.org/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Society of 
Nematologists 

Биология 
животных

Зоология Информация о различных животных: классификация, 
распространение, поведение, рацион. Статьи по эволюционной и 
экологической тематике. Фотографии.

http://www.nhptv.
org/natureworks/n
w4.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 New 
Hampshire 
Public 
Television

Орнитология: 
направления 
деятельности 
научных 
организаций

Зоология Наука о птицах: организации и ученые, популярные сведения и 
научные публикации. Ссылки на орнитологические ресурсы. База 
данных по систематике птиц с английскими и латинскими названиями.

http://www.nmnh.
si.edu/BIRDNET/

основная 
школа; 
старшая школа

© The 
Ornithological 
Council
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Энциклопедия о 
морских 
млекопитающих

Зоология Общая информация о морских млекопитающих: описание животных, 
факты из жизни. Тематическая литература. Алфавитный указатель. 
Возможность задать вопрос специалисту on-line.

http://www.orca.k
rsk.ru/enci/

основная 
школа; 
старшая школа

на: 
orcinus@mail.r
u.

Кошки и собаки: 
домашние 
животные

Зоология Породы: разведение, лечение. Ветклиники, аптеки, неотложная 
помощь (название, адреса, телефоны). Каталог: магазинов, книг, 
видео, частных объявлений. Энциклопедия.

http://www.povod
ok.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

©Lavtech.Com 
Corp.

Орнитология: 
соколообразные и 
совы северной 
Евразии

Зоология Информация о деятельности группы. Проект «Современное состояние 
популяций, численность и размещение сов на территории России» (к 
участию приглашаются профессионалы и любители). Библиотека 
научной литературы: статьи, журналы, книги известных отечественных 
и зарубежных орнитологов.

http://www.raptor
s.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 РГСС

Кинология: 
декоративные 
собаки

Зоология Сведения о различных породах. Фотогалерея и коллекция 
видеоматериалов. Ссылки на информационные ресурсы о каждой из 
описывемых пород.

http://www.sam-
club.nm.ru/

основная 
школа

© «Sam-
CLUB» Russia

Заповедник для 
Совёнки

Зоология Информация о совах. http://www.soven
ka.newmail.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Черепахи: 
справочник

Зоология Информация о биологии и разновидностях черепах, о содержании 
рептилий в домашних условиях. Галерея фотографий. Коллекция 
ссылок.

http://www.turtle.
newmail.ru

основная 
школа

(с)Рита 
Мухина, 
"Dorling 
Kindersley"

Паразитология: 
исследовательски
е группы

Зоология Каталог ссылок на интернет-ресурсы наиболее известных научных 
обществ и лабораторий, занимающихся исследованием паразитов.

http://www.uni-
duesseldorf.de/W
WW/MathNat/Par
asitology/paen_a
gs.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Peter Schüßler 
- Genetic 
Parasitology 

Микроорганизмы: 
тип Ресничные

Зоология Классификация организмов этого типа, их морфология, экология и 
генетика. Словарь терминов и изображения объектов. Подробный 
рассказ о наиболее типичных видах.

http://www.uoguel
ph.ca/%7Eciliates
/

основная 
школа; 
старшая школа

Дикие животные 
Африки

Зоология Информация о характерных особенностях поведения африканских 
зверей: места их обитания, рацион и возможная опасность для 
человека.

http://www.wildlif
eafrica.co.za/ani
malbehavior.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с) WILDLIFE 
AFRICA
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Зимующие птицы 
Подмосковья: 
учебно-
методический 
проект

Зоология Материалы о птицах Подмосковья: характеристика отрядов и 
семейств, очерки зимней биологии видов. Методический материал: 
учебно-исследовательские темы, информация о способах 
приспособления птиц к зиме, советы по наблюдению за птицами 
зимой. Список видов птиц Московской области. Птицы Красной книги 
Московской области. Орнитологические методы. Обзор тематической 
литературы. Сборник статей.

http://www.winter-
birds.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

dim-
kor@yandex.r
u

Зоопарки России 
в интернете

Зоология Информация по российским зоопаркам, предложения по обмену 
животными, новости зоопарков.

http://www.zoo.ru абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (c) 
Moscow Zoo 
Copyright (c) 
Internet Inc. 

Домашние 
животные: уход, 
содержание

Зоология Статьи об особенностях содержания в домашних условиях собак, 
кошек, птиц, пресмыкающихся, амфибий, грызунов. Разведение, 
лечение, литература о домашних питомцах. Советы юриста. 
Информация о питомниках.

http://www.zooclu
b.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Зооклуб Зоология Набор материалов по зоологии. Научно-популярные статьи о 
представителях всех классов царства животных. Советы юриста. 
Новости ветеринарии. Рекомендации по содержанию животных. 
Ссылки на периодические издания о животных. Рефераты по 
биологии. Литературные произведения.

http://www.zooclu
b.ru/wild

абитуриенты; 
старшая школа

Орнитология: 
Мензбировское 
орнитологическое 
общество

Зоология Информация о деятельности общества: анонсы конференций, ссылки 
на публикации. Сведения об известных отечественных орнитологах. 
Ссылки на орнитологические сайты и объявления.

http://zmmu.msu.
ru/menzbir/

старшая школа

Познавательные 
материалы о 
слонах

Зоология; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Энциклопедические сведения, статьи, очерки, рассказы, сказки, стихи 
и анекдоты о слонах.

http://elephant.kul
ichki.net

начальная 
школа; 
основная 
школа

© Фонд 
Защиты 
Слонов © 
Chertovy 
Kulichki Inc 
Design © Gav

Британский кот по 
имени Сэр

Зоология; 
Образовательный 
досуг

Информация о породе британских короткошерстных кошек и о 
конкретном ее представителе. Фотографии и родословная Сэра. 
Галерея забавных изображений и словарь кошачьего сленга.

http://cat-
sir.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Семен 
Шульман

Натуральные 
волокна, ткани и 
красители

Зоология; 
Органическая химия

Популярный рассказ об истории производства тканей из натуральных 
волокон и создании первых синтетических красителей.

http://him.1septe
mber.ru/2003/14/
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Феромоны 
насекомых

Зоология; 
Органическая химия

Феромоны - "вещества общения" живых организмов. Состав, строение 
молекул, функции феромонов насекомых, перспективы использования.

http://www.nature
.ru/db/msg.html?
mid=1157646&uri
=index.html

старшая школа Copyright © 
2000-2002, 
РОО "Мир 
Науки и 
Культуры". 
ISSN 1684-
9876

National zoological 
park: 
национальный 
зоологический 
парк, США

Зоология; Походы, 
экскурсии

Общие сведения о зоопарке: история, месторасположение, сведения о 
руководстве и персонале. Сведения о животных: тематические 
разделы, фотогалерея. Информация для посетителей: часы работы, 
правила посещения, карта парка, перечень предлагаемых экскурсий и 
программ. Освещение проводимых мероприятий и обзор событий. 
Информация о научной и образовательной деятельности парка. 
Сборник публикаций. Магазин on-line

http://nationalzoo.
si.edu/

RightsManager
@retail.si.edu

Петербургский 
клуб 
фотоохотников

Зоология; 
Художественное и 
эстетическое

Фотографии различных представителей фауны. Очерки фотографов и 
ссылки на информационные ресурсы по данной тематике. Советы 
начинающим и новости клуба.

http://fotoohota.s
pb.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 
St.Petersburg 
Wildlife 
Photography 
Club

Зоология: от 
клеток к 
организмам

Зоология; Цитология Изображения различных живых организмов и их отдельных органов. 
Пояснения к рисункам и фотографиям. Небольшие статьи и факты из 
жизни животных.

http://www.ebiom
edia.com/gall/gall
ery_main.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© BioMEDIA 
ASSOCIATES

Планктонные 
микроорганизмы

Зоология; Цитология Информация о представителях типа ресничные: подробный 
иллюстрированный католог латинских названий. Указание основных 
клеточных и физиологических параметров. Словарь терминов со 
схематическими изображениями. Обзор современных методов 
исследования простейших.

http://www.liv.ac.
uk/ciliate/

абитуриенты; 
старшая школа

© David 
Montagnes

Простейшие: 
фораминиферы

Зоология; Цитология Информация о физиологии, морфологии и экологии представителей 
данной систематической категории. Фотографии и изображения этих 
животных.

http://www.ucmp.
berkeley.edu/fora
m/foramintro.html

основная 
школа

(с) Regents of 
the University 
of California

Микробиология: 
видеофрагменты

Зоология; Цитология Краткие описания различных эукариотических микроорганизмов, 
бактерий и вирусов. Небольшие видео отрывки, снятые под 
микроскопом.

http://www-
micro.msb.le.ac.u
k/Video/Video.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Department 
of 
Microbiology 
and 
Immunology

Палеонтология: 
динозавры

Зоология; Эволюция Сведения об истории нашей планеты и о развитии жизни на ней. 
Информация о крупных вымерших рептилиях Мезозойской эры.

http://www.dinosa
ur.h1.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Васильев Д.
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Динозаврия Зоология; Эволюция Статьи энтузиастов и палеонтологов о динозаврах. Словарь 
палеонтологических терминов. Информация о разновидностях 
динозавров. Названия и даты геологических периодов, карты древней 
земли.

http://www.dinosa
uria.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Белорусский союз 
охраны птиц

Зоология; Экология Информация о деятельности и истории организации. Сведения о 
новых природоохранных проектах на территории республики. 
Фотоснимки беларусской природы.

http://apb.iatp.by/ основная 
школа; 
старшая школа

© Ana 
Drapeza

Чешуекрылые 
Восточной 
Сибири

Зоология; Экология Общая информация о бабочках. Морфологическая характеристика. 
Определитель семейств. Указатели латинских и местных названий. 

http://babochki.na
rod.ru/at.html

основная 
школа

© Oleg Berlov

Орнитология: 
лаборатория 
Корнелла

Зоология; Экология Информация о деятельности исследовательской группы. Сведения 
для желающих вступить в организацию. Проекты и направления 
исследований. Публикации и интернет-издания членов организации.

http://birds.cornell
.edu/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Cornell Lab 
of Ornithology

Иллюстрированна
я энциклопедия 
животных

Зоология; Экология Сборник материалов о животных различных таксономических групп. 
Фотографии и статьи о представителях фауны. Ссылки на ресурсы о 
животных.

http://filin.km.ru/ основная 
школа

Ленинградский 
зоопарк

Зоология; Экология История зоопарка с 1865 года. Рассказы о питомцах зоопарка: 
приматах, травоядных, птицах, хищниках и др. Информация о работе 
зоопарка, детская страница, кружок юных зоологов. Статьи для 
специалистов и о содержании животных дома.

http://lenzoopark.
spb.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 г. 
директор 
Ленинградског
о зоопарка 
В.М. Губанов.

Редкие и 
исчезающие 
животные

Зоология; Экология Полная научная характеристика исчезающих видов животных России. 
Видеосюжеты, голоса редких млекопитающих и птиц. Разные 
классификации животных (по русскому и латинскому алфавиту, по 
классам, по местам обитания в природе и по нахождению в 
заповедниках).

http://nature.ok.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экоцентром 
МГУ

Птицы Средней 
Сибири

Зоология; Экология Морфологическое и этологическое описание птиц различных отрядов. 
Влияние городов на разнообразие птиц. Взаимодействие птиц и 
человека. Экология распространения птиц на территории Средней 
Сибири и их адаптации к условиям жизни. Список литературы.

http://res.krasu.ru
/birds

основная 
школа

Андрей 
Байкалов

Американский 
союз орнитологов

Зоология; Экология Информация о деятельности организации. Правила вступления в 
общество. Возможность получения грантов на природоохранные 
проекты. Ссылки на публикации и интернет-ресурсы членов союза. 
Обзор законов, касающихся охраны природы. Список птиц, 
населяющих Северную Америку.

http://www.aou.or
g/

основная 
школа; 
старшая школа

© The 
American 
Ornithologists' 
Union
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Зоология: 
справочная 
информация

Зоология; Экология Обширный ресурс, посвещенный мировой фауне. База данных видов 
животных, словарь русских и латинских названий. Материалы о 
домашних и диких зверях. Фотографии. Новости живой природы и 
тематические статьи. Коллекция ссылок на биологические ресурсы.

http://www.apus.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

© Лев Филин

Аквариумистика Зоология; Экология Новости, архив, информация для аквариумистов и рыболовов (уход, 
размножение, лечение). Атлас, коллекция фотографий и статей о 
рыбах и пресмыкающихся, книги. Энциклопедия. Проект "Аква-дизайн".

http://www.aquari
a.ru

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Слава 
Юдаков

Азия: охраняемые 
птицы

Зоология; Экология Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной Азии. 
Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: 
предполагаемая численность и распределение по странам региона.

http://www.rdb.or.
id/

основная 
школа; 
старшая школа

© BirdLife 
International 

Королевское 
общество охраны 
птиц

Зоология; Экология Информация о деятельности организации. Основные экологические 
проблемы региона. Справочная информация о птицах 
Великобритании: изображения, места обитания, особенности питания и 
размножения. Рекомендации по охране садовых и домашних 
пернатых. Интерактивная игра "Робин".

http://www.rspb.o
rg.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© The Royal 
Society for the 
Protection of 
Birds

Вьетнам: 
программа 
охраны птиц

Зоология; Экология Информация об исчезающей фауне Индокитая. Сведения о новых 
природоохранных проектах в регионе. Статьи и публикации ученых, 
занятых в обсуждаемых проектах.

http://www.wing-
wbsj.or.jp/~vietna
m/

основная 
школа; 
старшая школа

Птицы: поведение 
и экология

Зоология; Экология Информация о деятельности биологической станции "Рыбачий". 
Содержание журнала, издаваемого организацией. Сведения для 
коллег и лиц, готовых к сотрудничеству. Научные проекты и отчеты по 
кольцеванию птиц Калининградского региона.

http://www.zin.ru/
rybachy/journal.ht
ml

старшая школа

Брейн-ринг по 
природоведению

Игровые методы 
обучения

Обобщающий урок по теме "Лето и осень", проводимый в форме 
интеллектуальной игры. 2-й класс.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Фигуры из 
гвоздиков: 
обучающая игра

Игровые методы 
обучения; Игры; 
Развивающее 
обучение; Раннее 
развитие и обучение

Обучающая игра, разработанная монтессори-педагогами. Ребенку 
предлагается строить геометрические фигуры, втыкая в пенопласт 
выпуклые кнопки-гвоздики и обтягивая их резинкой.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
12.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

ПереСчитывая 
Пушкина: 
интегрированный 
урок

Игровые методы 
обучения; ИЗО; 
Математика

Сценарий интегрированного урока математики, чтения и 
изобразительного искусства по «Сказке о царе Салтане».

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Обучение 
дошкольников 
творческому 
рассказыванию по 
картине

Игровые методы 
обучения; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Методические 
материалы; 
Психофизическое 
развитие

Общая методика игрового обучения творческому рассказыванию по 
картине, направленная на развитие мыслительных способностей 
высшего порядка (системный анализ, классификация), воображения и 
речи. Приведены несколько конкретных сценариев, опирающихся на 
данную методику.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/04/
14.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Уроки чтения Игровые методы 
обучения; 
Литературное чтение

Сценарии уроков чтения по произведениям Мамина-Сибиряка, 
Аксакова, Носова, Чуковского, Крылова, Горького, Пушкина, Пермяка. 
В ходе уроков используются игровые приемы: викторины, кроссворды, 
инсценировки.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/09/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Лесная дорога: 
урок

Игровые методы 
обучения; 
Литературное чтение; 
Математика

Интегрированный игровой урок математики и литературы, задания 
которого построены отчасти на весенней, отчасти на сказочной 
тематике. Урок предлагается проводить в конце третьей четверти.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Книги и 
математика: 
интегрированный 
урок

Игровые методы 
обучения; 
Литературное чтение; 
Математика

Интегрированный урок по математике и внеклассному чтению в 3-м 
классе (1-4), проводимый в форме дидактической игры (решение 
вычислительных задач в контексте популярных детских литературных 
произведений).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/33/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Социоигровые 
приемы на уроках 
ОБЖ

Игровые методы 
обучения; 
Литературное чтение; 
Обучение в 
сотрудничестве; 
Окружающий мир; 
Русский язык

Рассказ учительницы о том, как ей удалось уйти от традиционного 
стиля обучения и что из этого получилось.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302304

начальная 
школа

© "Первое 
сентября"

Грибная 
слободка: урок

Игровые методы 
обучения; 
Литературное чтение; 
Окружающий мир; 
Русский язык

Интегрированный урок. Обучение грамоте и окружающему миру. 
Используется игровой прием.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Урок, как и науку, 
творят люди

Игровые методы 
обучения; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Учителю, скованному рамками программы, не просто решиться на 
“расточительство” учебного времени в ущерб оттачиваемым знаниям, 
умениям и навыкам. Но у учительницы было огромное желание 
рассказать одиннадцатиклассникам о человеке очень непростой 
судьбы - о Н.Н. Зинине, гордости русской науки. Найти выход помогла 
игровая режиссура урока и педагогическая импровизация.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207213

абитуриенты © "Первое 
сентября"

Правильные 
числа: урок 
математики

Игровые методы 
обучения; Математика

Игровой урок математики. Моделируются ситуации (задачи) с участием 
героев известных русских сказок. Задачи на устный счет, сложение, 
вычитание. Отработка навыка составления задач.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Сложение и 
вычитание в 
пределах 20

Игровые методы 
обучения; Математика

Игровой урок математики в 1-м классе, цель которого - закрепление 
навыков сложения и вычитания в пределах 20.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Экскурсия по 
Кремлю: урок 
математики

Игровые методы 
обучения; Математика

Игровой урок математики, проводимый в форме воображаемой 
экскурсии по Московскому Кремлю. Тема: решение задач и примеров.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/09/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Муха-Цокотуха по-
новому: урок 
математики

Игровые методы 
обучения; Математика

Сценарий урока математики с "погружением" в мир сказки К. 
Чуковского "Муха-Цокотуха". Предлагаемые задачи либо составлены 
на фактическом материале сказки, либо так или иначе опираются на 
сказочную атрибутику.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/12/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Мы летим к 
другим планетам: 
интегрированный 
урок

Игровые методы 
обучения; Математика

Игровой урок математики в 4-м классе, использующий космическую 
атрибутику. Урок построен в форме путешествия к различным 
планетам солнечной системы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/13/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Думаем. 
Рассуждаем. 
Решаем: игровой 
урок

Игровые методы 
обучения; Математика

Дидактическая игра на уроке математики: решение математических 
задач в контексте экономики и менджмента.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Конкурс "Сто 
друзей": урок 
математики

Игровые методы 
обучения; Математика

Урок математики по теме "Многозначные числа, умножение на 10, 100, 
1000 и т.д.", включающий элементы дидактических игр.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/30/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математическая 
карусель: урок 
математики

Игровые методы 
обучения; Математика

Урок математики, цель которого - совершенствование навыков 
составления и решения вычислительных задач. Урок проводится в 
форме дидактической игры.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/32/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Кузька изучает 
таблицу 
умножения

Игровые методы 
обучения; Математика

Игровой дидактический материал по математике (на запоминание 
таблицы умножения), тж. на счет. В задачах используются загадки, 
головоломки, другие игровые приемы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Развивающие 
игры (8-11 
классы)

Игровые методы 
обучения; 
Математика; 
Педагогика; 
Развивающее 
обучение

Содержит подробный план проведения развивающих игр для 
школьников. Методика универсальная, и в игре могут использоваться 
вопросы и задания из разных областей знаний. В статье приводится 
список вопросов по истории математики и занимательных 
математических задач (с ответами).

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/24/no24_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Зимние игры: 
интегрированное 
занятие

Игровые методы 
обучения; 
Математика; Русский 
язык

Сценарий игрового занятия зимней тематики, включающий 
отгадывание загадок, простейшие виды деятельности с буквами, 
слогами, цифрами и картинками.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Набор занятных 
приправ к любому 
уроку

Игровые методы 
обучения; 
Образовательный 
досуг; Обучение по 
предметам; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Развивающее 
обучение

Занятная информация, которую учителям можно использовать на 
уроках по разным предметам как приправу, добавляя ее по своему 
вкусу. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207216

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Чем занимались 
наши предки: 
интегрированные 
уроки

Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Обучение по 
предметам

Блок из пяти интегрированных уроков, широко и подробно 
освещающий тему древних русских ремесел и хозяйственных занятий. 
Методика основана на активном участии детей в обсуждении, а также 
на использовании дидактических игр.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/11.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Синица на 
ладони: урок

Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Окружающий мир; 
Русский язык

Интегрированный урок по русскому языку и окружающему миру. 
Использует игровые приемы обучения, а также методику "обучения в 
сотрудничестве".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Развитие 
исследовательско
й деятельности 
ребенка

Игровые методы 
обучения; Обучение в 
сотрудничестве; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка; 
Психофизическое 
развитие

Докторская диссертация по психологии: о функциях 
исследовательской инициативности человека; интеллект и творчество; 
поведение детей при изучении сложных объектов и явлений. 
Исследовательское поведение и игра. Социальная детерминация: 
помощь и противодействие.

http://www.audito
rium.ru/books/60
21/

дошкольное Copyright 2002 
Auditorium.ru 
При 
поддержке 
Фонда 
Сороса.

Игровые задания 
по истории 
Великой 
отечественной 
войны

Игровые методы 
обучения; Обучение 
по предметам

Игровые задания (ребусы, шарады и проч.), споосбствующие 
запоминанию дат и иной информации, касающейся Великой 
отечественной войны.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/17/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Правообла-
датель

Игровой метод 
обучения на 
практике

Игровые методы 
обучения; Обучение 
по предметам; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Два сценария урока по одной и той же теме: урок-игра и традиционный 
урок. Проводится сравнительный анализ результатов уроков.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/20/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Развитие 
интеллектуальны
х способностей: 
упражнения

Игровые методы 
обучения; Обучение 
по предметам; 
Психофизическое 
развитие

Развитие восприятия, памяти и внимания. Комплекс тренинговых, 
игровых, диагностических упражнений.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/23/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Урок логики Игровые методы 
обучения; Обучение 
по предметам; 
Психофизическое 
развитие

Урок логики, цель которого - развитие мышления (логическое 
мышление, способность к классификации), а также психофизическое 
развитие (внимание, память, воображение). 1-ый класс.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/24/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Счастливый 
случай: урок по 
окружающему 
миру

Игровые методы 
обучения; 
Окружающий мир

Урок-игра по окружающему миру. Цель: сообщить школьникам 
интересные и познавательные факты из жизни растений и животных.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/06/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Зима в природе: 
урок 
природоведения

Игровые методы 
обучения; 
Окружающий мир

Урок-обобщение, цель которого - закрепить у учащихся знание 
характерных признаков зимы в живой и неживой природе. В ходе урока 
используются игровые приемы.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Учительские 
первоапрельские 
шутки на 
школьных уроках

Игровые методы 
обучения; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сюжеты и задания различных первоапрельских шуток для розыгрышей 
учеников. Рассказы педагогов о случавшихся казусах.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302301

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Правообла-
датель

Юмористические 
задания для 
школьных 
сочинений

Игровые методы 
обучения; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Перлы из сочинений учеников. Варианты игровых заданий для уроков 
литературы, русского, математики, физики, истории, географии.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302303

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Чудесный 
календарь: урок

Игровые методы 
обучения; 
Психофизическое 
развитие

Урок, цель которого - развитие внимания, быстроты реакции, памяти, 
логического мышления, творческих способностей.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/19/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Звуки весны: 
развивающее 
занятие

Игровые методы 
обучения; 
Психофизическое 
развитие; 
Экологическое

План занятия для дошкольников с использованием атрибутики 
весеннего леса. Цель занятия - развитие сенсорного восприятия.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/04/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Письмо с 
секретом: урок 
русского языка

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок русского языка в контексте сказки Андерсена "Снежная королева". 
Тема урока: "Написание заглавной и строчной буквы "К", по методике 
В.А. Илюхиной.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/10/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Украшение речи: 
урок русского 
языка

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок русского языка с элементами дидактической игры. 2-й класс (1-3), 
3-й класс (1-4). Тема урока: обобщение знаний об именах 
прилагательных.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/11/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Части речи: урок 
русского языка

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок-обобщение по теме "Части речи" с использованием 
дидактической игры.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/12/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Обучение 
грамоте: урок

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок русского языка по системе Эльконина - Давыдова с 
использованием дидактических игр. Тема урока: "Слова, называющие 
признак предмета".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/21/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Счастливый 
случай: урок 
русского языка

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Обобщающий урок-игра по русскому языку по теме "имя 
существительное".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/24/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Правописание 
непроизносимых 
и парных 
согласных: урок

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок-обобщение по русскому языку по теме "Правописание 
непроизносимых и парных согласных" в форме дидактической игры.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Фонетика: 
методика 
обучения

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Методика развития фонематического слуха у учащихся 1-3 классов. 
Формы фонематического разбора и записи. Дидактические игры.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

361 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Орфографически
е сказки

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Игровой метод обучения детей русской орфографии: сказочки и 
стишки, в бытовых деталях обыгрывающие различные грамматические 
правила.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/9.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Правописание 
слов в сочетаниях

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок на повторение ча-ща, жи-ши, чу-щу, чк-чн, в значительной 
степени использующий материал сказок Пушкина.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/30/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

В гости к 
дедушке: урок 
русского языка

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Игровой урок русского языка в 1-м классе (1-4) по теме "Слог-слияние". http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Непроизносимые 
согласные: урок 
русского языка

Игровые методы 
обучения; Русский 
язык

Урок русского языка, цель которого - формирование навыка проверки 
правописания слов с непроизносимыми согласными, а также развитие 
орфографической зоркости, речи, внимания.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Развивающие 
игры для 
дошкольников

Игры Игры, способствующие интеллектуальному развитию детей. http://dob.1septe
mber.ru/2001/12/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Давайте играть 
вместе: сценарии 
игр

Игры Познавательно-развивающие игры для дошкольников для помещения 
и для улицы.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/01/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Коллекция 
обучающих и 
развивающих 
программ для 
дошкольников

Игры Описание программ: более 60 упражнений, ранжированных по 
сложности и разбитых на группы. Информация о дополнительных 
аудио-материалах.

http://gcompris.fr
ee.fr/

дошкольное; 
начальная 
школа

Bruno Coudoin 
bruno.coudoin
@free.fr

Весело и с 
пользой: игры

Игры Игры для дошкольников, стимулирующие психическое развитие 
(внимание, образное и логическое мышление, память, восприятие).

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
16.htm

дошкольное psy@1septem
ber.ru

Игры для детей 5-
7 летнего 
возраста

Игры Информация о значении игры для развития ребенка и формирования 
детского коллектива. Методические рекомендации. Примеры игр.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/igry14.
htm

дошкольное © Сайт 
Иванищина 
Алексея 
ivalex@vistco
m.ru

Играем на 
занятиях 
английского языка

Игры; 
Интеллектуальное 
развитие и обучение

Приводятся игры и рифмовки в качестве материала для обучения 
дошкольников английскому языку.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/11/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Игра Где чей 
хвост?

Игры; Раннее 
развитие и обучение

Упражнение на сопоставительный анализ. Даны изображения 
животных средней полосы и отдельно - их хвосты. Требуется 
определить, где чей хвост.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
3.pdf

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Веселая семейка: 
игры

Игры; Раннее 
развитие и обучение

Пальчиковые игры на английском языке. http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Правообла-
датель

Action rhymes: 
игры

Игры; Раннее 
развитие и обучение

Динамические игры на английском языке. http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Развивающие 
игрушки Бомик

Игры; Раннее 
развитие и обучение

Каталог игрушек. Мозаики, шнуровки, объемные конструкторы, коврики, 
головоломки и другие игрушки (всего более 70 видов), 
способствующие развитию глазомера, внимания, координации 
движений, мелкой моторики пальцев, абстрактного и логического 
мышления и т.п.

http://www.bomik.
ru/

дошкольное фирма 
"Бомик"

Искусство 
объединяет 
народы: урок ИЗО

ИЗО Уроки изобразительного искусства. Тема уроков: искусство народов 
Кавказа.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Изобразительное 
искусство 
Израиля

ИЗО Информация о традициях еврейского искусства и галерея работ 
израильских художников.

http://artisrael.fro
nt.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Боннер Нелли 
Викторовна

Игорь Мошкин: 
заслуженный 
художник - 
анималист России

ИЗО Общие сведения о художнике: биография, обзор творчества. Выставки 
и галереи художника. Обзор работ о природе и животным русского 
севера. Возможность заказа картины on-line.

http://www.art-
nord.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

pioneer@seve
rm.mels.ru

Arts gallery: 
художественая 
галерея on-line

ИЗО Тематические цифровые коллекции. Информация о новых 
поступлениях. Обзор новостей искусства.

http://www.sgaller
y.net

основная 
школа

© Copyrght 
sGallery

Русская икона: 
галерея

ИЗО Виртуальный каталог икон (список, иконы). Литература по 
иконографии. Сведения о живописи Новгорода, Пскова и Твери 
(история основных иконописных центров Древней Руси).

http://www.wco.ru
/icons/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Веб-центр 
"Омега"

Воспоминание о 
Серебряном веке: 
виртуальная 
экскурсия

ИЗО; Искусство и 
мировая 
художественная 
культура

Виртуальная экскурсия Нижегородского государственного 
художественного музея. Коллекция произведений русских художников 
"культурного Ренессанса".

http://www.museu
m.nnov.ru/art/coll
ection/excursions
/silverage/index.p
html

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Нижегородски
й 
государственн
ый 
художественн
ый музей, 
1999-2003

Буддийская 
живопись Бурятии

ИЗО; История России Буддийская живопись Бурятии: история, коллекция изображений. 
Глоссарий.

http://online.stack
.net/~alex/

основная 
школа; 
старшая школа
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Himalayan Art: 
гималайское 
искусство

ИЗО; История; 
Мировая 
художественная 
культура

Искусство Гималаев и Тибета: история, коллекция изображений. 
Монографии. Глоссарий. Библиография.

http://www.tibetar
t.com/choose.cfm

основная 
школа; 
старшая школа

Коллекция: 
мировая 
художественная 
культура

ИЗО; Мировая 
художественная 
культура

Коллекция аннотированных ссылок: живопись, графика, архитектура, 
иконопись и др. для средней школы (изображения, статьи, биографии). 
Рубрикаторы по автору, времени, наименованию, географической 
принадлежности. Поисковая система по жанру, технике, материалу, 
стилю и пр. Сведения о дате и месте создания, местонахождении 
изображений. Новости на тему искусства и образования. Связь с 
другими коллекциями на school.edu.ru по периоду времени. Подборка 
ссылок по музеям России. Возможность добавления ссылок на 
ресурсы по искусству.

http://artclassic.e
du.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Старинные 
витражи: 
сохранение и 
реставрация

ИЗО; Неорганическая 
химия; Экология

Средневековые витражи: внутренние разрушающие факторы, влияние 
веществ-загрязнителей воздуха на стекло, химические принципы 
реставрации стекол.

http://grokhovs2.c
hat.ru/gla/gla.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

Детское 
художественное 
творчество

ИЗО; 
Образовательный 
досуг; 
Художественное и 
эстетическое

Виртуальная галерея детского художественного творчества: природа, 
акварель, мозаика, коллаж, композиция, web-дизайн. Выставка детских 
работ ко дню Победы. Описание особенностей работы в технике 
акварели. Материалы для уроков композиции в школе. Методика 
рисования гипсовой головы с натуры и работы в технике 
флорентийской мозаики. Анализ коллажа как средства развития 
композиционного мышления. Тематический форум.

http://www.new-
art.nm.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© О.А.Сопин, 
2004-2005

Словарь 
терминов 
изобразительного 
искусства

ИЗО; Справочно-
информационные 
источники

Иллюстрированный словарь терминов изобразительного искусства: 
около 1300 терминов на русском языке.

http://eart.by.ru основная 
школа; 
старшая школа

© Агафонов 
Н. 2002

Программа 
"Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд"

ИЗО; Технология Программа "Изобразительное искусство и художественный труд" 
является целостным интегрированным курсом, который включает в 
себя все основные виды: живопись, графику, скульптуру, народные 
декоративные искусства, архитектуру, дизайн, зрелищные и экранные 
искусства. Приведен фрагмент 1-го этапа программы 
"Изобразительное искусство и художественный труд" - программа 
начальной школы. Перечислены знания и умения учащихся начальной 
школы. Показана общая конструкция (всех трех этапов) программы 
"Изобразительное искусство и художественный труд".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/30/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Центр языковой 
психологии

Иностранные языки Бесплатное тестирование, программы обучения, методика CPL, 
отзывы слушателей, прайс-лист, заказ программы, публикации, архив 
новостей

http://www.clp.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Фларус: бюро 
переводов

Иностранные языки О бюро и его основном направлении деятельности - услугах по 
переводу на английский, немецкий и французский языки.

http://www.flarus.
ru/

старшая школа FLARUS © 
2003

Language Link: 
школа 
английского языка

Иностранные языки Информация о школах Language Link в Лондоне, Восточной Европе и 
Азии, в России. Сведения о международных экзаменах, 
дистанционном обучении, курсах, языковых лагерях и т.п. 
Методические рекомендации преподавателям. 

http://www.langua
ge.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
LANGUAGE 
LINK

Мир перевода: 
переводческое 
бюро

Иностранные языки Объединение профессиональных переводчиков. Общие сведения о 
предлагаемых услугах и ценах. Обзор новостей. Воможность заказа 
перевода on-line.

http://www.mirper
evoda.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@mirperev
oda.ru

Прима виста: 
бюро переводов

Иностранные языки Сведения об основном направлении деятельности бюро - услугах в 
области профессионального перевода для большинства европейских и 
азиатских языков.

http://www.prima
vista.ru/index.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 
PrimaVista

Yourdictionary.com
: словари on-line

Иностранные языки Доступ к различным словарям on-line на 250 языках мира. Поисковая 
система. Коллекция материалов для изучения иностранных языков: 
глоссарии, обзор учебных программ и материалов и пр.

http://www.yourdi
ctionary.com/

основная 
школа; 
старшая школа

©1996-2005, 
yourDictionary.
com Inc.

Английский язык: 
словари on-line и 
система перевода 
текстов

Иностранные языки; 
Интернет: в помощь 
пользователю; 
Переводчики

Каталог электронных словарей различной тематики. Электронные 
переводчики текстов с английского языка на русский и наоборот на 
основе различных лингвистических систем (Language Teacher 
компании "Эктако" и системы автоматического перевода текста 
"Сократ" компании "Арсенал").

http://www.perev
odov.net

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1998-2003 
Ectaco, Inc. All 
rights 
reserved. 

Гимназия №13 
Пензы: 
педагогический 
опыт

Иностранные языки; 
Искусство и мировая 
художественная 
культура; История; 
Физика; Физическая 
география; Химия; 
Экономическая 
география

Сборники учебных программ, разработки учителей, методические 
пособия, программы курсов, планы проведения уроков, тесты и 
доклады учащихся.

http://www.gimn1
3.tl.ru/default.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа
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Иероглифика: 
древнеегипетский 
язык и 
письменность

Иностранные языки; 
История древнего 
мира

Древнеегипетская письменность: общие сведения, грамматика, 
письменная система, примеры письменности (тексты из гробниц), 
краткий курс для самостоятельного изучения основ иероглифической 
письменности и древнеегипетского языка. Иероглифы в искусстве 
Древнего Египта. Расшифровка отдельных иероглифов. История 
расшифровки иероглифов. Обзор книг о Египте.

http://www.refill.r
u/egypt/

основная 
школа; 
старшая школа

В. Киселевич

Sumerian 
Language: 
шумерский язык

Иностранные языки; 
История древнего 
мира

Шумерский язык: словарь, грамматика, клинопись. Изображения. http://www.sumeri
an.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2004 
John Alan 
Halloran

Brain Teasers: 
игра для 
школьников

Иностранные языки; 
Математика

Игра для школьников по математике "Вопросы и ответы". Задачи на 
английском языке разной степени сложности.

http://www.edupla
ce.com/math/brai
n/

основная 
школа; 
старшая школа

Houghton 
Mifflin 
Company

Изучение и 
преподавание 
иностранных 
языков

Иностранные языки; 
Методические 
материалы

Материалы для изучающих иностранные языки и преподавателей: 
карта языков Мира, подборка лексических и грамматических 
материалов по английскому языку. Уроки английского on-line.

http://teach-
learn.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Соболев 
Александр

Иностранный 
язык и компьютер 
в школе

Иностранные языки; 
Методические 
материалы

Материалы из опыта работы учителей иностранного языка средних 
школ. Обзор и характеристика методики использования компьютерных 
обучающих программ по английскому и немецкому языку. Планы 
уроков с использованием компьютерных программ и Интернет. 
Сборник тематических тестов и контрольных работ. Информация о 
преподавании иностранного языка за рубежом.

http://virtlab.ioso.
ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Владимирова 
Людмила 
Павловна

Советы 
начинающим: 
изучение 
иностранных 
языков

Иностранные языки; 
Методические 
материалы

Советы приступающим к изучению иностранного языка и начинающим 
преподавателям.

http://www.teach-
learn.narod.ru/ad
vice.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Lingvobit.ru

Олимпиада по 
иностранным 
языкам

Иностранные языки; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Электронные версии тестов олимпиады по иностранным языкам для 
учащихся 9-11 классов Зеленоградского округа г. Москвы.

http://www.englis
h.language.ru/tes
ts/zelenograd/ind
ex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1998-2004 
Английский 
язык.ru

Обучение 
иностранным 
языкам в Москве

Иностранные языки; 
Организация досуга

Информация об изучении английского, немецкого, испанского, 
итальянского, французского языков: грамматика, разговорный, 
интенсив. Сведения о языковых курсах, школах, клубах и лагерях.

http://www.educat
ion.useful.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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First Russian 
translations: 
услуги 
профессионально
го перевода

Иностранные языки; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о предлагаемых услугах, условия работы и цены. 
Информация для переводчиков. Тематический форум. Новости.

http://1russian.co
m

info@engline.r
u

Советы 
поступающим на 
факультет 
иностранных 
языков

Иностранные языки; 
Педагогическое 
образование

Информация о вступительных экзаменах и подготовке к ним. Сведения 
о письменном экзамене: аудирование, понимание письменного текста, 
лексика и грамматика. Сведения об устном экзамене: пересказ текста, 
дискуссия по теме, рассказ по картинке. Приведены примеры 
распространенных ошибок и ответов на вопросы.

http://www.nature
.ru/db/msg.html?
mid=1156079&s=
121800000

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002, 
РОО "Мир 
Науки и 
Культуры". 
ISSN 1684-
9876

Longman 
dictionary of 
contemporary 
English: словарь 
современного 
английского языка

Иностранные языки; 
Переводчики

On-line версия словаря. Общие сведения о словаре: описание, 
принципы работы со словарем, сведения о составителях.

http://www.ldoceo
nline.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Longman

Словари-
переводчики on-
line

Иностранные языки; 
Переводчики; 
Филология

Англо-русский, русско-английский, немецко-русский и русско-немецкий 
словари: перевод, фонетическая транскрипция, примеры 
словоупотребления и т. п.

http://www.rambl
er.ru/dict/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ОАО 
"Рамблер 
Интернет 
Холдинг"

Лингвистика: 
энциклопедия

Иностранные языки; 
Русский язык

Описание языков, лингвистическая терминология, биографии ученых-
языковедов.

http://krugosvet.r
u/cMenu/08_00.h
tm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2001 
Golden 
Telecom, Inc. 
Все права 
защищены.

Словарь 
методических 
терминов

Иностранные языки; 
Русский язык; 
Филология

Описание методической терминологии, понятий, используемых в 
теории преподавания языков (русского как иностранного, русского как 
родного, иностранных).

http://slovari.gra
mota.ru/portal_sl.
html?az_about.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа», © 
Электронная 
версия, 
«ГРАМОТА.Р
У», 2002.

1000 словарей: 
каталог словарей 
и переводчиков

Иностранные языки; 
Справочно-
информационные 
источники

Сборник словарей, энциклопедий и переводчиков - около 1000 онлайн- 
и офлайн-словарей на более чем 90 языках (общие, 
специализированные, словари, словари сленга).

http://www.prima
vista.ru/dictionary
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 DEXTRA 
design
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Сборник словарей 
yourdictionary.com

Иностранные языки; 
Справочно-
информационные 
источники

http://www.yourdi
ctionary.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Быстрый учитель: 
программы для 
изучения 
иностранных 
языков

Иностранные языки; 
Филология

Информация о видео или компьютерных программах для 
самостоятельного изучения иностранных языков. Описание методики 
изучения языка и обучения скоростному чтению на основе эффекта 25-
го кадра. Список программ и их стоимость. Загрузка демо-версий для 
изучения английского и немецкого разговорного. 

http://www.25fra
me.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
предприятие 
"Квант"

Японский язык: 
самоучитель on-
line

Иностранные языки; 
Филология

Справочная информация о Японии и японском языке. Уроки по 
грамматике on-line, словари звукоподражаний и японских ударений, 
диалоги и пр. Список справочной литературы. Ссылки на сайты, 
посвященные Японии и японскому языку.

http://www.komi.c
om/japanese

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 A.M. 
Wurdow

Языки 
человечества

Иностранные языки; 
Филология

Обзор информации о языках всего мира - от австралийских аборигенов 
до японского и эсперанто (перевод материала Human Languages by 
Tyler Chambers, выполненный Оксаной Смирновой). Каталог 
литературы, посвященной различным языкам, многоязычные 
материалы, собрания книг и текстов. Информация о лингвистических 
институтах.

http://www.quark.l
u.se/~oxana/HL-
page.html

основная 
школа; 
старшая школа

Words 2.2: 
обучающая 
программа для 
запоминания 
иностранных слов

Иностранные языки; 
Филология

Информация о новой версии программы. Инструкция по установке и 
использованию бесплатной версии.

http://www.umnik.
rikt.ru/program/23
.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Языки.ru: 
психокоммуникати
вный метод 
изучения 
иностранных 
языков

Иностранные языки; 
Филология

Информация о курсах обучения по интенсивному методу Д. Петрова. 
Описание методики. Заказ учебного пособия. Предложение услуг по 
переводу: письменному, синхронному. Сведения о тренингах по 
психологии общения.

http://www.yaziki.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Yaziki.Ru 
2001
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Об организации 
обучения 
иностранным 
языкам в 4-м 
классе 
общеобразовател
ьных учреждений

Иностранный язык Письмо руководителя Департамента общего и дошкольного 
образования: информация для образовательных учреждений 
Российской Федерации, участвующих в эксперименте по изучению 
иностранного языка со второго класса.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/rub/pism
a/1337/

начальная 
школа

© 1997-2003 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Биатрис Поттер. 
Сказка о 
крольчонке 
Питере

Иностранный язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сказака на английском языке для детей дошкольного возраста с 
картинками.

http://wiredforboo
ks.org/kids/beatri
x/p1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Учим английский Интеллектуальное 
развитие и обучение

Методология обучения английскому языку детей раннего возраста 
(начиная с 3-х лет), разработанная и применяемая в порядке 
эксперимента лабораторией иностранных языков МИКПРО.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/11/
1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Читаем 
"пиктограммы": 
обучение 
английскому

Интеллектуальное 
развитие и обучение

Методика обучения маленьких детей английскому языку с помощью 
знакового шифра.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
8.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Наш 
удивительный 
мир: дошкольное 
обучение

Интеллектуальное 
развитие и обучение

Информация о карточках-слайдах для обучения дошкольников по 
методике Гленна Домана. Электронная библиотека по тематике. 
Виртуальная выставка детского рисунка. Форум. Новости.

http://www.doshk
ola.narod.ru

дошкольное kidz-
art@narod.ru

Готовимся к 
школе: авторские 
программы и 
разработки

Интеллектуальное 
развитие и обучение

Сборник авторских программных разработок, предназначенных для 
правильной подготовки детей к обучению в школе (для обучения детей 
5-7-летнего возраста): программы подготовки руки дошкольника к 
письму, по развитию элементарных математических представлений, 
по изобразительному искусству, по развитию речи, обучению грамоте, 
ознакомлению с художественной литературой. Тесты. Коллекция 
сценариев детских мероприятий.

http://www.presch
ool.by.ru

дошкольное ЕРШ 2002©

Все лучшее - 
детям: песни из 
мультфильмов и 
сказки

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Литературное чтение; 
Музыка

Материалы для детей и родителей. Коллекция песен в формате MP3 
для детей. Детские сказки, мультфильмы, стихи, игры.

http://mkids.naro
d.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

wide

Kids' Corner: 
сказки на 
английском и др. 
языках

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Обучение по 
предметам

Сказки-презентации на английском языке для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Озвученные сказки на английском, 
французском, немецком, японском языках (формат Real Audio). В том 
числе: полное издание "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэррола, 
избранные сказки братьев Гримм и Р. Киплинга. Бесплатная установка 
проигрывателя Real Audio.

http://wiredforboo
ks.org/kids.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© Copyright 
Ohio 
University
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Каргопольская 
игрушка

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Обучение по 
предметам

Каргопольский народный художественный промысел: историко-
культурный очерк. История зарождения промысла. Характерные 
особенности каргопольской игрушки: сюжеты, цветовая гамма, детали 
исполнения. Анализ каргопольской символики как отражения 
языческих обрядов, верований и поверий русского народа.

http://xposition.da
x.ru/toy.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Особый ребенок: 
советы психолога

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Образование и 
обучение в семье; 
Психофизическое 
развитие

Автор сайта - профессиональный детский психолог, имеющий 
большой опыт коррекционной работы с детьми. Материалы по 
вопросам развития (в т.ч. отклонений в развитии), воспитания, 
здоровья детей. Развивающие игры. Методики оценки психологических 
особенностей развития ребенка. Диагностика личностных 
характеристик ребенка. Тест на семейные отношения. Интернет-
магазины. Ссылки. Форум. 

http://deti.e1.ru/ дошкольное Гущина Е., 
Гущин А.

Развитие 
воображения у 
детей: 
обучающие 
программы

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Обучение по 
предметам

Пособия для изучения истории искусств, музыкальные сказки, 
шахматы и др. Предложение услуг по разработке обучающих 
программ, озвучиванию материала, созданию мультипликации, 3D-
анимации, рекламных роликов и др.

http://alisastd.ru/ дошкольное; 
начальная 
школа

©2002 Alisa 
Studio

Английский язык в 
учебно-
воспитательном 
комплексе 
«Детский сад – 
начальная 
школа»

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Обучение по 
предметам

Авторская программа обучения английскому языку в учебно-
воспитательном комплексе «Детский сад-начальная школа», задания 
олимпиады по английскому языку, рифмованный материал к 
ситуациям общения.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/11/
9.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

dob@1septem
ber.ru

Материалы о 
подготовке 
первоклассников к 
школе

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Обучение по 
предметам

Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. Памятка 
родителям первоклассников.

http://www.edu.ri
n.ru/cgi-
bin/article.pl?idp=
1099

начальная 
школа

Copyright © 
RIN 2002-
2003.

Учить ли 
дошкольника 
писать: мнение 
специалиста

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Подготовка детей к 
школе

Директор Института возрастной физиологии РАО доктор биологических 
наук Марьяна Безруких популярно объясняет, почему нельзя учить 
дошкольника элементам безотрывного письма и какие негативные 
последствия в психомоторном развитии это может вызвать.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/06/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Учить ли ребенка 
читать: мнение 
специалиста

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Подготовка детей к 
школе

Директор Института возрастной физиологии РАО доктор биологических 
наук Марьяна Безруких рассказывает о проблемах обучения чтению 
дошкольников и младших школьников.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Готовимся к 
школе

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Подготовка детей к 
школе

Авторские программные разработки для подготовки детей к обучению 
в школе. Информация классифицирована по рубрикам: программы, 
тесты, сценарии мероприятий, полезные ссылки, форум.

http://preschool.b
y.ru/mat2.shtml

дошкольное Copyright 
ЕРШ 2002© 

Деторождение: 
школа Островской

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Подготовка детей к 
школе; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Негосударственное образовательное учреждение "Школа Светланы 
Островской", деятельность которого направлена на подготовку 
семейных пар к здоровой беременности, родам без стресса, 
длительному грудному вскармливанию, развитие и обучение детей с 
двух месяцев. Анонсы курсов. Расписание занятий. Статьи и 
публикации. Программа семинаров.

http://www.7i.ru/ дошкольное Школа 
Островской

Азбука онлайн Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Азбука со стихами и картинками. http://bomoonligh
t.ru/azbuka/

дошкольное © Bo 
Moonlight, 
2001 

Учить алфавит – 
легко и весело

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Подготовка детей к 
школе; Раннее 
развитие и обучение

Методические рекомендации для родителей по обучению чтению 
маленьких детей.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Детская страничка Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Коллекции педагогической литературы, публикаций и иных материалов 
по темам: развитие способностей, физическое развитие, семья, 
психология. Ссылки.

http://www.komi.c
om/Baby/

дошкольное

371 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

До и после трех Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Раннее психофизическое и интеллектуальное развитие детей (от 
рождения до 4 лет). Основные принципы обучения. Подборки занятий 
по направлениям: чтение, математика, окружающий мир, ИЗО, 
компьютер, развитие логического мышления, развитие речи.

http://azps.ru/bab
y/index.html

дошкольное Карманова А., 
Карманов А.

Вундеркинд: 
раннее развитие

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Материалы для раннего (с 6 месяцев) развития и обучения ребенка. 
Материалы классифицированы по рубрикам: различаем цвет, 
сравниваем, геометрические фигуры, алфавит, кто это?, что это?, 
какой?, учимся читать, различаем цифры, вычисляем, рисуем-пишем.

http://wunderkind
er.narod.ru/

дошкольное

Froebelgifts: 
конструкторы для 
раннего развития

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Обучающие и развивающие конструкторы немецкого педагога 
Фридриха Фребеля, автора широко известной и популярной во всем 
мире системы раннего развития и обучения детей. Состав, назначение 
и методика использования конструкторов.

http://www.froebe
lgifts.com/

дошкольное

Natural Math для 
самых маленьких

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Общие принципы творческих игр с малышами. Описание и 
методические рекомендации по проведению развивающих и 
обучающих игр. Скачиваемые материалы для игр.

http://www.natura
lmath.com/baby/r
ussian/

дошкольное Дружкова М., 
Дружков Д.

Раннее развитие 
детей: статья М. 
Федотова

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Психофизическое 
развитие; Раннее 
развитие и обучение

Вопросы раннего развития детей. Методики Домана и Зайцева. Работа 
с таблицей складов по методике "Кубики Зайцева". Математика по 
Зайцеву.

http://www.vestni
k.com/issues/199
9/0119/win/fedoto
v.htm

дошкольное Журнал 
"Вестник"

Раннее 
интеллектуальное 
воспитание детей 
от 1,5 лет

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Раннее развитие и 
обучение

Авторская методика раннего развития детей Л. Береславского: статьи 
и публикации. Информация о школе Береславского "Открытие": 
обучение, семинары, документы, фотографии. Онлайн заказ 
методических материалов и литературы.

http://www.beresl
avsky.ru/

дошкольное © Л.Я. 
Береславский
, 1983-2002 гг.

Звериная Азбука Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Раннее развитие и 
обучение

Азбука в стихах с фотографиями животных и птиц. Фотогалерея 
животных. 

http://www.gaz21.
com/Mako/index.
html

дошкольное Максим 
Буяков

Презентации для 
детей

Интеллектуальное 
развитие и обучение; 
Раннее развитие и 
обучение

Презентации MS PowerPoint на русском и английском языках в 
категориях: животные, природа, планеты, живопись, музыкальные 
инструменты, чтение.

http://www.mast.q
ueensu.ca/~alexc
h/f_s/anna/ppt_pr
esents.htm

дошкольное

Близкая даль: 
головоломки 
Владимира 
Белова

Интеллектуальные 
игры, викторины

Книга В. Белова "Головоломки. Близкая даль". В сюжет книги, жанр 
которой автор определяет как фантасмагорию, вплетены логические 
загадки и задачи.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
nearfar/content.s
html

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны
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Головоломка 
адмирала 
Макарова

Интеллектуальные 
игры, викторины

История головоломки, варианты, обобщение. Методы решения. 
Решение суперузлов.

http://kvant.mcc
me.ru/1990/07/pr
evrashcheniya_g
olovolomki_ad.ht
m

старшая школа МЦНМО

Крестики-нолики: 
вечная ничья

Интеллектуальные 
игры, викторины

Игра на полях разного (в том числе произвольного) размера. Стратегии 
правильной игры. Исходы игры в случае выбора правильных 
стратегий.

http://kvant.mcc
me.ru/1994/01/kr
estiki_i_noliki.htm

основная 
школа

МЦНМО

Балда: словарная 
компьютерная 
игра

Интеллектуальные 
игры, викторины

Информация о правилах игры и требованиях к словам. Игра он-лайн. http://www.alexp.r
u/game/balda/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Бойцовский клуб 
on-line

Интеллектуальные 
игры, викторины

Сайт коллективных игр on-line. Общие сведения о клубе: описание игр, 
библиотека и правила участия. 

http://www.comba
ts.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

combats@com
bats.ru

Тавлеи: сборник 
материалов 
шашках

Интеллектуальные 
игры, викторины

Информация о турнирах и партиях. Персоналии. Компьютерные 
шашки. Раздел шашечной теории. Обзор тематической литературы и 
периодики.

http://www.gambl
er.ru/plus/tavlei/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

2001-2005 
Gr.Vetrogon, © 
2001-2005 
TАВЛЕИ

«Искатель» Интеллектуальные 
игры, викторины

Обучающие игры для детей http://www.nd.ru/i
spy/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Очисти морское 
дно – 
экологическая 
игра для самых 
маленьких

Интеллектуальные 
игры, викторины

Самые маленькие обитатели интернета найдут в этой игре небольшой 
коралловый риф, с которым по вине взрослых нерях случилось 
несчастье: морское дно стало серым и некрасивым. Заботливые руки 
ребенка помогут морским обитателям вернуть красоту их дому. 
Первые уроки по экологии (содержат развлекательные элементы, 
позволяющие лучше запомнить материал).

http://www.school
.edu.ru/fungame/
dno/page1.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Собери картинку: 
забавный 
комбинаторный 
практикум

Интеллектуальные 
игры, викторины

Игра для детей: собрать из квадратиков мозаику. Степень сложности 
выбирается самостоятельно. Два варианта картинок.

http://www.school
.edu.ru/fungame/
kartinka/pic_pack
.exe

дошкольное; 
начальная 
школа
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«Игра со 
словами» – 
увлекательный 
турнир мастеров-
словоделов

Интеллектуальные 
игры, викторины

Ты можешь попробовать себя в роли словесного мастера. Как только 
ты составишь слово, использовав в нем один из предложенных на 
выбор слогов, тебе в ответ соперник предложит свое слово. 
Воспользуйся скрытыми силами своего словаря, не «лезь за словом в 
карман»!

http://www.school
.edu.ru/fungame/
slova/Vesbuk_Ru
s.exe

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

«Солитэр» – 
захватывающее 
соло для 
дальновидного 
стратега

Интеллектуальные 
игры, викторины

Ведя игру с самим собой, важно завершить ее, сделав наименьшее 
количество ходов и оставив на поле только одну-единственную фишку. 
Подобрать ключ к победе – дело нелегкое. Особенно когда перед вами 
достойный соперник. Попробуйте сразиться с самим собой, и выигрыш 
всегда останется за вами.

http://www.school
.edu.ru/fungame/
soliter/soliterappl
et.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

«Вкусный тир» – 
находка для 
внимательных и 
азартных 
грибников

Интеллектуальные 
игры, викторины

Собирать грибы – та же охота. Они то появляются между деревьями и 
травой, то прячутся. Вовремя заметить их и отправить в корзинку – вот 
проверка внимания и зрительной памяти

http://www.school
.edu.ru/fungame/t
ir/tir_new.exe

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Логические 
компьютерные 
игры on-line

Интеллектуальные 
игры, викторины

Подборка развивающих и развлекательных игр для детей и взрослых: 
морской бой, шарики, пятнашки, быки и коровы, собиралка и др.

http://www.wowwi
.orc.ru/games/ind
ex.html

(с) wowwi 
2002

Летние 
компьютерные 
школы в 
Переславле-
Залесском

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Летние школы

Хроника лагерной жизни с 1986 года: компьютерное обучение, курсы, 
преподаватели, фоторепортажи, летний интернет-лагерь "Почемучки". 
Перечень проектов.

http://uchcom.bot
ik.ru/educ/history/
welcome.koi8.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Просто сказка: 
викторина по 
литературе

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Литературное чтение

Игровые задания и викторина по литературе. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/11.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Конференции, 
конкурсы, 
фестивали: 
информационная 
база

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг

Информационная база по образовательным конкурсам, 
конференциям, фестивалям для школьников: Московский городской 
конкурс научно-исследовательских и проектных работ обучающихся 
общеобразовательных учреждений, Международная научная 
конференция школьников - XIII Сахаровские чтения, Х Всероссийские 
юношеские чтения им. В.И. Вернадского (2002-2003 гг.), ПОИСК НИТ – 
Московская открытая конференция старшеклассников по новым 
информационным технологиям (2002-2003 гг.) и пр. Описания, даты 
проведения, правила участия, сведения об организаторах.

http://www.konkur
s.dnttm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 ДНТТМ 

Обыкновенные 
дроби: урок-
повторение

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Подробный план игрового урока-повторения. Несколько конкурсов для 
командных соревнований. Действия над дробями, выделение целой 
части дроби.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no10_2.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Поле чудес: 
сценарий 
математической 
игры

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Игра для учеников 5-6 классов. Включает разминку, основную игру и 
суперигру. Большая часть заданий касается истории математики. 
Задания даны с ответами.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no45_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Математический 
турнир: игра-
соревнование

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Подробный сценарий математической игры для учеников 5-6 классов. 
Конкурсы. Задачи с ответами. Методические рекомендации.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/23/no23_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Математический 
брейн-ринг: 
развивающая 
игра

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Правила игры. Методические советы. Примеры заданий. Для 
школьников 6-8 классов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/28/no28_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Математическая 
игра "Устами 
младенца"

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Четыре конкурса по правилам одноименной телевизионной игры. 
Загадываются основные понятия математики и теорема Пифагора.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/45/no45_02.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Звездный час: 
сценарий 
математической 
игры

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

План факультативного занятия (вечера) для учеников 7-8 классов. 
Арифметика, логика, задачи на сообразительность.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/13/no13_2.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября" 

Развивающая 
элементарная 
математика

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Методические советы. Ссылки на программы и другие англоязычные 
ресурсы, посвященные развивающему обучению математике. 
Математические игры, занимательные задачи.

http://curriculum.
becta.org.uk/docs
erver.php?docid=
604

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Virtual 
Teacher 
Center
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История с 
узелками: задачи 
Льюиса Кэррола

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Занимательные рассказы Льюиса Кэррола, содержащие логические 
задачи-загадки с ответами.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
carrol/knot/conte
nt.shtml

основная 
школа

не указаны

Алиса в Стране 
Смекалки: 
зазеркальная 
логика 
Смаллиана

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Книга Р. Смаллиана "Алиса в Стране Смекалки". Занимательная 
логика. Задачи, игры, головоломки. Силлогизмы, задачи о лжецах и 
правдецах, логические парадоксы.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
smullian/alice/co
ntent.shtml

основная 
школа

не указаны

Принцесса или 
тигр: задачи, 
парадоксы, 
головоломки

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика

Рэймонд Смаллиан. Задачи с подвохом, логика парадокса. Остров 
вопрошаек и Остров сновидений. Головоломки и метаголоволомки. 
Все вопросы и задания с ответами.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
smullian/tiger/con
tent.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Математические 
игры

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика; 
Математическое

На этих страницах собраны головоломки и игры - от простых, которые 
можно использовать в качестве задач для кружков, до действительно 
сложных и интересных.

http://mathgames
.mccme.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Занимательные и 
методические 
материалы из 
книг И. Сухина (1)

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика; 
Математическое; 
Образование и 
обучение в семье

Избранные страницы из книги И.Г. Сухина "800 новых логических и 
математических головоломок" (часть 1). Малоразработанные темы 
жанра забавной математики: числовая горизонталь, латинские 
квадраты, цифры в буквах, числа в предложениях, математические 
дорожки, арифметические головоломки без чисел, задачи на 
зачеркивание, исправление, перестановку цифр в числах, задания с 
натуральными, круглыми, простыми, составными, четными, нечетными 
числами и др. Шутливые и серьезные задачи из математических 
тетрадей любознательных гномов Загадалки, Путалки и Забывалки.

http://suhin.narod
.ru/mat1.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Сухин И.

Занимательные и 
методические 
материалы из 
книг И. Сухина (2)

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика; 
Математическое; 
Образование и 
обучение в семье

Избранные страницы из книги И.Г. Сухина "800 новых логических и 
математических головоломок" (часть 2). Натуральные, простые, 
составные, четные, нечетные, круглые числа. Математические игры, 
фокусы. Задачи из математических тетрадей любознательного гнома 
Загадалки. Ответы к задачам.

http://suhin.narod
.ru/mat2.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Сухин И.

Рэймонд 
Смаллиан: 
логические 
развлечения

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика; 
Образовательный 
досуг

Логические загадки, задачи, головоломки. Доказательство 
произвольных утверждений и логические парадоксы. Задачи на 
принцип Геделя с ответами и подробными решениями.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
smullian/name/co
ntent.shtml

основная 
школа; 
старшая школа
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Математические 
головоломки

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика; 
Обучение по 
предметам

Головоломки, сгруппированные по темам: геометрия, алгебра 
(арифметика), логика, задачи на взвешивания и др. Возможность 
выбора уровня сложности, логические игры (пятнашки, шахматы и пр.), 
некоторые утверждения с доказательствами.

http://www.freepu
zzles.com

начальная 
школа; 
основная 
школа

не указаны

Игра "Умники и 
умницы" с 
заданиями по 
стереометрии

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Математика; 
Стереометрия

Подробный сценарий проведения игры по правилам ее телевизионной 
тезки. Тела и фигуры. Углы, прямые и плоскости.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/45/no45_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Школьный кубок: 
конкурс по поиску 
информации в 
интернете

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Образовательный 
досуг

Информация об условиях участия, расписание кубка, сведения о 
тренировочных играх, архив трансляций, результаты игр, новости 
кубка и пр.

http://kubok.yand
ex.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 — 2003 
«Яндекс» 
support@kubo
k.yandex.ru

Сборник игр и 
конкурсов для 
детей

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Образовательный 
досуг; Организация 
досуга

Игры и конкурсы с детьми в летнем лагере (из методической копилки 
ЛОЛ "Молодежный"). Сборник материалов для вожатых и других 
организаторов летнего отдыха детей. Общие сведения о лагере: 
контактная иформация, нормативные документы, авторские 
методические разработки.

http://lolmolod.na
rod.ru/g_sbor/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экзамен.ру: 
экзамены и тесты 
он-лайн

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Основная и полная 
средняя школа

Коллекция экзаменов и тестов по общественным, точным и 
гуманитарным наукам. Возможность пробной сдачи TOEFL, GMAT, 
сертификационных экзаменов Microsoft, Cisco и др. Подборка 
психологических тестов. Рейтинг участников. Информация об 
образовании и учебных заведениях (школьное образование, 
дошкольное образование, вузы, бизнес-образование, высшее 
образование, единый государственный экзамен и государственное 
централизованное тестирование и др.)

http://www.exame
n.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

On-line тесты по 
школьным 
предметам и 
областям знания

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Основная и полная 
средняя школа

Тесты по различным учебным предметам (школьные предметы, 
варианты вступительных экзаменов и государственного тестирования, 
компьютерная тематика и др.). Тесты для детей. Освещение on-line 
чемпионатов и возможность участия в них.

http://www.testlan
d.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@testland.
ru

Большая 
гоголевская игра

Интеллектуальные 
игры, викторины; 
Русская литература

Сценарий и материалы к внеклассной игре-викторине по 
произведениям Н.В. Гоголя.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201201

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru
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Каталог 
библиотек

Интернет: в помощь 
пользователю

Подборка ссылок на сайты библиотек России и других стран, а также 
на сайты электронных библиотек.

http://skill21.naro
d.ru/2/biblioteki.ht
m

Проект TIGRIX: 
помощь незрячим 
людям в освоении 
интернета

Интернет: в помощь 
пользователю

Статьи, советы начинающим пользователям, русское программное 
обеспечение и пр.

http://tigrix.fatal.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Adobe Acrobat 
Reader

Интернет: в помощь 
пользователю

Программа для чтения документов формата PDF. http://www.adobe.
com/products/acr
obat/readstep.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Самоучитель 
печатания 
вслепую

Интернет: в помощь 
пользователю

Полный учебный курс печатания вслепую на клавиатуре. Возможность 
изучать как на русской, так и на английской раскладке клавиатуры. 
Русский и английский интерфейс. Демоверсия самоучителя.

http://www.alfatyp
ing.com

основная 
школа; 
старшая школа

Umidjon 
Rahmonberdie
v, Nabi 
Ibatulin, Timur 
Yakushin

Контекст: бюро 
переводов

Интернет: в помощь 
пользователю

Общие сведения о бюро: информация о сотрудниках, тематики работ, 
контакты. Перечень услуг и цены. Вакансии. Заказ перевода on-line.

http://www.kontek
st.ru

Регистр 
полнотекстовых и 
библиографическ
их ресурсов 
интернета

Интернет: в помощь 
пользователю

Каталог ресурсов интернета, предназначенный для информационного 
обслуживания в библиотеках любых типов. Адресован библиографам 
информационно и справочно-библиографических подразделений 
библиотек, специалистам интернет-классов, классов открытого 
доступа, отделов использования сетевых ресурсов. Описание 
ресурсов по библиотечному делу и информатике в России и за 
рубежом.

http://www.rsl.ru/r
es.asp?5.htm

основная 
школа; 
старшая школа

c 1998, 2001 
Российская 
государственн
ая библиотека

Постройка.ру: 
основы 
сайтостроительст
ва для чайников

Интернет: в помощь 
пользователю; 
Информатика и ИКТ

Обучающие материалы по темам: веб-технологии, веб-дизайн, 
сайтостроительство. Обзор литературы по тематике. Тематическая 
энциклопедия и справочная. Обзор новостей. Форум. Информация об 
авторах.

http://postroika.ru основная 
школа; 
старшая школа

Алленова 
Н.В., 
admin@postroi
ka.ru

Ведение-свет: 
информационно-
справочная 
система

Интернет: в помощь 
пользователю; 
История; Основная и 
полная средняя школа

Коллекция энциклопедий on-line на русском, английском, немецком, 
французском, польском и других языках. Исторические справки по 
различным направлениям (день в истории, история государств, 
мировая культура и история, исторические открытия и др.), 
хроникология.

http://vedenie.nar
od.ru/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Allbest.ru: тесты 
on-line

Интернет: в помощь 
пользователю; 
Основная и полная 
средняя школа

Коллекция тестов on-line и off-line по школьным предметам. 
Электронная библиотека. Коллекция рефератов. 

www.test.allbest.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

© Allbest.ru

Academic Info: 
образовательные 
материалы

Интернет: в помощь 
пользователю; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Коллекция материалов для основного, дополнительного и 
дистанционного обучения: программы, тесты, методические 
рекомендации образовательных и педагогических дисциплин. 
Тематический каталог.

http://www.acade
micinfo.net/index.
html

абитуриенты; 
старшая школа

© 1998-2005 
Academic Info

Научные 
поисковые 
системы

Интернет: в помощь 
пользователю; 
Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Собрание ссылок на научные поисковые системы, электронные 
архивы, библиографические базы данных, средства поиска научных 
статей.

http://www.scintifi
c.narod.ru

старшая школа © 2002 by 
Dikanev Taras 
(tdikanev@ma
il.ru). 

Мегаэнциклопеди
я компании 
"Кирилл и 
Мефодий"

Интернет: в помощь 
пользователю; 
Справочно-
информационные 
источники

Коллекция из 10 on-line энциклопедий Кирилла и Мефодия: 
универсальная, автомобильная, вооружений, домашних животных, 
здоровья, кино, компьютеров, кулинарии, музыки, этикета. Также 
представлены различные словари: толковый, русского языка, англо-
русский, русско-английский, экономический, иностранных терминов. 
Поисковая система во всех или в заданных пользователем 
энциклопедиях и словарях по выбранным критериям.

http://mega.km.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998-2001 

Making a 
panoramic work: 
панорамы для 
сайта

Информатика и ИКТ Презентация о создании панорам для сайта в Macromedia Flash на 
английском языке.

http://4hgarden.m
su.edu/kidstour/d
ev/site_tutorial/ge
n_panoramic_tut
orial/index.html

старшая школа heeter@msu.e
du

Проектирование 
компьютерных 
систем учебного 
назначения: 
учебное пособие

Информатика и ИКТ Электронная версия учебного пособия по проектированию 
компьютерных систем: обзор технологии создания комплексов 
методических и программно-информационных средств компьютерной 
поддержки процесса обучения.

http://cnit.ssau.ru/
kadis/posob/inde
x.htm

старшая школа

CSS-справочник Информатика и ИКТ Электронный CSS-справочник: описаны основные свойства, 
поддерживаемые популярными броузерами. Сборник тематических 
статей. Алфавитный указатель. Форум.

http://css.manual.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003-2004, 
В. 
Климонтович, 
Н. Пономарев 
(контакт)
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ЭНИТ 2000: 
электронная 
конференция

Информатика и ИКТ Научно-практическая электронная конференция "Эффективность 
использования новых информационных технологий в учебном 
процессе". Цель, тематика, доклады, итоговый документ.

http://enit.ulsu.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Информационные 
технологии в 
образовании: 
конференция

Информатика и ИКТ Материалы международной конференции "ИТО-2002", проводившейся 
в Москве. Пресс-релиз, лучшие доклады.

http://ito.bitpro.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Информатика в 
школе: страницы 
Львовского

Информатика и ИКТ Дистанционное учебное пособие по информатике, дистанционный 
учебник HTML, тесты, задачи на QBasic и Turbo Pascal, дистанционные 
мастер-классы и многое другое.

http://marklv.naro
d.ru/inf/

основная 
школа; 
старшая школа

Олимпиадная 
информатика

Информатика и ИКТ Сборник материалов различных олимпиад по информатике. 
Электронный задачник. Сборник тематических статей. Обзор учебной и 
методической литературы. Обзор проходящих олимпиад. Сведения о 
дистанционных семинарах по подготовке к олимпиадам по 
информатике и летней компьютерной школе. Общие сведения о 
создателях проекта, целях и задачах.

http://olympiads.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@ol
ympiads.ru

Чурсин Н.: 
Популярная 
информатика

Информатика и ИКТ Электронная версия книги: изложение научных основ информатики 
доступным школьнику языком.

http://orel.rsl.ru/n
ettext/russian/chu
rsin/populjarn_inf
ormat/pi.htm

основная 
школа; 
старшая школа

К.: 
╚Техника╩, 
1982.Николай 
Николаевич 
Чурсин. 
Популярная 
информатика.

О веб-дизайне и 
восприятии веб-
станиц: 
информатика

Информатика и ИКТ Сборник статей по различным вопросам веб-дизайна. http://review.html
.ru/clauses/web.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Школьная 
компьютерра: 
газета об 
информационных 
технологиях

Информатика и ИКТ Электронный вариант журнала "Компьютерра" для школьников. 
Сведения о компьютерных специальностях, вузах, варианты 
вступительных экзаменов, схемы учебного назначения на центральном 
развороте, логические задачи, описания новинок ПО и "железа" и пр. 
Архив номеров 2003 г. Информация о редакции, контактная 
информация, условия подписки.

http://school.com
puterra.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 2000 ИД 
"Компьютерра
" 
sc@computerr
a.ruru

Технология 
хранения и 
передачи 
информации в 
разные 
исторические 
эпохи

Информатика и ИКТ Flash-ролик о носителях информации: работа учеников гимназии 
№1522 г.Москвы.

http://web-
begin.narod.ru/m
ultik.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Центр новых 
информационных 
технологий при 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова

Информатика и ИКТ Информация о деятельности центра: поддержка банка компьютерных 
учебников Московского университета, научные исследования в 
области компьютерных технологий, разработка методического 
обеспечения дистанционного образования, издание журнала 
"Фундаментальная и прикладная математика", издание электронного 
журнала "Информационные технологии в образовании" и пр. 
Положение о центре. Структура центра.

http://www.cnit.m
su.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

office@cnit.ch
em.msu.su

Арифметические 
основы ЭВМ: 
методические 
указания

Информатика и ИКТ Электронная версия пособия: системы счисления, основы машинной 
арифметики с двоичными числами, формы представления чисел в 
ЭВМ. Задания для самоконтроля.

http://www.dstu.e
du.ru/informatics/
mtdss

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

itcatweb@mail
.ru

Htmlbook.ru: 
справочник по 
сайтостроению

Информатика и ИКТ Материалы для изучения языка HTML, CSS, веб-дизайна, JavaScript, 
графики и процесса создания сайтов. Сборник тематических статей и 
книг. Форум.

http://www.htmlbo
ok.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 — 2005 
Влад 
Мержевич, 
vlad@htmlboo
k.

КуМир: учебно-
методический 
комплект

Информатика и ИКТ Информация о КуМире, созданном на основе учебника А.Г.Кушниренко 
и др. "Основы информатики и вычислительной техники", а также 
методического пособия для учителей "Изучение основ информатики и 
вычислительной техники". Версии для Ямахи, Корвета, УКНЦ, Apple 
Macintosh, DOS и др. (shareware, commercial). 

http://www.infomi
r.ru/old4/

основная 
школа; 
старшая школа

ИнфоМир © 
MCMXCVIII-
MMII

Коды цветов html-
разметки

Информатика и ИКТ Таблица кодов цветов, применяемых при HTML-разметке. http://www.kaplya
.ic.km.ua/HTML-
colors-1.html

основная 
школа; 
старшая школа

Иван 
Игоревич 
Капля

Электронная 
библиотека 
учебных 
материалов по 
информационным 
технологиям

Информатика и ИКТ Библиотека разработчика: графика и дизайн, Web-дизайн, 
программирование, мультимедиа, офисные программы, операционные 
системы.

http://www.libray.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

dsw@list.ru , 
©STS

Иллюстрированн
ый самоучитель 
по Dreamweaver 
MX

Информатика и ИКТ Электронное пособие по изучению Macromedia Dreamweaver MX. 
Объяснение профессиональной терминологии. Анализ фрагментов 
исходного кода на HTML и JavaScript. Советы по оптимизации сайта.

http://www.libray.
narod.ru/Web/Bo
ok_Dreamweaver
MX/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Владимир 
Дронов

Мультимедиа-
технология: 
лекционный курс

Информатика и ИКТ Электронная версия курса по дисциплине "Мультимедиа-технология": 
определения, общая теория, практическое применение.

http://www.mgdtd
.ru/snit/students/c
onspect.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1995-2001, 
MCPC&YC. All 
Rights 
reserved.381 из 1087
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Азбука РС: 
базовый учебник 
по информатике

Информатика и ИКТ Информация об электронном учебнике, о компьютерах для широкого 
круга пользователей: описание, принципы работы с учебником, 
downloads.

http://www.orakul.
spb.ru/azbuka.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

dmitry@belous
ov.spb.su , 
г.Санкт-
Петербург

Visual Basic для 
детей

Информатика и ИКТ Курс основ программирования на Visual Basic для детей от 10 лет 
(перевод с английского оригинального обучающего курса компании 
KIDware): 10 уроков, расположенных в порядке возрастания сложности 
изучаемого материала: последовательные шаги по созданию 
программ (проектов) на Visual Basic. Сведения об авторе перевода. 
Архив курса.

http://www.vbkids
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

sergkr99@mail
.ru

Персональный 
компьютер для 
начинающих: 
электронное 
пособие

Информатика и ИКТ Основные сведения об устройстве персонального компьютера, 
операционной системе MS-DOS и ее файловой системе, сведения по 
использованию Norton Commander.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/cources/co
mp/

основная 
школа; 
старшая школа

Олимпиадные 
задачи по 
информатике: 
электронное 
пособие

Информатика и ИКТ Комментарии к задачам, ответы, решения, методические указания. 
Описание понятий и методов, используемых в решении задач.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/cources/in
form/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Ярославский 
Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании, 
2003

Методические 
возможности 
мультимедиа при 
подготовке 
учителей 
информатики

Информатика и ИКТ; 
Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в обучении

О подготовке учителей информатики, экономики и английского языка. 
Примеры методических особенностей разработки компьютерных 
уроков.

http://www.bytic.r
u/cue99M/cv3tna
21ja.html

основная 
школа; 
старшая школа

Институт 
ЮНЕСКО: 
информационные 
технологии в 
образовании

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии

Подборка ссылок по внедрению ИТ в образование. Разделы: подходы 
к внедрению ИТ в образование, образовательные стандарты, 
управление и финансирование, повышение квалификации, интернет в 
образовании, мультимедиа в образовании.

http://is.iite.ru/ht
ml/

© 2001, IITE 
UNESCO

Информатика: 
использование 
компьютеров 
"Макинтош"

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии

Предлагаемая программа предназначена для преподавания 
экспериментального курса информатики с использованием 
компьютеров Macintosh. Пояснительная записка, тематическое 
планирование, содержание курса.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/
edu/creates/tx/pr
g6-9.htm

основная 
школа
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Издательская 
деятельность: 
курс для учеников 
10-11 классов

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии

Программа экспериментального учебного курса для 10-11 классов. 
Цели и задачи курса, поурочное планирование, рекомендуемый 
инструментарий, примеры сопроводительной документации, примеры 
работ.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/t
each/ivc/lv/article
/it/metods/publish
/txt/index.htm

старшая школа © Виталий 
Лебедев, 
2000 

Умnik: детский 
интернет-
фестиваль

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг; 
Телекоммуникации

Информация о целях фестиваля, его организаторах и учредителях. 
Списки участников и координаторов. Перечень проектов и сведения об 
их регламенте (правила проведения, сроки). Новостная лента. Рейтинг 
результатов.

http://www.childfe
st.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Обучающие 
демонстрационны
е 
мультимедийные 
программы

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии в 
образовании; СУБД; 
Текстовые и 
графические 
редакторы

Комплекс представляет собой мультимедийные презентации с 
речевым сопровождением (видеоклипы), выполненные в MicroSoft 
Camcorder в виде exe-файлов. Назначение комплекса - использование 
в учебном процессе на уроках информатики и физики.

http://supertigr.bo
om.ru/media/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Лаборатория 
информационных 
технологий МИОО

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

Подборки методических материалов (образовательные минимумы, 
программы, поурочные планирования по учебнику информатики Н. 
Угриновича). On-line тесты для учащихся. Материалы конкурса 
ученических компьютерных проектов. Информация о курсах для 
учителей и др.

http://iit.metodist.
ru

МИОО

Преподавание 
информатики: 
методики

Информатика и ИКТ; 
Информационные 
технологии; Школьная 
информатика

Методические разработки доцента физико-математического 
факультета кафедры информатики и методики преподавания 
математики в области преподавания информатики и информационных 
технологий.

http://www.vspu.a
c.ru/~mvv/about/
mv_public.htm
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Норберт Винер: 
Кибернетика, или 
управление и 
связь в животном 
и машине

Информатика и ИКТ; 
Математика

Электроная версия книги Н. Винера. Предисловие редактора перевода 
Поварова Г.Н.

http://grachev62.
narod.ru/Cybern/

старшая школа © Главная 
редакция 
изданий для 
зарубежных 
стран 
издательства 
“Наука”, 1983.

Факультатив: 
математика и 
информатика

Информатика и ИКТ; 
Математика

Универсальный задачник по программированию для средних школ. 
Обзор московских и Санкт-Петербургских олимпиад по 
программированию. Языки программирования Delphi Visual Basic. 
Работа с базой данных в Access. Информация об обучающей интернет-
программе "Пойдем в интернет!". Самоучители, конспекты, методички 
для школьников, учителей, студентов. 

http://main.emc.s
pb.ru/staff/knv/ot
vet/default.html

основная 
школа; 
старшая школа

Системы 
счисления: 
страница 
студентки 
экономического 
факультета 
СПбГМТУ

Информатика и ИКТ; 
Математика

Материалы к докладам на научных конференциях. Электронные 
версии докладов по вопросам различных систем счисления. Итоги 
выступлений на научных конференциях и математических 
олимпиадах.

http://www.masha
vph.narod.ru/inde
x.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Маша 
Федотова

Системы 
счисления: планы 
уроков в средней 
школе

Информатика и ИКТ; 
Математика

Методические материалы по теме "Системы счисления": разработки 
шести уроков и контрольной работы. Сведения об авторе.

http://www.tambo
v.fio.ru/vjpusk/vjp
008/rabot/36/inde
x.htm

основная 
школа

Технология 
обучения 
алгоритмизации

Информатика и ИКТ; 
Математика; 
Методические 
материалы

Методический материал для изучения темы "Алгоритмизация и 
программирование". Обзор основных концепций. Специфика обучения 
методом индивидуального тренинга. Структура системы уроков. 
Оценочная система. Сборник документации. Программа курса. Обзор 
учебной литературы по тематике. Сведения об авторе.

http://www.tambo
v.fio.ru/vjpusk/vjp
005/rabot/39/inde
x2.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Информационные 
технологии: 
статьи

Информатика и ИКТ; 
Математическое

Теория, информация, научные направления, модели данных, объектно-
ориентированные СУБД, БД, БЗ, кибернетика, искусственный 
интеллект, генетические алгоритмы, семиотика, квантовые 
компьютеры.

http://www.inftech
.webservis.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Сайт учителя 
информатики К. 
Полякова

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы

Сборник теоретических материалов по различным направлениям 
информатики. Методические рекомендации для педагогов. Программы 
по информатике. Информация о создании интранет-сервера школы. 
Программы и проекты, выполненные автором. Общие сведения об 
авторе.

http://kpolyakov.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

kpolyakov@m
ail.ru, © К. 
Поляков 2000-
2004
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Файловая 
система: 
практические 
работы и 
тестовые задания

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы

Методический материал и материалы по теме "Файловая организация 
диска". Сборник практических работ и тестов по тематике.

http://method.alta
i.rcde.ru/getblob.
asp?id=20000129
2

основная 
школа

Рябцева Н.Ф.,

Лего-
конструирование

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы

Методические материалы: лего-конструирование как школьный 
предмет, учебная программа курса Лего-конструирование, 
технологические карты LEGO DACTA Control Lab®. Информация о 
методической и воспитательной службе. Служба сопровождения 
"Ученик". Обзор тематических новостей.

http://school56.sp
b.ru/lego/lego_in
dex.html

старшая школа webmaster@s
chool56.spb.ru

Создание и 
обработка форм в 
электронных 
документах: 
лабораторные 
работы

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы

Электронная версия методических указаний к лабораторным работам: 
определены цель работы, форма отчета, сборник заданий с 
аннотацией и рекомендациями.

http://www.dstu.e
du.ru/informatics/
Libr/forms.htm

абитуриенты; 
старшая школа

©Шпигун А.В., 
ДГТУ, 2002.

Олимпиады по 
информатике: 
задачи и решения

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы

Электронное методическое пособие по решению олимпиадных задач 
по информатике: коллекция задач, условно разбитых на несколько 
групп по степени их сложности и тематике. Примеры решения, 
основные идеи решения, программы на языке Паскаль.

http://www.dstu.e
du.ru/informatics/
olimp/mtd1/mtd_
ol.html

абитуриенты; 
старшая школа

itcatweb@mail
.ru

Информационные 
технологии в 
образовании: 
сборник 
материалов

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы

Сборник материалов по информатике и информационным технологиям 
в образовании: методические материалы, учебные планы, разработки 
уроков с использованием ПК, тематические статьи, рефераты по 
информатике, обучающие компьютерные программы и др. 
Тематический форум. Новости.

http://www.rusedu
.info

основная 
школа; 
старшая школа

Наумов Павел 
Сергеевич

Дистанционная 
поддержка 
учителей 
информатики

Информатика и ИКТ; 
Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация; 
Педагогические 
программные 
средства

Сборник материалов по информатике: документы, обзор учебников и 
методических пособий, коллекция программ. Сведения о летней школе 
"Эксперимент". Методические советы. Материалы для контроля 
знаний. Обзор проектов, олимпиад, конкурсов. Педагогическая пресса. 
Информация о дистанционном обучении. Освещение вопросов 
аттестации. Справочная информация по тематике. Доска объявлений.

http://www.ipk.yar
.ru:8101/resource
/distant/informatic
s/#2

основная 
школа; 
старшая школа

Multikov.net: 
домик аниматоров

Информатика и ИКТ; 
Образовательный 
досуг

Коллекция русских инет-мультфильмов. Обзор новых поступлений. 
Сведения о проводимых курсах анимации.

http://www.multik
ov.net/

© multikov.net
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Республиканский 
центр экспертизы, 
мультимедиа и 
телекоммуникаци
й в образовании

Информатика и ИКТ; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о РЦ ЭМТО: история, персоналии, партнеры, 
контакты. Основная деятельность - разработка и внедрение новых 
информационных технологий дошкольного, общего и дополнительного 
(внешкольного) образования. Сведения об информационном 
обеспечении учебного книгоиздания. Федеральный экспертный совет 
по учебной литературе. Федеральный депозитарий (документы, 
поступления, новости, контакты). Сведения о Федеральной программе 
развития образования. Материалы президентской программы "Дети 
России". Освещение других программ и проектов.

http://www.mto.ru дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

mto@mto.ru

П.И. Образцов: 
доктор 
педагогических 
наук, профессор

Информатика и ИКТ; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация: П.И. Образцов - профессор Академии 
Федерального агенства правительственной связи и информации при 
президенте Российской Федерации, академик Международной 
академии информатизации и Академии педагогических и социальных 
наук, доктор педагогических наук, профессор, автор более 100 
научных, учебных и учебно-методических работ. Область научных 
интересов: методология и методика педагогических исследований, 
дидактика высшей школы, информатизация образования, технологии 
дистанционного и открытого образования и пр. Перечень научных 
трудов и публикаций. Контактаная информация.

http://www.recom
.ru/~obraztsov

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

bes111@yand
ex.ru

Информационные 
технологии в 
общеобразовател
ьной школе: 
телеконференция 
2000

Информатика и ИКТ; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Итоги "круглого стола". Информационное письмо. Информация о 
программном комитете телеконференции. Сборник докладов по 
различным направлениям: преподавание информатики, использование 
ИТ на общеобразовательных уроках, проблемы профессиональной 
подготовки, интернет в школе, проблемы подготовки и переподготовки 
педагогических кадров и пр.

http://www.websi
b.ru/ites/2000/ind
ex.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Информационные 
технологии в 
общеобразовател
ьной школе: 2-я 
телеконференция 
2001-2002

Информатика и ИКТ; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Информационное письмо. Информация о программном комитете 
телеконференции. Сборник докладов по различным направлениям: 
преподавание информатики, использование ИТ на 
общеобразовательных уроках, интернет-технологии в школе (участие в 
интернет-проектах, дистанционное обучение, использование интернет-
ресурсов на общеобразовательных уроках).

http://www.websi
b.ru/ites/2001/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Искусственный 
разум: сборник 
материалов

Информатика и ИКТ; 
Педагогическое 
образование

Сборник материалов по вопросу искусственного разума: статьи, обзор 
книг и пр. Конференция, посвященная реализации искусственного 
интеллекта в интернете. Общие сведения о проекте "СИРИУС".

http://neural.naro
d.ru/

старшая школа (C) Роман 
Квасный
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российская 
ассоциация 
искусственного 
интеллекта

Информатика и ИКТ; 
Педагогическое 
образование

Общие сведения об ассоциации: история, устав, информация о 
руководящих органах и региональных отделениях, список членов 
РАИИ. Информация о научном совете РАИИ. Обзор новостей и 
событий. Сведения о разработках и проектах ассоциации. Освещение 
проводимых семинаров и конференций. Архив материалов. 
Библиотека РАИИ.

http://www.raai.or
g/

старшая школа

Chip.on-line: 
электронный 
журнал

Информатика и ИКТ; 
Периодические 
издания

Материалы по информатике и компьютерным технологиям: 
методические пособия и рекомендации, освещение вопросов 
внедрения компьютерных методик, сценарии уроков и пр. Новости 
журнала. Архив материалов. Результаты тестирования программного 
обеспечения. Освещение проводимых тематических конкурсов. 
Сведения о семинарах, лекциях, конференциях, практикумах, 
индивидуальных консультациях.

http://www.ichip.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2005 
CHIP-Россия

ALGO: учебная 
среда 
программировани
я на основе языка 
Pascal

Информатика и ИКТ; 
Среды 
программирования

Материалы для начинающих для самостоятельного изучения: общая 
информация о программировании, электронный учебник, программное 
обеспечение, графическая оболочка системы программирования, язык 
программирования ALGO. Обеспечена возможность перехода между 
русским, украинским и английским языками с автоматическим 
переводом программы. Информация об авторе.

http://www.lviv.ua
/algo/rus/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

petriv@wups.l
viv. ua

Курс 
информатики: 
информационные 
технологии

Информатика и ИКТ; 
СУБД; Текстовые и 
графические 
редакторы; Школьная 
информатика

Курс информатики и информационных технологий Сибирского 
государственного университета путей сообщения. Теория и 
практические работы в среде MS Office.

http://www.stu.ru/i
nform/

основная 
школа; 
старшая школа

"Лотос": 
хабаровская 
школа 
программистов

Информатика и ИКТ; 
Школьная 
информатика

Сайт рассказывает о школе программистов, существующей при 
Хабаровском краевом центре технического творчества.

http://www.khv.ru
/edu/kctt/prg/inde
x.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Роботы нового 
поколения: 
прототипами 
становятся 
насекомые

Информатика и 
информационные 
технологии

Обзор по материалам иностранных источников. Тенденции и 
достижения специалистов робототехники.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig2_01/bio
r.htm

основная 
школа; 
старшая школа

редакция 
журнала 
"Юный 
техник",yt@go
t.mmtel.ru

Интернет, 
общество, 
личность: 
международная 
конференция

Информатика и 
информационные 
технологии

Сведения об основных вопросах для обсуждения: применение 
интернета в сфере культуры и искусства, образования, 
здравоохранения, гражданского общества. Информация о 
необходимых документах для участия в конференции.

http://www.vvsu.r
u/niirpo/conf/ituu
pv-
01/infletter.asp

старшая школа Институт 
"Открытое 
общество" 
(Фонд 
Сороса)

387 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Информационные 
технологии в 
учебном процессе

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в обучении

Материалы электронной конференции "Эффективность использования 
новых информационных технологий в учебном процессе", 
проведенной Ульяновским университетом совместно с МГУ им. 
Ломоносова (2000 г.).

http://enit.ulsu.ru/
d/

абитуриенты; 
старшая школа

© Бекреев 
К.В., 2000

Проблемы 
информатизации 
высшего 
образования

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в обучении

Материалы 1 секции международной конференции по 
информационным технологиям (2000, Томск): Новосибирский 
университет, Томский политехнический университет, Институт 
дискретной математики, Кибернетический центр.

http://www.cctpu.
edu.ru/conf/sec1/i
ndex.html

абитуриенты; 
старшая школа

Повышение 
квалификации 
работников 
образования 
Иркутской 
области

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; 
Математика; 
Нормативная 
документация; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Обзор деятельности Института повышения квалификации: 
подразделения (списки сотрудников, координаты), нормативные 
документы, образовательные стандарты и программы, олимпиады и 
конкурсы, курсы.

http://www.ipkro.i
su.ru/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Самоучитель 
тестирования

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; 
Методические 
материалы; Общая 
педагогика

Сравнительный анализ российского варианта тестирования с 
британским и американским. Специфика единого государственного 
экзамена.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302805

старшая школа © "Первое 
сентября"

Азбука 
тестирования

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; Общая 
педагогика; 
Педагогические 
программные 
средства

Объяснение основных терминологических понятий. http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302807

старшая школа © "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Компьютерные 
обучающие 
системы в школе

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; 
Педагогические 
программные 
средства

Материалы международной конференции (2000г., Томск) по 
информационным технологиям: Новосибирский университет, Томский 
политехнический университет, Институт дискретной математики, 
Кибернетический центр.

http://www.cctpu.
edu.ru/conf/sec5/

абитуриенты; 
старшая школа

О подготовке 
учителей 
информатики в 
вузе

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
обучении; 
Педагогические 
программные 
средства

Системный подход в подготовке будущих учителей информатики на 
профильном факультете педагогического вуза.

http://www.omgp
u.omsk.edu/libdo
cs/it_sb2/luchko.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 веб-
студия 
ОмГПУ.

Международный 
журнал 
«TechKnowLogia»

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании

Журнал посвящен новым технологиям в обучении и образовани. http://www.techkn
owlogia.org/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Media Literacy 
Online Project

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Информационные 
технологии в обучении

Обсуждение вопросов, связанных с использованием современных 
медиа технологий в образовании

http://interact.uor
egon.edu/mediaL
it/HomePage

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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The Australian 
Information and 
Communications 
Technology in 
Education 
Committee 
(AICTEC)

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Информационные 
технологии в обучении

Сайт австралийского комитета по информационным и 
коммуникационным технологиям в образовании.

http://www.aictec.
edu.au/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интел: обучение 
для будущего

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании; 
Информационные 
технологии в обучении

Образовательная программа «Intel Teach to the Future» при поддержке 
Microsoft призвана помочь учителям средней школы глубже освоить 
новейшие информационные технологии, расширить их использование 
в повседневной работе с учащимися и при подготовке учебных 
материалов. Обучение работе с интернет-ресурсами, создание web-
страниц, освоение офисных приложений. Представлены учебно-
методические материалы, программы курсов, примеры лучших работ, 
информация о работе региональных учебных центров.

http://www.iteach.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
городской 
психолого-
педагогический 
университет

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Сведения об институте, его истории. Информация для абитуриентов: 
довузовская подготовка, программы высшего профессионального 
образования, повышение квалификации. Материалы о научно-
практических конференциях.

http://mgppu.ru/ru
/news/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 
МГППУ, 2003
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Введение в 
профессию 
"учитель 
информатики"

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии; Школьная 
информатика

Обсуждаются цели и задачи общеобразовательного курса 
"Информатика", приводится динамика их развития - от постановления 
ЦК КПСС 1985 года до наших дней

http://inf.1septem
ber.ru/2002/2/art/
gein.html-ssi

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Задачи по 
информатике

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Методические 
материалы; Школьная 
информатика

Подборка задач по информатике: задания, решения, объяснения. http://avnsite.nar
od.ru/ivt.htm

основная 
школа; 
старшая школа

ТехноЛогия: 
открытый клуб 
для учителей и 
преподавателей

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

О клубе и объединении его участников - школьных учителей, 
приверженцев различных направлений в области технологизации 
современного образования. Сведения о работе клуба. Освещение 
еженедельных заседаний клуба: обсуждение различных проблем 
образования, обмен профессиональными идеями, знакомство с 
текущими разработками и последними новинками, появляющимися на 
мировом программно-педагогическом рынке и др.

http://www.int-
edu.ru/club/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ворота в мир 
лого: страница 
сообщества 
учителей

Информатика и 
информационные 
технологии; 
Педагогические 
программные 
средства; Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

О лого. Программные продукты. Галерея проектов. Методические 
разработки. Список литературы.

http://www.int-
edu.ru/logo/index
.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Институт 
новых 
технологий 
образования

Структура 
текстового 
документа

Информатика и 
информационные 
технологии; Текстовые 
и графические 
редакторы; Школьная 
информатика

Изучение структуры текстового документа как основы освоения 
технологии "Текстовый редактор".

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/i
vc/creates/ito_20
01/t_struct/index.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

История развития 
языков 
программировани
я и операционных 
систем

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Наглядное представление истории развития Windows, Unix, языков 
программирования в виде временных диаграмм. Версии для 
просмотра и печати в разных форматах. Портреты личностей 
компьютерной истории. Большая коллекция ссылок по теме.

http://www.levene
z.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Eric Levenez 
eric@levenez.
com 
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ДОКА Медиа: 
отделение 
программных 
разработок

Информационно-
коммуникационные 
технологии; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

О профиле компании: разработка программных продуктов для 
домашнего использования: обучающие программы, компьютерные 
игры, мультимедиа энциклопедии и т.п. Общие сведения о компании: 
история, основные виды деятельности, перечень продукции и 
предлагаемых услуг, цены. Информация для разработчиков. 
Тематический форум.

http://doka.ru/ абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inet@doka.ru

Персональный 
компьютер ЮТ-88

Информационно-
коммуникационные 
технологии; Процесс 
создания 
технологических 
решений

Подробное описание изготовления, программирования и отладки 
одного из первых советских самодельных компьютеров, 
публиковавшиеся в приложении к журналу "Юный техник". 
Электронные и логические схемы, последовательность изготовления, 
основы программирования, устройство и принципы работы "ЮТ-88".

http://jtdigest.nar
od.ru/kollection/ut
88/ut88.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Архитектура, 
основные 
схемные 
решения 
модулей 
персональног
о компьютера 
"ЮТ-88", 
программное 
обеспечение, 
товарный 
знак, его текст 
и шрифтовое 
оформление 
являются 
исключительн
ой 
собственност
ью редакции 
журнала 
"Юный 
техник", 
представляю
щей интересы 
автора

Эмулятор первых 
бытовых и 
учебных 
компьютеров

Информационно-
коммуникационные 
технологии; Процесс 
создания 
технологических 
решений

Сайт технологических материалов по устройству, программированию 
бытовых и учебных компьютеров первого поколения, эмуляции их 
работы на современной технике.

http://www.uic.nn
ov.ru/~pyva/

основная 
школа; 
старшая школа

© Victor 
Pykhonin E-
mail: 
pyva@uic.nno
v.ru
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PC Week: журнал 
о компьютерах

Информационные 
системы и сети; 
Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

Еженедельник PC Week: электронный вариант русской версии 
международного издания об информационных и коммуникационных 
технологиях.

http://www.pcwee
k.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 Ziff-
Davis Inc

Компьютерные 
технологии: 
обучение и 
сертификация

Информационные 
технологии

Анонс курсов для специалистов по информационным технологиям, 
информационной безопасности, для пользователей (Word, Excel, 
Microsoft Access), школа веб-мастеров. Тестирование.

http://www.microi
nform.ru/

старшая школа микроинформ

Информационные 
технологии в 
учебных 
предметах

Информационные 
технологии в 
образовании

Подборка статей по использованию информационных и 
коммуникационных технологий в различных науках и учебных 
предметах.

http://vtc.ngfl.gov
.uk/docserver.ph
p?temid=60

Роботландия Информационные 
технологии в 
образовании

Программно-методические материалы для школ. Сетевое обучение 
учителей и школьников. Интерактивные учебники-лаборатории

http://www.botik.r
u/~robot/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Методическая 
информационная 
система Севера

Информационные 
технологии в 
образовании

Необходимые учителю информатики материалы (материалы к уроку, 
тексты задач, практических и лабораторных работ, тесты, списки 
литературы по всем темам базового курса; программы, тематические 
планы, экзаменационные материалы, методические разработки и 
сборники, материалы конкурсов и олимпиад, электронный вариант 
газеты «БИТ» с 1995 г. и т.д.) Кроме того, на сайте имеются разделы: 
«Гражданское образование» (опыт учителей г. Мурманска), «ИТ в 
УВП» (опыт учителей г. Мурманска по внедрению информационных 
технологий на предметных уроках).

http://www.gmcit.
murmansk.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Текстовый 
редактор: 
лабораторные 
работы

Информационные 
технологии в 
образовании

Редактор MS Word 97. Задания и образцы документов, которые 
должны получиться после их выполнения.

http://www.inform
ika.ru/text/inftech
/edu/word97/

основная 
школа; 
старшая школа

История 
интернета в 
России

Информационные 
технологии в 
образовании

Сведения о проекте и его целях: сбор и анализ информации о 
развитии интернет-технологий в России. Каталог тематической 
литературы и ссылок по истории российской сети.

http://www.nethist
ory.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Дмитрий 
Иванов, 2003-
2004
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Электронный век 
культуры: III 
международная 
научно-
практическая 
конференция

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Искусство и мировая 
художественная 
культура; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Об основной задаче конференции: сохранение культурного наследия 
России и выработка единой концепции развития информатизации 
отраслей культуры. Общие сведения о конференции: информация об 
организаторах, время, место и формат проведения конференции, 
основные темы для обсуждения. Условия участия, регистрация. Обзор 
докладов. Новости.

http://www.elvek.r
u/

2004 
Электронный 
век культуры

Школьный сектор Информационные 
технологии в 
образовании; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг; Олимпиады, 
конкурсы, 
конференции; 
Телекоммуникации

Освещение деятельности сетевого сообщества детей - учащихся и 
взрослых - учителей и библиотекарей школ городов РФ, Белоруссии, 
Украины и др., работающих в интернете в сетевых проектах и 
конкурсах. Новости из жизни учителей школ, преподавателей вузов, 
библиотекарей различных городов России и зарубежных стран, 
которые внедряют интернет-технологии в свою деятельность. 
Новостная лента для детей, про детей, про телекоммуникационные и 
сетевые проекты.

http://school-
sector.relarn.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c)проект 
Гармония (с) 
проект 
Школьный 
сектор

Обучающие 
программы по 
математике: 
ссылки

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Математика

Несколько бесплатных обучающих программ и демо-вариантов 
платных программ. Ссылки позволяют загружать программы с сайта 
для последующей автономной работы.

http://www.history
.ru/freemath.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Издательство 
"Клио Софт"

Информационные 
технологии в 
образовании: 
конгресс 
конференций

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общие сведения о конференции-выставке ИТО: координаты 
оргкомитета, спонсоры проекта. Освещение итогов "ИТО-2002": 
рекомендации конференции, пресс-релиз, публикации лучших 
докладов, рекомендации конференции, описание лучшего 
программного обеспечения для образования, собрание материалов 
конгресса и фотогалерея. Освещение событий "ИТО-2002": расписание 
работы конференции-выставки, освещение пленарных заседаний, 
"круглых столов", презентаций и семинаров, координаты участников 
конференции. Архив материалов ИТО с 1995 года.

http://ito.edu.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интернет: 
обучение 
школьников

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Школьная 
информатика

Медиа-образование в России:статья об усилении внимания на 
обучение школьников восприятию информации в Интернет и 
формированию информационной культуры.

http://www.media
education.ru/publ
/stat6.shtml
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Горизонты 
электронной 
культуры: от 
оцифровки к 
созданию 
культурного 
опыта: симпозиум 
(Зальцбург, 
Австрия)

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о симпозиуме: основные цели и задачи, информация 
об организаторах, время и место проведения. Программа симпозиума. 
Условия участия и регистрация. Архив материалов - Симпозиум 2003.

http://eculture.sal
zburgresearch.at/
index_e.html

Гузеев Вячеслав 
Валерьянович: 
доктор 
педагогических 
наук

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Сведения об авторе и его деятельности в области повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. 
Информация о технологии обучения в глобальных информационных 
сетях и интегральной образовательной технологии. Список научных 
трудов автора.

http://gouzeev.n
m.ru

основная 
школа; 
старшая школа

АДИТ-2004. 
Информационные 
технологии: 
доступ к 
культурному 
наследию

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о конференции: информация об организаторах, 
время и место проведения, предполагаемые темы для обсуждения, 
информация о презентационной и культурной программах. Условия 
участия. Обзор публикаций. Освещение проводимых проектов. Архив 
материалов. Новости.

http://www.adit.ru
/rus/conference/a
dit2004/default.as
p

© АДИТ, 1997-
2004

European digital 
library conferences 
2004: Восьмая 
Европейская 
конференция по 
электронным 
библиотекам

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о конференции: информация об организаторах, 
время и место проведения, предполагаемые темы для обсуждения. 
Условия участия, регистрация. Публикации.

http://www.ecdl20
04.org/

Хронобус: 
программное 
обеспечение для 
образования

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Информация о системах программного обеспечения информатизации 
административной деятельности учебных заведений. Базовое 
информационное пространство: общие статистические и отчетные 
формы, структура школы, учебный план, распределение нагрузки, 
штатное расписание. Вспомогательные программы для учебного 
процесса: урок, класс, классный журнал, успеваемость, расписание. 
Перечень и описание продукции, прайс-листы, демо-версии.

http://www.chrono
bus.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002 
ООО 
«Хронобус». 
Дизайн: AK-D 
Lab.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Учитель.ru: 
проект Федерации 
интернет-
образования

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Материалы для учителей (статьи, конкурсы, справочная информация). 
Подборка методик, учебников и интернет-уроков по школьным 
предметам. Сведения о книжных новинках для педагогов. 
Юридическая консультация. Форумы по организации интернет-
образования в школе.

http://teacher.fio.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования

Язык Лого: 
рекурсия в 
алгоритмах

Информационные 
технологии в 
образовании; Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Основные понятия. Примеры. Вопросы и задания. Список литературы. 
Диалекты Лого. Интернет-ресурсы о Лого. Анимация на основе Лого-
графики.

http://school.ort.s
pb.ru/library/recur
s/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Ольга Тузова, 
Школа 550, 
Санкт-
Петербург

Компьютерная 
страна: 
фестиваль

Информационные 
технологии в 
образовании; Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Открытый очно-дистанционный фестиваль для школьников. В 
программе фестиваля работа следующих клубов: программистов, 
компьютерных дизайнеров, "Компьютер и музыка", web-мастеров. Клуб 
для педагогов "Информационные технологии в образовании".

http://www.samlit.
samara.ru/clnew/

основная 
школа; 
старшая школа

Тест-центр: 
информатика, 
русский язык

Информационные 
технологии в 
образовании; СУБД

Тест по русскому языку. Краткий интерактивный курс обучения по 
информатике для высших и средних учебных заведений гуманитарного 
профиля по теме "СУБД Access". Образцы тестов Государственного 
централизованного тестирования для выпускников (в составе 
программы 2001test).

http://www.testce
nter.chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Школа на пути к 
новой 
грамотности

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

Освещены проблемы новой грамотности - грамотности в мире 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): 
освоения навыков создания гипертекстовых документов, 
алгоритмической грамотности, создания мультипликации, построения 
школьных сайтов и пр. и обучению этому в школе.

http://textbook.kel
dysh.ru/literacy/

основная 
школа; 
старшая школа

http://textbook.
keldysh.ru

Помощь студенту-
информатику

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Игры, системное программирование, компьютерная графика, 
моделирование, web-технологии. Поиск, сортировка, динамические 
структуры, математические структуры, машинная графика, теория 
кодирования ...

http://hcinsu.chat.
ru/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Информатика: 
краткий словарь

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Основные понятия информатики и информационных технологий. 
Работа ученика 9 класса.

http://school.ort.s
pb.ru/library/exa
m_help/slovar/slo
var.htm

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Учебник по 
информатике

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Разработки уроков, нормативные документы, олимпиадные задачи. http://www.kcn.ru/
school/book/infor
mat/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 1997-2000,

Компас: 
информационно-
программное 
средство 
учебного 
назначения

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Материалы по различным вопросам образования, связанным с 
применением САПР Компас. Обзор образовательных конференций, 
семинаров, выставок, олимпиад и конкурсов. Тематическая 
библиотека. Новости образования. Форум.

http://www.kompa
s-edu.ru/

Задачи по 
информатике: 
офисные 
приложения, 
интернет, основы 
программировани
я

Информационные 
технологии в 
образовании; 
Школьная 
информатика

Сборник задач с решениями по курсу "Основы компьютерных 
информационных технологий". Задачи по Паскалю, Си, Бейсику, Java, 
HTML и другие.

http://www.lyceu
m.edu.ru/tasks/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Начальная школа: 
информатика

Информационные 
технологии в 
обучении; Обучение 
по предметам

Дидактические материалы. Указания по изготовлению и иллюстрации. 
Задания с указаниями к решению. Кодирование информации, алгоритм 
"Кони", музыкальные ребусы и другие материалы.

http://scholar.urc.
ac.ru/Teachers/m
ethodics/robotlan/

начальная 
школа

нет данных

Новгородский 
региональный 
центр интернет-
образования: 
выпускные 
работы 
слушателей

Информационные 
технологии в 
обучении; Общая 
педагогика; 
Повышение 
квалификации

Банк обмена опытом учителей. Разработки слушателей новгородского 
центра в области образования.

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/index7.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@novgoro
d.fio.ru

Тест на 
математические 
наклонности

Информационные 
технологии в 
обучении; 
Планиметрия

Занимательные интерактивные геометрические тесты. Общее 
логическое (математическое) мышление.

http://www.home-
edu.ru/user/f/000
00012/jlivegeom/i
ndex2.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

нет данных

Федерация 
интернет-
образования

Информационные 
технологии; 
Информационные 
технологии в 
образовании

Информация об истории создания, структуре и цели организации: 
содействие развитию интернет-образования в России. Сведения о 
региональных интернет-центрах и методах обучения. Список учебных 
программ. Статистика обучения. Перечень проектов (Учитель.ru, 
Родитель.ru, Tинейджер.ru, Писатель.ru). Новостная лента ФИО.

http://www.fio.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Вычислительные 
методы и 
программировани
е: научный 
журнал

Информационные 
технологии; 
Математическое; 
Школьная 
информатика

Электронное издание. Информация о программах решения задач 
вычислительной математики и ее приложений. 

http://num-
meth.srcc.msu.su
/

старшая школа

Образовательные 
технологии и 
общество: 
ежеквартальный 
международный 
электронный 
журнал

Информационные 
технологии; 
Справочно-
информационные 
источники

Материалы последнего номера журнала (дискуссии, статьи о 
проблемах образования, учебно-методических материалах, 
программах обучения). Конференции для учителей. Архив журнала и 
дискуссий 2000-2002 годов.

http://ifets.ieee.or
g/russian/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

monap@kstu.r
u 

Интернет в 
гуманитарном 
образовании

Информационные 
технологии; 
Телекоммуникации

Курс дистанционного обучения по освоению телекоммуникационных 
технологий. В рамках курса представлены разработки занятий, 
учебник, тесты.

http://www.ioso.ru
/distant/hum/

основная 
школа

Виртуальный 
музей детского 
творчества

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сведения о проекте международного музея детского творчества: 
информация об участниках, проблематика проекта. О целях проекта: 
педагогическая (показ истории художественного образования, систем и 
методов приобщения к искусству на подлинных произведениях детей и 
подростков), психологическая (раскрытие возрастных особенностей 
восприятия мира и произведений искусства, отражения впечатлений в 
художественном творчестве, особенности художественного развития 
одаренных детей), социальная (ХХ век в рисунках детей разных 
стран), художественная (эстетическая ценность произведений 
художественного творчества детей в контексте художественной 
культуры ХХ века). Освещение научной деятельности проекта: 
изучение, систематизация сложившихся коллекций художественного 
творчества детей, собирание произведений детей и подростков (от 4 
до 16 лет). Обзор основных программ: выставочная, издательская, 
педагогическая деятельность.

http://art-
education.ioso.ru/
virt-mus.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Art-Glagol: 
интернет-галерея 
искусств

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Галерея on-line современных искусств: "Славянский мост - II", выставка 
геральдики современного геральдического общества, экслибрис по 
материалам Уильяма Эллиотта Батлера и др. Освещение 
деятельности открытого информационно-рекламного проекта 
"Московский регион – культура и образование".

http://art-
glagol.narod.ru/

старшая школа © Интернет-
галерея 
искусств "Арт-
Глаголь"

Арт-азбука: 
словарь 
современного 
искуства под 
редакцией Макса 
Фрая

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Электронная азбука-словарь по искусству: тематический и алфавитный 
указать.

http://azbuka.gif.r
u

старшая школа Copyright © 
2000-2003 GIF
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Правообла-
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Российский центр 
музейной 
педагогики и 
детского 
творчества

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Общие сведения о центре, его работе и задачах: создание 
дидактических материалов, интерактивного Детского музея, изучение 
проблемных вопросов художественного восприятия и творчества 
детей и юношества, создание музейно-педагогических программ, 
разработок, рекомендаций и методик, повышение профессионального 
уровня педагогических кадров. Сведения о руководстве и сотрудниках. 
Интернет-проекты центра.

http://center.rusm
useum.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Государствен
ный Русский 
музей © 
Российский 
центр 
музейной 
педагогики и 
детского 
творчества

Культура Древней 
Греции

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Архитектура и скульптура Древней Греции периода классики и 
эллинизма.

http://civil.max.ru
/lostcivil/greece/a
rt/art.shtml

основная 
школа

Copyright (C) 
2001-2002

Дина - дизайн и 
новая 
архитектура: 
электронная 
версия журнала

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Лента архитектурно-дизайнерских новостей. Публикации по 
архитектуре, дизайну и интерьеру. Сборник лекций по эстетике. 
Каталог-рубрикатор организаций и информационных ресурсов 
архитектурно-дизайнерской тематики. Архив журнала с 1999 г. Условия 
подписки.

http://desark.ru/ старшая школа

Древний Египет Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сайт, посвященный истории и культуре Древнего Египта. Фотогалерея, 
виртуальный музей, хронология.

http://egypt.dax.r
u/ind.php

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Иероглиф - 
галерея 
визуального 
искусства

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Фотография, живопись, графика, компьютерная графика. http://hiero.ru/wor
ks.php

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Птицы и 
животные в 
символике

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сведения о роли птиц и животных в символике различных культур 
(талисманы, мифические, священные и др.).

http://nsk.fio.ru/w
orks/054/group3/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Галерея старого 
радио

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Коллекция цветных фотографий отечественных и иностранных 
радиоприемников, радиодеталей, патефенов, выпускавшихся с 30-х 
годов, история грампластинок. Характеристики и схемы 
радиоприемников, советы по ремонту. Клуб любителей ламповых 
приемников.

http://oldradio.on
ego.ru

старшая школа (C) В. 
Брусникин, 
1998
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Правообла-
датель

Русская 
традиционная 
культура

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сведения из истории русского фольклора. История русских традиций и 
культуры. Песни, частушки, русские народные ансамбли. Материалы о 
ремеслах и мастерах. Народный русский календарь. Отдельные 
номера журнала "Русская традиционная культура".

http://ru.narod.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Folk

Писатель.ru: 
проект Федерации 
интернет-
образования

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сборник статей современных российских писателей, публицистов и 
поэтов. Советы начинающим литераторам. Информация о событиях в 
мире культуры, книжных новинках. Сведения об авторах.

http://writer.fio.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования

Гуманитарные 
науки: 
информационно-
образовательный 
портал

Искусство и мировая 
художественная 
культура

О проекте и его цели - способствовать развитию образования и 
научных разработок в сфере общественных и гуманитарных наук в 
России. Дискуссионные клубы, конференции, круглые столы и 
конкурсы on-line различной тематики. Электронная библиотека: 
учебники и учебные пособия, хрестоматии, методические материалы, 
рефераты, словари и справочники, монографии, диссертации, статьи, 
журналы по различным гуманитарным дисциплинам. 
Профессиональная on-line консультация по вопросам педагогики 
средней школы и управления образованием. Возможность 
размещения материалов.

http://www.audito
rium.ru/aud/index
.php

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002 
Auditorium.ru 
При 
поддержке 
Фонда 
Сороса.

Центр по 
проблемам 
информатизации 
сферы культуры 
Министерства 
культуры РФ

Искусство и мировая 
художественная 
культура

О центре и его основных направлениях деятельности: 
информатизация отрасли культуры, научно-аналитическая 
деятельность, организация и проведение выставок, участие в 
конференциях и фестивалях, учебно-просветительская работа и пр. 
Сборник электронных изданий центра. Обзор проводимых научных 
конференций. Сведения о международных и российских проектах.

http://www.cpic.ru
/index_r.htm

старшая школа © Центр ПИК 
Минкультуры 
России, 
Москва, 2002-
2003

Культура и 
технологии 
информационного 
общества: 
международная 
конференция

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Информация о 6-й ежегодной международной конференции EVA2003. 
Сведения об организаторах. Расписание мероприятий. Условия 
участия и регистрации. Темы докладов: технологии информационного 
общества в музеях, библиотеках, архивах, новые технологии и 
современное искусство, культура и бизнес, ИТ для музейной и 
библиотечной педагогики, дистанционное образование и пр. 
Информация о конференциях EVA в других странах. Архив 
материалов прошлых конференций.

http://www.evarus
sia.ru/

старшая школа © Центр ПИК 
Минкультуры 
России, 
Москва 2003.

Хронос Искусство и мировая 
художественная 
культура

ХРОНОС рассчитан на ознакомление с мировой историей и культурой 
непрерывно в пределах одного массива информации с единым 
пользовательским интерфейсом.

http://www.hronos
.km.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Московский 
Кремль

Искусство и мировая 
художественная 
культура

О музеях в Кремле: карта Кремля, собрания музея, история, 
месторасположение и др. Информация об экспозициях, перечень и 
описание коллекций и выставок. Список проектов. Издания музея. 
Каталог фондов. Виртуальные выставки. Сведения об услугах и часах 
работы.

http://www.kreml.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

© ФГУ 
"Государствен
ный историко-
культурный 
музей-
заповедник 
"Московский 
Кремль"

Государственный 
историко-
культурный музей-
заповедник 
"Московский 
Кремль"

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Все о музеях Кремля. Новости, выставки, сокровища музеев, концерты 
в Кремле, заказ билетов, издания, музей детям.

http://www.kremli
n.museum.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литература: 
портал

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Портал, объединяющий разрозненные ресурсы русской сетевой 
литературы. Литературные публикации, «Русский журнал», критика 
(Макс Фрай, Курицын), библиотека «Русская словесность».

http://www.litera.r
u/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Русский 
Журнал

Дореволюционная 
Россия в 
фотографиях С. 
М. Прокудина-
Горского

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Восстановленные по новейшим технологиям цветные фотоснимки, 
сделанные С. М. Прокудиным-Горским в 1910-1916 гг. и хранящиеся в 
библиотеке Конгресса США. Видовая, жанровая съёмка, 
документальные кадры 1-й мировой войны, фотоальбом 
национальных окраин России.

http://www.loc.go
v/exhibits/empire/
object.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Library of 
Congress - 
Библиотека 
Конгресса 
США

Государственный 
музей 
архитектуры им. 
А.В. Щусева

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Общие сведения о музее: история создания, сведения об экспозиции, 
часы работы, обзор текущих и прошедших выставок, анонсы. 
Виртуальные выставки. Новости музея. Сборник лекций музея. 
Публикации сотрудников.

http://www.muar.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

pr@muar.ru
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Нижегородский 
государственный 
художественный 
музей

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Общая информация о музее: история, папка представительских 
документов, сведения о коллективе, адрес и контактная информация. 
Разделы собрания музея: русское искусство, западноевропейское 
искусство, искусство Востока. Освещение деятельности музея: научно-
исследовательская, учетная и хранительская, реставрационная, 
экспозиционная, выставочная, образовательная и культурно-
просветительская, общественные связи. Виртуальная экскурсия по 
залам музея.

http://www.museu
m.nnov.ru/art/ind
ex.phtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Нижегородски
й 
государственн
ый 
художественн
ый музей, 
1999-2003

The National 
Gallery: 
Национальная 
галерея Лондона

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Общая информация о музее: история, сведения об администрации. 
Библиотека музея и архив материалов. Информация о коллекциях, 
экспозициях и выставках. Освещение научной и образовательной 
деятельности. Виртуальный магазин. Обзор новостей.

http://www.nation
algallery.org.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

information@n
g-
london.org.uk

Наталик: галерея 
on-line

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сетевая энциклопедия культурного наследия разных стран и народов. 
Тематический каталог. Обзор новостей.

http://www.natkk.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

World © 1998-
2004

Новый Акрополь: 
культурная 
ассоциация

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Общие сведения об ассоциации: история, цели и принципы, 
деятельность в России и других странах, структура, контактная 
информация. Информация о классической философской школе 
(программа занятий, условия поступления). Сведения о культурном 
центре "Новый Акрополь": основные направления деятельности 
(организация лекций, сохранение культурного и природного наследия 
России, издательская деятельность и создание видеофильмов о 
древних цивилизациях). Обзор деятельности направления "Гея": 
экологические программы и благотворительная деятельность. 
Электронное представительство журнала "Новый Акрополь": свежий 
номер, архив публикаций, условия подписки.

http://www.newac
ropol.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Восточный портал Искусство и мировая 
художественная 
культура

Подборка информации о странах Востока (Китай, Япония, Корея и пр.): 
ссылки по восточному искусству (кино, музыка, живопись, графика, 
анимация, галерея), деловая информация (компании, переводчики, 
турфирмы, рестораны), раздел, посвященный восточным 
единоборствам (ушу, каратэ, айкидо, кэндо, дзюдо, сумо, тэквондо). 
Отдельные страницы о восточной литературе (проза, поэзия, статьи, 
сказки). Обсуждение тематических вопросов в форуме.

http://www.orient
al.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ансамбль 
Дмитрия 
Покровского

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Общие сведения об ансамбле: историческая справка, основная 
деятельность - возрождение, сохранение и развитие национального 
фольклора, российской культуры, эстетическое воспитание, 
распространение и популяризация произведений народного 
творчества. Информация о репертуаре: народные песни, наигрыши, 
танцы обрядов. Сведения об исполнителях, гастролях, программах, 
дискографиях, фото артистов.

http://www.pokrov
sky-ensemble.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
WWW.POKR
OVSKY-
ENSEMBLE.R
U
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Intrernet 
association of 
contemporary 
Russian painters: 
интернет-
ассоциация 
русских 
художников

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Информация о современных Российских художниках и их творчестве. 
Сборник статей, посвященных традициям мировой и русской живописи.

http://www.russia
npaintings.net/

старшая школа Горшков Иван

Деревня Шанево Искусство и мировая 
художественная 
культура

Деревня Шанево – небольшое селение, затерянное среди чащоб 
Валдайской возвышенности. Непроходимые дороги отделяют мир 
деревни от суеты цивилизации… и возникает некий самодостаточный 
таинственный мир – мир сновидений и сказок.

http://www.shane
vo-art.narod.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Государственный 
Исторический 
музей

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Сведения об истории музея. Электронная версия новостного вестника 
ГИМа. Освещение публикаций, событий, научных советов и 
конференций. Информация об экспозициях: "Реликвии Государства 
Российского". Перечень и краткое описание коллекций: 
археологическая коллекция, коллекция нумизматики, собрание отдела 
рукописей, собрание оружия и др. Сведения о месторасположении и 
филиалах, часах работы, экскурсиях, лекциях и концертах.

http://www.shm.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ГИМ

Inventions and 
technology: 
изобретения 
эпохи 
возрождения

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Материалы об изобретениях и технологиях эпохи возрождения: 
историческая справка, персоналии.

http://www.twingr
oves.district96.k1
2.il.us/Renaissan
ce/University/Inv
entions/Invention
s.html

основная 
школа; 
старшая школа

The VirRen 
Team led by 
C.S.Marszalek 
& B.Panagakis 

Русская утопия: 
депозитарий

Искусство и мировая 
художественная 
культура

Электронная коллекция видеофрагментов объемных инсталляций 
утопических архитектурных объектов 1919-1989 года.

http://www.utopia.
ru/museum.phtml
?type=animation

основная 
школа; 
старшая школа

Фонд Утопия, 
Москва

Первобытное 
искусcтво: 
виртуальный 
музей

Искусство и мировая 
художественная 
культура; История

Электронное собрание экспонатов различных музеев мира по всем 
периодам первобытной истории: антропогенез, палеолит, мезолит, 
неолит и энеолит, бронзовый век, скифы. Каталог музея. CСведения 
об исследователях. Общая информация о проекте.

http://vm.kemsu.r
u/rus/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

SAPAR

The Bradshaw 
Foundation: Фонд 
Брэдшоу

Искусство и мировая 
художественная 
культура; История

Материалы о наскальной живописи в разных странах мира: коллекция 
высокачественных фотографий и описаний условий жизни пещерных 
людей.

http://www.bradsh
awfoundation.co
m/

основная 
школа; 
старшая школа

Bradshaw 
Foundation
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Тhe seven 
wonders of the 
Ancient world: 
семь чудес света 
древнего мира

Искусство и мировая 
художественная 
культура; История 
древнего мира; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Материалы о семи чудесах света: описание, история, археологические 
данные.

http://ce.eng.usf.
edu/pharos/wond
ers/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995, 1999, 
2004 by Alaa 
K. Ashmawy

Ю. М. Лотман: 
произведения, 
библиография

Искусство и мировая 
художественная 
культура; История 
России; Русская 
литература

Библиографический указатель трудов, опубликованных на русском 
языке. Книги ("Александр Сергеевич Пушкин", "Комментарий к 
«Евгению Онегину»"). Ряд статей, выступлений, интервью ("О природе 
искусства", "Декабрист в повседневной жизни" и др.). О Лотмане и его 
творчестве (Б. Ф. Егоров, М. Л. Гаспаров, В. Э. Вацуро и др.).

http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/PAPERS/LOT
MAN/LOTMAN_A
.HTM

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Exploring 
Leonardo: изучая 
Леонардо да 
Винчи

Искусство и мировая 
художественная 
культура; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Коллекция уроков по творчеству Леонардо да Винчи: биография, 
описание открытий и изобретений художника, материалы по истории 
искусства эпохи Возрождения и пр. Методические материалы для 
преподавателя. Материалы для практических занятий.

http://www.mos.o
rg/sln/Leonardo/L
eoHomePage.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997 The 
Museum of 
Science

Панорамы Санкт-
Петербурга: 
электронная 
фотоколлекция

Искусство и мировая 
художественная 
культура; История; 
Образовательный 
досуг

Материалы расположены в соответствии с картой города. Сведения об 
авторе. Заметки об архитектуре, живописи и фотографии Петербурга.

http://www.panph
oto.spb.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Aesthetoscope

Возрождение 
ремесел: 
факультативный 
курс

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Факультативный курс для учащихся среднего звена: традиционные 
русские игрушки из глины, орнамент, матрешки. Сведения об авторе.

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project798/index
.htm

основная 
школа

Уроки музыки на 
компакт-дисках

Искусство и мировая 
художественная 
культура; Музыка

Информация о серии мультимедийных уроков музыки: 
образовательная энциклопедия, тематические мультимедийные 
модули по музыкальной культуре. Описание программ, принципы 
работы, условия приобретения и цены. Методический материал для 
учителей.

http://users.cosm
ostv.by/artinfoco
m/main.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Творческая 
группа 
"Артинфоком"

Московский Дом 
фотографии

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о музее: история, контакты, часы работы. Обзор 
проводимых выставок, фестивалей, конкурсов, спецпроектов музея. 
Издания музея. Поисковая система фотографий и информации по 
персоналиям.

http://www.mdf.ru
/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001—2004 
Московский 
Дом 
фотографии
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Люблю твои сине-
красные глаза: 
выставочный 
проект

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Информация о выставочном проекте Государственного Музея 
Архитектуры им. А.В.Щусева и Центра Стереокино. Коллекция 
старинных стереофотографий архитектурных объектов.

http://www.muar.r
u/ve/stereophoto/
1.htm

старшая школа Copyright © 
2000-2003 
СтeрeоКино, 
3Dmir, 
stereomir.ru.

Городецкая 
роспись

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Подборка материалов о городецкой росписи: история возникновения, 
галерея изделий, технология росписи, композиция. Сведения об 
авторе.

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project1005/inde
x.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Русский музей: 
видеопродукция

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Описание цикла видеопрограмм: информация об истории создания 
Русского музея, профессиях музейных работников, о выставочной 
деятельности музея, истории дворцов, сведения о великих русских 
художниках, стилях и эпохах русского изобразительного искусства.

http://www.rusmu
seum.ru/ru/editio
ns/video1.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с)Государств
енный 
Русский 
Музей

Русский музей 
детям: серия 
образовательных 
фильмов и CD-
дисков

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Иллюстрированнное описание серии образовательных фильмов и CD-
дисков: характеристика и содержание цикла. Тематика: введение в 
музей, рождение картины, виды и жанры русского искусства.

http://www.rusmu
seum.ru/ru/editio
ns/video2.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русский 
Музей

История русского 
изобразительного 
искусства: 
видеопродукция 
Государственного 
русского музея

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг

Описание цикла тематических и биографических фильмов "История 
русского изобразительного искусства". Перечень фильмов и 
аннотации: Русский музей, дворцы Русского музея, век Русского музея, 
живописный Петербург, мир искусства, империя Строгановых, русский 
Авангард и др.

http://www.rusmu
seum.ru/ru/editio
ns/video3.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с)Государств
енный 
Русский 
Музей

Геральдика: 
интернет-проект

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Образовательный 
досуг; 
Обществознание

Об основной цели - информационное освещение деятельности 
геральдических организаций на территории бывшего СССР. Правила 
геральдики. Обзор тематических статей и книги. Информация о 
журнале «Гербовед». Сведения о ГерСовете и ГосРегистр. Векторные 
изображения. Символика различных стран. Новости.

http://geraldika.ru
/

основная 
школа; 
старшая школа

© Rocich.ru, 
1999-2003

Smithsonian: 
Смитсоновский 
комплекс

Искусство и мировая 
художественная 
культура; 
Обществознание; 
Походы, экскурсии

Информация о коллекции Смитсоновского института: музейный 
комплекс, состоящий из 16 музеев и галерей. Сведения о 
деятельности института: основная цель - расширение знаний широкой 
публики, служение национальным интересам США и предоставление 
стипендий в области искусства, науки и истории. Обзор национальных 
программ института и деятельности исследовательских центров.

http://www.smiths
onian.org/guides/
russian.htm

основная 
школа; 
старшая школа

RightsManager
@retail.si.edu
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Российская 
государственная 
библиотека по 
искусству

Искусство и мировая 
художественная 
культура; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о библиотеке, информация о работе, контакты. 
Информация об отделах библиотеки. Освещение проектов. Обзор 
предоставляемых услуг. Сведения о секции библиотек по искусству 
РБА. обзор новостей. Электронный каталог РГБИ.

http://www.liart.ru основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2004 
РГБИ, Россия

Культурология XX 
века: 
энциклопедия

Искусство и мировая 
художественная 
культура; Справочно-
информационные 
источники

Электронная версия энциклопедии "Культурология XX века". http://yanko.lib.ru
/books/cultur/enc
yclopcultXX/all.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Испанский язык Испанский Материалы по испанскому языку: обзор литературы, лексический 
материал, форма для поиска в испанско-испанском словаре, 
обсуждение тематических вопросов в форуме.

http://espanol.net
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Испанский язык и 
культура 
испаноговорящих 
стран

Испанский Коллекция ссылок по испанскому языку: грамматика, упражнения, 
уроки on-line.

http://globegate.u
tm.edu/spanish/s
pan.html

основная 
школа; 
старшая школа

The University 
of Tennessee-
Martin

Abuss – 
философия 
истории

История Концепция автора сайта относительно принципов развития истории 
человечества. Тексты книг на интересные темы многих авторов. 
Статьи. Исторические карты.

http://abuss.naro
d.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Military 
Fortifications of the 
World: крепости 
стран мира

История Фортификация различных стран. База данных по европейским 
крепостям, в том числе Российской империи.

http://alainlecomt
e.free.fr/

основная 
школа; 
старшая школа

Хронология 
правлений 
монархов

История Хронология правления государей: императоров, королей, князей и 
других титулованных особ. Хронология церковной иерархии. 
Исторические комментарии. Таблицы.

http://alexhistory.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Мировая 
генеалогия

История Генеалогические таблицы: Рюриковичи, Гедиминовичи, Чингизиды, 
знать Европы и Азии. Электронная библиотека: древнерусская 
литература и источники, монографии (С. М. Соловьев и др.), 
художественная литература (А. Дюма и др.). Коллекция портретов и 
гербов. Карты. Изображения регалий, памятников и драгоценностей 
различных государств.

http://alexorgco.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Теория 
геральдики

История Краткий очерк теории геральдики: формы щита, цвета, геральдические 
фигуры, короны.

http://apress.ru/p
ages/greif/h-
urga/teory-1.htm

основная 
школа

Уральская 
геральдическ
ая 
ассоциация

Сервер 
восточноевропейс
кой археологии

История Информационный сервер по археологии бывшего СССР. Научные 
публикации, энциклопедические статьи по всем разделам 
археологического знания. Мониторинг: актуальные события и 
публикации по археологии всех регионов Восточной Европы и 
Северной Азии. Каталог русских и зарубежных археологических 
ресурсов. Археологический словарь. Справочные ресурсы.

http://archaeolog
y.kiev.ua/

основная 
школа; 
старшая школа

Лаборатория 
аналитически
х 
исследований 
НИИПОИ 
МКИ Украины

Авеста: 
священная книга 
зороастрийцев

История Зороастризм: история, догматы, традиции, обряды. Электронная 
библиотека: "Авеста", "Пехлеви", статьи, монографии, художественная 
литература. Зороастрийский календарь. Словари. Фотогалерея. 
Библиография.

http://avesta.org.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Авеста: 
зороастризм

История История зороастризма, религия в древнем Иране, верования и обычаи, 
календарь, проблемы зороастризма. Статьи. Священные тексты 
зороастризма: Авеста, Пехлевийские тексты.

http://avesta.tripo
d.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Планета Бретань История Бретань: география, природа, климат; исторический обзор; традиции; 
легенды и сказания; религия; язык (электронный учебник, хрестоматия, 
словарь); персоналии; мегалитические памятники. Карты.

http://bretagne.ah
a.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Буддадхарма: 
библиотека 
буддийских 
текстов

История Электронная библиотека: сутры, дзэнские тексты, труды буддийских 
богословов. Современные работы о буудизме. Коллекция 
аудиофайлов.

http://buddhadhar
ma.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Western and 
Central Europe 
Chronology: 
хронология 
истории Европы

История Хронология истории Европы: от первых людей до Холодной войны 
(кельты, юты, бриты, англо-саксы, походы викингов, распространение 
христианства, Столетняя война, Возрождение, Реформация, 
Английская Буржуазная революция, Просвещение, Французская 
буржуазная революция, Первая Мировая война, Вторая Мировая 
война, холодная война)

http://campus.nor
thpark.edu/history
/WebChron/West
Europe/WestEuro
pe.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 David 
Koeller. All 
rights 
reserved. 

World History 
Chronology: 
хронология 
всемирной 
истории

История Хронология всемирной истории: эволюция гоминид, первые 
земледельческие общины, великие государства в долинах рек, 
развитие Европы, эпоха Великих географических открытий, 
империализм, колониальная история, мировые войны.

http://campus.nor
thpark.edu/history
/WebChron/Worl
d/World.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 David 
Koeller. All 
rights 
reserved. 

The history of 
Herodotus: 
история Геродота

История Электронная версия истории Геродота, переведенная на английский 
язык.

http://classics.mit
.edu/Herodotus/hi
story.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2000
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Даты жизни и 
правлений

История Даты жизни и правлений государственных деятелей и церковных 
иерархов. Проблемы хронологии. Карты.

http://datarule.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Economic History 
of Britain: 
экономическая 
история 
Великобритании

История Экономическая история Великобритании: экономическое развитие в 
средние века, экспансия в другие страны, век меркантилизма, 
промышленная революция, экономическое развитие в XX в. и т.д.

http://en.wikipedi
a.org/wiki/Econo
mic_history_of_G
reat_Britain

основная 
школа; 
старшая школа

History of Britain: 
история 
Великобритании

История История Великобритании с древнейших времен до наших дней. 
Материал классифицирован по периодам, территориям, графствам, 
правителям, отдельным темам. Библиография. Коллекция 
фотографий и изображений.

http://en.wikipedi
a.org/wiki/History
_of_Britain

основная 
школа; 
старшая школа

Англиканство: 
история 
протестантизма в 
Англии

История Протестантизм: история возникновения и сущность. История 
англиканства: возникновение, Реформация в Англии, основные черты 
англиканского вероучения, распространение англиканства, структура 
церкви, епископы. Религиозная ситуация в современной 
Великобритании.

http://engchurch.f
romru.com/hist02
.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Enoth Desigh: 
электронная 
историческая 
библиотека

История Публикации, посвященные различным моментам военной истории 
(самураи в Японии, крестовые походы, выдающиеся личности, 
морская история, мемуары военачальников). Тексты по религии, 
философии; тексты по истории и культуре Востока.

http://enoth.narod
.ru/Themes.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Родословные 
мира

История Обзор королевских домов Европы, правителей и государей. 
Биографии. Материал структурирован по именам, династиям, 
владениям. Исторические источники. Коллекция изображений гербов. 
Карты.

http://euro-
genetrix.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

История Европы История Европейские страны: географические данные, история, политическая 
система, экономика, религия, культура, искусство. Обзор исторических 
достопримечательностей Европы. Фотогалерея.

http://europa-
online.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Created by bX 
wEb™ All 
rights 
reserved.

Royal 
Genealogies: 
правители 
Великобритании

История Династии королей Англии, Шотландии и Великобритании: 
генеалогические таблицы.

http://ftp.cac.psu.
edu/~saw/royal/ro
yalgen.html

основная 
школа; 
старшая школа

Генштаб: 
военнная история

История Военная история: античность, средние века, Ренессанс, новое время, 
Первая мировая война, гражданская война в России, Вторая мировая 
война, современные конфликты. Архивы журналов. Данные о составе 
армий в наполеоновских войнах, Первой мировой войне, гражданской 
войне в России и многих других. Коллекция карт. Интернет-магазин. 
Специальные проекты: военные компьютерные игры, война в Чечне и 
др.

http://genstab.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

(c) 
Генштаб.Ру
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Анналы, хроники, 
истории

История Электронная библиотека: нарративные источники и летописи по 
истории античной и средневековой Европы (Византия, Англия, 
Германия, Франция, Русь, страны Востока). Тексты в подлиннике и в 
русском переводе.

http://hbar.phys.
msu.ru/gorm/chro
ns.htm/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Армия в 
российской 
революции

История Анализируется роль русской армии в политической борьбе, попытки 
различных политических партий воздействовать на нее с целью 
привлечения на свою сторону в разгар серьезных социально-
политических потрясений в стране в начале ХХ века.

http://his.1septem
ber.ru/2001/09/no
09_1.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Международный 
исторический 
журнал

История Международный исторический журнал: архив. Обзор рубрик. Тексты 
статей.

http://history.mac
haon.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© МИЖ 1998-
2002. © 
Махаон, 
разработка и 
поддержка

Электронная 
библиотека 
исторического 
факультета 
СПбГУ

История Электронная библиотека, классифицированная по историческим 
периодам: учебники и учебные пособия, материалы конференций, 
монографии, архив "Альманаха". Библиография.

http://history.pu.r
u/biblioth/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Коллекция: 
исторические 
документы

История Коллекция аннотированных ссылок на тексты исторических 
источников, размещенные в Интернете. Предназначена для средней 
школы. Фотодокументы, видеофрагменты. Большая часть текстовых 
материалов иллюстрирована. Биографии исторических деятелей, 
статьи на историческую тему. Многоуровневый рубрикатор: по 
личностям, по историческому периоду, по территории. Возможность 
поиска ресурса по нескольким параметрам. Новости на тему "Школа и 
история". Связь с другими коллекциями на school.edu.ru по периоду 
времени. Возможность добавления ссылок на ресурсы по истории. 

http://historydoc.e
du.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

История 
Шотландии

История История Шотландии: генеалогия шотландских королей, шотландские 
племена, завоевание римлян, Реформация, объединение с Англией, 
якобитские восстания, экономическое развитие Шотландии, 
политическая система. Персоналии. Мифология. Карты. Обзор замков 
и крепостей. Шотландский юмор. Коллекция аудиофайлов. Материалы 
для изучения гэльского языка. Информация для туриста. Фотогалерея.

http://knightswoo
d.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Основы буддизма История Буддизм: зарождение, догматы, мораль, философия, личность 
основателя. Буддийская астрология. Гороскоп. Словарь терминов и 
понятий. Галерея картин Рериха. Ссылки.

http://krylov.sc.ru/
buddhism/

основная 
школа; 
старшая школа

© Alexander 
Krylov
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Primary Historical 
Documents from 
Western Europe: 
коллекция 
источников

История Коллекция ссылок на западноевропейские источники: церковные 
материалы, законодательные акты, хроники, анналы, мемуары. Карты. 
Коллекция изображений.

http://library.byu.
edu/~rdh/eurodoc
s/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Цивилизации и 
народы 
Месоамерики

История История, культура и быт индейцев Месоамерики. Мифология и 
религия.

http://maya-
aztec.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

The Maya Ruins: 
развалины 
городов майя

История История майя. Города майя: история, фотогалерея, карты. 
Библиография.

http://mayaruins.c
om/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©2004 by 
Barbara 
McKenzie

Цивилизации 
Месоамерики

История История Месоамерики: майя, ацтеки, ольмеки, сапотеки. Хронология. 
Фотогалерея.

http://mesoarch.n
arod.ru/public.ht
ml/arch.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Генеалогия 
дворян Европы

История Генеалогический обзор дворян Европы, королевских домов, 
королевств и княжеств. Генеалогические таблицы. История рыцарских 
орденов. Коллекция изображений государей. Словарь личных имен.

http://nobles.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

История Пинска История История Пинска. Хронология. Генеалогия пинской аристократии. 
Архитектура Пинска. Монографии об истории города. Фотогалерея.

http://pinskhistory
.by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Российско-
Американская 
компания: 
энциклопедия

История Материалы о Российско-Американской компании: история и 
деятельность компании. История российско-американских и российско-
японских отношений, биографии участников событий. Материалы по 
кругосветным экспедициям. Карты, хронология. Библиография.

http://racompany.
docentr.ru/index.
asp?type=2&cst=
1&R_ID=1

основная 
школа; 
старшая школа

timtoshek@ma
il.ru

История религии История Обзор религиозных конфессий, течений, направлений и сект. 
Исторические личности. Страны. Электронная библиотека: 
монографии, обзоры, священные книги (Коран, Библия, Авеста и др.).

http://religion.irk.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

Sarafan.ru: 
история костюма

История История костюма, преимущественно женского: от Древней Греции до 
костюма третьего тысячелетия. Разделы по периодам.

http://sarafan.ru/s
an/SeG/ik/

основная 
школа; 
старшая школа

Русская 
лютеранская 
библиотека

История Оригинальные и переводные монографии и статьи по истории 
лютеранства, по лютеранскому богословию.

http://skatarina.ru
/library/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Преподавание 
истории: новые 
технологии

История Анализ мультимедийных продуктов (CD-ROM), предлагаемых к 
использованию в изучении истории для дистанционного образования, 
для создание Web – сайтов и web – страниц. 

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
003219

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Образовательный 
стандарт по 
истории

История Обязательный минимум содержания образовательных программ, 
требования к уровню подготовки выпускников - для основного, полного 
среднего образования, а также для профильного уровня.

http://som.fio.ru/
Resources/Drachl
erab/2003/02/sta
ndart.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Stratumplus: 
культурная 
антропология, 
археология

История Stratumplus: культурная антропология, археология - архив журнала. 
Статьи.

http://stratum.ant.
md/

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Высшая 
Антропологич
еская Школа 
2002

Официальный 
сайт Российского 
центра 
флаговедения и 
геральдики

История Флаги различных стран мира, их история, эволюция. Флаги 
политических партий, президентов, организаций; ведомственные 
флаги, флаги армейских подразделений и т.д. Словарь терминов 
вексиллографии (науки о флагах). Сигнальные флаги на флоте и в 
автоспорте. Флаги в космосе.

http://vexillograp
hia.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Russian 
Centre of 
Vexillology 
and Heraldry © 
Victor 
Lomantsov, 
Orenburg, 
Russia 

European Material 
Culture: 
европейская 
материальная 
культура

История История европейской материальной культуры и повседневной жизни: 
мода, ювелирное дело, мебель, предметы быта, еда, гигиена, ремесла 
и т. д. Коллекция фотографий и изображений.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_86$209.
24.165.168$107*
370154

основная 
школа; 
старшая школа

Сегодняшний 
день в истории

История Новостной сайт, посвященный характеристике событий и персоналиям 
сегодняшнего и завтрашнего дня.

http://www.2day.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

2000 2 Day.Ru

Islamic 
information: ислам

История Ислам: история, персоналии, догматы, обряды, традиции, 
законодательство. Электронная библиотека: Коран, хадисы, Сунна. 
Словари.

http://www.al-
islam.com/Defaul
t.asp

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004 All Rights 
Reserved 

A Dictionary of 
Military 
Architecture: 
словарь военной 
архитектуры

История Словарь военной архитектуры: искусство фортификации от железного 
века до XVIII в.

http://www.angelfi
re.com/wy/svens
kildbiter/madict.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Stephen 
Francis Wyley 
1998 - 2002
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Археология.РУ История На сегодня страницы сайта содержат более 7000 аннотированных 
ссылок на ресурсы по всем направлениям современной археологии, от 
палеолита до позднего средневековья. Кроме того, есть две доски 
объявлений – для археологов и для коллекционеров. Опубликовать 
находки можно в разделе Artifacts.

http://www.archae
ology.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Athena Review: 
исторический 
журнал

История Athena Review: журнал по истории и археологии. Архив журнала. 
История Европы, Византии, Ближнего Востока, Месоамерики, Тибета и 
многое другое. Карты. Коллекция фотографий и изображений.

http://www.athena
pub.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2004 
Athena 
Publications, 
Inc. All Rights 
Reserved

Avesta: Авеста История История зороастризма. Электронная библиотека: священные тексты 
зороастрийцев (Авеста, Пахлави и другие). Словарь терминов. Язык 
Авесты: грамматика, словари.

http://www.avesta
.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Archaeology: 
археология

История Археологический обзор: технология раскопок, новости мировой 
археологии, обзор находок. Наиболее известные и богатые раскопоки. 
Археология на местах сражений. История возникновения археологии.

http://www.bbc.co
.uk/history/archae
ology/

основная 
школа; 
старшая школа

Science and 
Discovery: наука и 
открытия

История Научная революция. Научные открытия в Великобритании. Медицина. 
История Великих географических открытий. История покорения 
Антарктики.

http://www.bbc.co
.uk/history/discov
ery/

основная 
школа; 
старшая школа

Church and State: 
церковная и 
политическая 
история 
Великобритании

История Взаимоотношения церкви и государства: история. История 
Реформации в Европе. Английские правители и видные политические 
деятели. Политическая история Англии, Ирландии, Шотландии и 
Уэльса. Церковная архитектура. История Британской империи: 
колониальная политика, экономика, проблема рабства, американские 
колонии.

http://www.bbc.co
.uk/history/state/

основная 
школа; 
старшая школа

Great Britain 
History: история 
Великобритании

История История Великобритании и ее областей: Англии, Шотландии, 
Ирландии, Уэльса. Материал классифицирован по периодам (неолит, 
железный век, время римлян, викингов, Вильгельм Завоеватель, 
Тюдоры, Стюарты, королева Виктория и т.д.).

http://www.bbc.co
.uk/history/timelin
es/

основная 
школа; 
старшая школа

British 
Broadcasting 
Corporation © 
2002-2003 

Wars and Conflict: 
военная история 
Великобритании

История Военная история Великобритании: нормандское завоевание, 
гражданская война, Первая мировая война, Вторая мировая война, 
"холодная война", конфликт в Северной Ирландии, международный 
терроризм.

http://www.bbc.co
.uk/history/war/

основная 
школа; 
старшая школа
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The British Library: 
Британская 
библиотека

История Сайт Британской библиотеки. Обзор каталогов и фондов библиотеки. 
Коллекция оцифрованных источников: Библия Гутенберга, Великая 
Хартия Вольностей. Электронные читальные залы. Коллекция 
аудиофайлов.

http://www.bl.uk/ основная 
школа; 
старшая школа

© The British 
Library

Историческая 
библиотека 
"Blackmask on-
line"

История Электронная библиотека: монографии, статьи, источники по истории 
Европы, России и Америки.

http://www.black
mask.com/page.p
hp?do=page&cat
_id=28

основная 
школа; 
старшая школа

English History and 
Heritage: 
английская 
история

История Английская история: римский период, англосаксы, Средние века, 
Тюдоры, Стюарты, эра королевы Виктории. Социальная история. 
Церковь и государство. Культура и искусство: архитектура, живопись, 
скульптура. Военная история. Английские традиции. Словарь 
терминов.

http://www.britain
express.com/Hist
ory/

основная 
школа; 
старшая школа

Contents © 
2000 David 
Ross and 
Britain Express 

Council for British 
Archaeology: 
британская 
археология

История Археология в Британии: новости, обзор различных археологических 
обществ, книжные новинки, вопросы образования, история, обзор 
раскопок, конференции. Архив археологических журналов. 
Современная мировая археология.

http://www.britarc
h.ac.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© Council for 
British 
Archaeology 
2003

Бусидо: кодекс 
чести самурая

История Бусидо. Другие памятники так называемой самурайской литературы. 
Сведения по истории Японии.

http://www.busido
.nm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Castles of Britain: 
замки 
Великобритании

История Замки Великобритании: история, технология строительства, снабжение 
и защита замков, важнейшие части замка, призраки замков. 
Информация для туриста. Словарь терминов.

http://www.castle
s-of-britain.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-2003 
Castles 
Unlimited

Castles of the 
Wales: замки 
Уэльса

История Замки Уэльса: история, архитекторы, технология строительства. 
Карты. Словарь кельтского языка. Картинная галерея.

http://www.castle
wales.com/home.
html

основная 
школа; 
старшая школа

The Castles of 
Wales Web 
Site is 
copyrighted © 
1995-2003 

The Christian 
Catacombs of 
Rome: 
христианские 
катакомбы Рима

История Христианские катакомбы Рима: обзор, история, фотографии. 
Коллекция исторических источников. Библиография.

http://www.cataco
mbe.roma.it/welc
ome.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Pontificia 
Commissione 
di Archeologia 
Sacra

The Lives of the 
Saints: жития 
святых

История Жизнеописания святых, почитаемых католической церковью. http://www.catholi
cism.org/pages/s
aints.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Иудейский 
праздник Ханука: 
история и 
традиции

История Ханука: история, законы, традиции, обряды. Фотогалерея. http://www.chanu
ka.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Civic Heraldry of 
England and 
Wales: геральдика 
Англии и Уэльса

История История земельной геральдики Англии и Уэльса по графствам и 
округам: гербы, история их присвоения, значение герба, история 
района. Словарь геральдических терминов. Коллекция изображений 
гербов.

http://www.civich
eraldry.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
1998,1999,200
0,2001,2002,2
003 Civic 
Heraldry of 
England and 
Wales

The Haida: 
история 
индейского 
племени хайда

История История племени хайда: история до прихода европейцев, социальная 
организация, религия, мифология. Шаманизм. Организация жизни в 
деревнях. Военное искусство. Искусство хайда: одежда, орнаменты, 
деревянная скульптура.

http://www.civiliz
ation.ca/aborig/h
aida/haindexe.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© Canadian 
Museum of 
Civilization 
Corporation

Civilization.CA: 
корпорация 
музеев 
цивилизации 
Канады

История Коллекция материалов канадских музеев по различным направлениям 
истории Канады: археология, истории войн, искусство, образование и 
культура и пр. Тематические материалы собраны для детей, 
педагогов, научных деятелей.

http://www.civiliz
ation.ca/indexe.a
sp

основная 
школа; 
старшая школа

© Canadian 
Museum of 
Civilization 
Corporation

Энциклопедия 
мировой авиации

История Энциклопедия мировой авиации: типы и виды самолетов, вертолетов, 
бомбардировщиков; их технические характеристики; история создания.

http://www.cofe.r
u/Avia/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Fedoroff Corp

Jainism: джайнизм История Джайнизм (основные догматы, традиции, обряды): собрание ссылок. http://www.cs.col
ostate.edu/~mala
iya/jainhlinks.html

основная 
школа; 
старшая школа

Хронология 
католицизма

История Хронология католичества от рождества Христова до наших дней. 
Особое внимание уделяется событиям, связанным с католицизмом в 
Англии.

http://www.cwo.c
om/~pentrack/cat
holic/chron.html

основная 
школа; 
старшая школа

History of 
Scotland: история 
Шотландии

История История Шотландии. Религия шотландцев. Обзор шотландских и 
ирландских кланов. Генеалогия шотландских кланов. Персоналии. 
Календарь событий. Шотландские традиции и обычаи. Фотогалерея. 
Информация для туриста. Интернет-магазин.

http://www.electri
cscotland.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Первые 
американцы: 
коренное 
население 
Америки

История "Первые американцы": архив журнала. История и мифология индейцев 
Америки. Персоналии. Форум.

http://www.first-
americans.spb.ru/
main.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Islamic History 
Sourcebook: 
источники по 
истории ислама

История Мир ислама: коллекция ссылок. http://www.fordha
m.edu/halsall/isla
m/islamsbook.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© Paul Halsall, 
October1998
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Наследники Рима: 
франкская 
держава и 
Франция

История История франкской державы и Франции от 447 года до наших дней. 
Франкские и французские короли. Международные отношения. Князья 
и графы отдельных регионов Франции. История франкских владений в 
Италии, Австрии, Германии. Королевские династии этих стран. 
Хронологические и генеалогические таблицы. Коллекция карт.

http://www.friesia
n.com/francia.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Наследники Рима: 
периферия 
франкской 
державы

История История стран, находящихся на периферии государства франков 
(Испания, Португалия, Англия, Шотландия, Дания, Швеция, Богемия, 
Польша и др.) с 445 года до наших дней. Королевские династии. 
Международные отношения. Коллекия карт. Хронологические и 
генеалогические таблицы. Гербы и флаги.

http://www.friesia
n.com/perifran.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Islam: ислам История Ислам: история, основные догматы, традиции, обряды. Статьи. http://www.geociti
es.com/Athens/A
cropolis/8139/

основная 
школа; 
старшая школа

История индейцев 
Северной 
Америки

История История индейцев Северной Америки. Легенды и мифы индейцев. 
Персоналии. Электронная библиотека: монографии, художественная 
литература.

http://www.geociti
es.com/chief_sal
mon/

основная 
школа; 
старшая школа

The Red Kaganate: 
цивилизации 
Великой степи

История О жителях Великой степи: исторический обзор (история Булгарии, 
хазар, сельджуков, мадьяр и др.). Оружие, доспехи, одежда, пища. 
Легенды и религия кочевников. Карты.

http://www.geociti
es.com/kaganate/

основная 
школа; 
старшая школа

Mysterious Wales: 
таинственный 
Уэльс

История Уэльс: история, хронология, правители, военная история, важнейшие 
сражения, торговые пути, культура, религия, фольклор. Карты. 
Коллекция фотографий и изображений.

http://www.geociti
es.com/mysteries
ofwales/index.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

The Polish 
Aristocracy: 
польская 
аристократия

История Польская аристократия: генеалогия, история титулованных родов. 
Статьи. Картинная галерея.

http://www.geociti
es.com/polishnob
les/

основная 
школа; 
старшая школа

Scottish Photos: 
Шотландия в 
фотографиях

История Фотографии Шотландии: замки, церкви, города, природа. http://www.geociti
es.com/scottishp
hotos/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Геральдика: 
гербы и флаги 
России

История Символика РФ, СССР, Российской империи, различных стран и 
регионов мира: флаги, гербы, гимны. Собрание статей и правовых 
актов. Документы Герольдии РФ. Геральдика в России: правовые 
положения.

http://www.geraldi
ka.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Rocich.ru, 
1999-2003
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British History: 
история 
Великобритании

История История Великобритании: заселение во время первобытного 
общества, пикты, скоты, англы, саксы; нормандское завоевание; война 
Алой и Белой Розы; правление Тюдоров и Стюартов; Кромвель; 
реставрация монархии; Первая мировая война, Вторая мировая война 
и т. д. История Шотландии, Уэльса и Ирландии. Картинная галерея.

http://www.great-
britain.co.uk/histo
ry/history.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Греция: прошлое 
и настоящее

История Греция и Кипр: прошлое и настоящее (история, искусство, мифы и 
религия, философия). История взаимоотношений Греции и России.

http://www.grek.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002 
greek.ru, 
grek.ru

Парусные 
корабли

История История парусного флота, типы парусников, парусное вооружение. 
Словарь морских терминов. Биографии великих мореходов. Карты.

http://www.grinda
.navy.ru:8101/sail
ship/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
1999, Alexey 
Shelomentsev; 
All Rights 
Reserved 

Энциклопедия 
вооружений

История Оружие: история создания, виды, изображения. Обзор производителей 
оружия.

http://www.gunsit
e.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Harappa: история 
древнеиндийского 
города Хараппы

История История Хараппы. Обзор археологических раскопок. Описание 
находок. Коллекция фотографий и изображений. Коллекция видео и 
аудиофайлов.

http://www.harap
pa.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© Harappa 
1995-2002

The history of 
North Africa: 
история Северной 
Африки

История История Северной Африки: история древнего Египта, средневековые 
государства, колониальный период истории, история освободившихся 
от колониальной зависимости североафриканских государств. Статьи.

http://www.hartfor
d-
hwp.com/archive
s/32/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Heraldica: 
геральдика

История История геральдики в разных странах: США, Великобритании, 
Франции и др. Гербы университетов, церквей, частных лиц. 
Иллюстрированный геральдический словарь. Правила геральдики: 
использование цветов, фигур, их значение. Краткие сведения о 
королевских династиях, аристократии, рыцарстве.

http://www.heraldi
ca.org/intro.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1995-2003, 
François R. 
Velde

Иерархия церквей История Иерархия и история восточных христианских церквей. Каталог 
предстоятелей церквей.

http://www.hierar
chy.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Hinduism: индуизм История Индуизм: основные догматы. Электронная библиотека: монографии, 
статьи. Архив журнала "Индуизм сегодня".

http://www.himala
yanacademy.com
/

основная 
школа; 
старшая школа
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Лабиринт времен: 
исторический 
альманах

История Электронный журнал. Статьи на разные темы, исследования, 
малоизвестные исторические факты. Архив номеров. Исторические 
анекдоты.

http://www.hist.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Presbyterians in 
America: 
пресвитериане в 
Америке

История История жизни пресвитериан в Америке: история пресвитерианской 
церкви, хронология, генеалогическое древо пресвитерианских семей и 
т. д. Библиография.

http://www.history
.pcusa.org/pres_h
ist/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2004 
Presbyterian 
Church 
(U.S.A.)

Исторические 
источники на 
сайте "Хронос"

История Коллекция источников по истории России с IX по конец XX вв. 
Подборка источников по зарубежной истории с древнейших времен по 
1946 г. в русском переводе (к некоторым источникам даны 
комментарии).

http://www.hronos
.km.ru/dokum/do
cum.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

KM.RU

The Encyclopedia 
of Philosophy: 
философская 
энциклопедия

История Философская энциклопедия: термины, понятия, биографии философов 
и теологов, учения, теории.

http://www.iep.ut
m.edu/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Mount Athos: гора 
Афон

История Святая гора Афон: история, общие сведения, жизнь монахов, 
информация для туриста. Фотогалерея. Коллекция аудиофайлов.

http://www.inatho
s.gr/

основная 
школа; 
старшая школа

История 
буддизма

История Возникновение буддизма. Будда: жизнь, учение. Электронная 
библиотека: канонические тексты, священные книги, поэзия, статьи. 
Буддизм в зодчестве. Глоссарий. Карты. Коллекция изображений.

http://www.iservic
e.ru/buddhism/

основная 
школа; 
старшая школа

Spanish history: 
коллекция ссылок 
по истории 
Испании

История Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по истории Испании с 
древнейших времен до наших дней.

http://www.iue.it/
VL/hist-
spain/Index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Улум-ад-Дин: 
ислам

История Электронная библиотека: Коран, хадисы. Традиции и обычаи 
мусульман, законы шариата.

http://www.kcn.ru/
tat_ru/religion/isla
m/ulum_ad_din/i
ndex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-2004 
Казанский 
Государствен
ный 
Университет

Polish Light 
Artillery: польская 
артиллерия

История Обзор польской артиллерии XVII в.: вооружение, обмундирование, 
войска. История Польши XVII в. Коллекция фотографий и 
изображений.

http://www.kismet
a.com/diGrasse/
PolishHorseArtille
ry.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Центральноазиат
ский исторический 
сервер

История История Великой Степи. Электронная библиотека. Хронологические 
таблицы. Генеалогический обзор. История письменности. Фотогалерея. 
Форум: языки, происхождение народов, антропология, культура и др.

http://www.kyrgyz
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

"Центральноа
зиатский 
исторический 
сервер" 
Copyright © 
2000-2003 
Абдуманапов 
Рустам 

Middle East and 
Islamic Studies 
Collection: 
история Ближнего 
Востока

История Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по истории Ближнего Востока 
и слама. Библиография.

http://www.library.
cornell.edu/collde
v/mideast/

основная 
школа; 
старшая школа

Эпохи и люди: 
диалог 
цивилизаций

История Информация о серии книг по истории "Эпохи и люди", выпускаемой 
издательством "Лицей" (г. Саратов): описание книг, сведения об 
авторах. Общая информация об издательстве.

http://www.licey.n
et/

основная 
школа; 
старшая школа

licey

История Франции 
в книгах 
изображениях: из 
собрания 
Национальной 
библиотеки 
Франции

История История Франции: объединение государства, становление 
абсолютизма, падение абсолютизма, Великая Французская 
революция, становление демократии во Франции. Коллекция 
изображений и фотографий.

http://www.loc.go
v/exhibits/bnf/

основная 
школа; 
старшая школа

Библия и 
христианство

История Электронная библиотека: Библия (на различных языках мира); труды 
отцов церкви; решения вселенских соборов; толкования и комментарии 
церковных текстов; труды современных авторов.

http://www.magist
er.msk.ru/library/
bible/bible.htm

основная 
школа; 
старшая школа

A military history of 
Malta: военная 
история Мальты

История Военная история Мальты. Теория фортификации. Схемы, карты. http://www.malta
military.cjb.net/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright: 
Christian 
Formosa

История Ближнего 
Востока

История История и культура Ближнего Востока: Древний Египет, Месопотамия, 
Малая Азия, средневековый Восток, Иерусалим. Мифология народов 
Востока. Политический обзор: биографии политиков, партии, 
организации, международные конфликты, политический ислам, 
проблема терроризма. Данные о современных странах Ближнего 
Востока. Электронная библиотека: политические публикации и 
документы, исторические источники, исторические публикации. 
Туристический обзор: чудеса света, фотоэкскурсия, законодательство.

http://www.middle
east.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Варбанец 
П. 2000-2003
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Technology in 
Archaeology: 
принципы 
археологии

История Методология археологии: съемка, радары, система ведения раскопок, 
принципы изучения и сохранения находок, документирование. 
Фотогалерея.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/ar
chaeology/archte
chnology/index.s
html

основная 
школа; 
старшая школа

Japan: история 
Японии

История История Японии: географическое положение, социальная структура, 
экономика, система управления, пища, культура. Япония сегодня. 
Хронология. Фотогалерея.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/japan/

основная 
школа; 
старшая школа

Native American 
Shelters: 
поселения 
индейцев в 
Северной 
Америке

История Поселения индейцев в Северной Америке: структура, типы поселений, 
организация, изображения.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/settleme
nts/

основная 
школа; 
старшая школа

Музей 
бронемашин

История История развития и создания бронемашин. Бронемашины в войнах. 
Технические характеристики бронемашин. Великие изобретатели.

http://www.museu
m.ru/museum/bro
nem/

основная 
школа; 
старшая школа

Музей парусных 
судов

История История парусного флота (в том числе российского). Типы парусных 
судов. Конструкция парусника. Парусные суда от времен египетских 
пирамид до крестовых походов.

http://www.museu
m.ru/museum/shi
ps/

основная 
школа; 
старшая школа

The Catholic 
Encyclopedia: 
католическая 
энциклопедия

История Текст Энциклопедии, изданной в начале ХХ века. Таинства, система 
богослужения, церковная иерархия, святые, апостолы, различные 
течения в католичестве, история папства, предметы культа, 
священные тексты, молитвы, проповеди, инквизиция.

http://www.newad
vent.org/cathen/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1910 by 
Robert 
Appleton 
Company 
Online Edition 
Copyright © 
2003 by K. 
Knight 

International Civiс 
Arms: земельная 
геральдика стран 
мира

История Гербы различных государств мира, городов, районов, провинций, 
губерний. История их присвоения.

http://www.ngw.nl
/indexgb.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Ralf 
Hartemink 
1999

St. Pachomius 
Library: 
библиотека 
православной 
литературы

История Библиотека православной литературы: жития святых, молитвы, 
проповеди, богословские труды, деяния соборов. Словарь церковных 
терминов.

http://www.ocf.or
g/OrthodoxPage/r
eading/St.Pacho
mius/

основная 
школа; 
старшая школа
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World History: 
всеобщая история

История Всеобщая история: от первобытности до новейшей истории XX века. 
Коллекция ссылок на интернет-ресурсы.

http://www.odinsc
astle.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Евроазиатский 
востоковедческий 
сервер

История Евроазиатский востоковедческий сервер: история востоковедческих 
организаций, проекты, выставки, архивы, фонды. Электронная 
библиотека: монографии, статьи, источники, тюркологические 
исследования.

http://www.orient
alistica.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© EAOS, 1997

Quran История Коран: текст, комментарии, переводы, основная информация. Сунна, 
хадисы.

http://www.quran.
net/

основная 
школа; 
старшая школа

The Military History 
of England: 
военная история 
Англии

История Военная история Англии: войны, сражения, фортификация, 
персоналии. Структура армии, численность. Военная атрибутика. 
Памятные даты. История английских колоний.

http://www.regim
ents.org/

основная 
школа; 
старшая школа

County Kilkenny 
History: история 
графства 
Килкенни 
(Ирландия)

История История графства Килкенни: первобытная история, завоевание 
графства англичанами, система управления, хронология. 
Административное деление графства. Замки графства Килкенни. 
Генеалогический обзор. Карты. Коллекция фотографий и изображений.

http://www.rootsw
eb.com/~irlkik/

основная 
школа; 
старшая школа

The British 
Monarchy: 
монархия 
Великобритании

История Монархия в Великобритании: монархия сегодня, обязанности 
королевы, церемонии и торжества, повседневная жизнь королевы, 
королевская семья сегодня. История монархии от англосаксов до 
Виндзоров. Собственность монархии в Великобритании. Фотогалерея.

http://www.royal.g
ov.uk/output/Pag
e1.asp

основная 
школа; 
старшая школа

Всемирная 
история: 
энциклопедически
й словарь

История Полный текст популярного энциклопедического словаря "Всемирная 
история", 2300 статей, 930 иллюстрираций.

http://www.rubric
on.com/whist_1.a
sp

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
«Большая 
Российская 
энциклопедия
»

Школьник История На сайте приводится коллекция ссылок по школьным предметам для 
каждого класса, методикам преподавания, дистанционному 
образованию и экстернату, программному обеспечению, досугу 
подростков. Сайт предназначен школьникам, администрации и 
преподавателям школ, студентам Вузов.

http://www.school
.mos.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Your guide to 
Scotland: 
туристическая 
Шотландия

История Туристическая Шотландия: отели, дороги, исторические 
достопримечательности и т. д. Фотогалерея.

http://www.scotla
nd.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1995 
- 2004 
Scotland.com 
& Virtual 
Countries, Inc. 
All Rights 
Reserved

Библия История Все книги Ветхого и Нового Завета на русском. Другие переводы 
Библии.

http://www.serve.
com/irr-
tv/Russian/Bible/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Encyclopaedia of 
British History: 
энциклопедия 
британской 
истории

История Энциклопедия британской истории: монархи, парламент, 
правительства, парламентская реформа, экономическое развитие, 
эмансипация женщин, Первая Мировая война, Вторая Мировая война 
и т.д. Фотогалерея. Статьи.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/Britain.html

основная 
школа; 
старшая школа

The World History: 
история мира

История Мировая история: начиная с истории древнего мира до новейшей 
истории Европы и Америки. Хронология всеобщей истории.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/TVS.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Encyclopaedia of 
USA History: 
энциклопедия 
истории США

История Энциклопедия американской истории: история рабства, Гражданская 
война, политические события 1840-1980 гг., эмиграция в США, история 
дикого Запада, суфражистское движение, Первая Мировая война, 
"новый курс" Рузвельта, холодная война и т.д. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/USA.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Регалии монархов История Регалии европейских и восточных монархов. Коллекция изображений. 
Описание коронаций российских государей.

http://www.trio.ru/
crown/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The History of 
Turkey: история 
Турции

История История Турции и Анатолии (Малой Азии): период первобытной 
истории, Византия, Османская империя, история демократической 
Турции, Ататюрк. Хронология.

http://www.turizm
.net/turkey/history
/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998 
Turizm.net

Historical 
Chronologies: 
хронологические 
таблицы

История Аннотированные хронологические таблицы: военная история от 
древних времен до наших дней; Франция во время революции и 
правления Наполеона; хронология научных открытий и технических 
изобретений.

http://www.txdirec
t.net/users/rrichar
d/chronol.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996, 1997, 
1998 Richard 
R. Orsinger

Великобритания: 
культура

История Культура Великобритании: королевские традиции, традиции 
парламента, праздники, газеты и журналы, радио и телевидение.

http://www.uk.ru/c
ulture/index.html

основная 
школа; 
старшая школа
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История 
Великобритании

История История Великобритании от древнейших времен до нашего времени: 
англо-саксы, Вильгельм Завоеватель, средние века, Тюдоры, 
Стюарты, эпоха королевы Виктории, XX век. Династии. Хронология.

http://www.uk.ru/
history/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003

Религии мира История Религии мира: христианство, буддизм, ислам, иудаизм, зороастризм, 
даосизм, джайнизм, конфуцианство,различные верования (история, 
жрецы, обряды). Религиоведение как наука: история религии, 
философия религии, методы исследования религии и т.д. Электронная 
библиотека: монографии, священные тексты, мифы, молитвы, 
проповеди. Словарь религиоведения. Персоналии. Библиография.

http://www.upelsi
nka.com/ups.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004 
Upelsinka

Военная 
библиотека 
Федорова

История Военная библиотека: книги по Отечественной войне, Второй мировой 
войне, статьи о советской космонавтике, обзор вооружений России и т. 
д.

http://www.warlib.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Women in the 
World History: 
женщины во 
всемирной 
истории

История Женщины во всемирной истории: биографии, статьи, источники, 
изображения. Дополнительные материалы для преподавателя. 
Библиография. Обзор книжных новинок по теме.

http://www.wome
ninworldhistory.c
om/

основная 
школа; 
старшая школа

©1996-2004 
Women in 
World History 
Curriculum

Всемирная 
история

История Всемирная история: события, личности, регионы, страны, народы. 
Статьи. Словарь. Поиск.

http://www.world-
history.ru/thisday.
phtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Historical Library: 
историческая 
библиотека

История Историческая библиотека: монографии по истории древнего мира; 
монографии по истории государств Западной Европы, России, Азии, 
Африки, Америки и др. Биографии исторических деятелей.

http://www.world
wideschool.org/lib
rary/catalogs/bys
ubject-top.html

основная 
школа; 
старшая школа

World Civilizations: 
мировая история

История Мировая история: курс лекций в режиме он-лайн. История отдельных 
цивилизаций и народов. Собрание карт. Исторический словарь. 
Коллекция исторических источников. Большая подборка ссылок по 
теме.

http://www.wsu.e
du/~dee/WORLD
.HTM

основная 
школа; 
старшая школа

©1996, 
Richard 
Hooker

Mad Monarchs: 
сумасшедшие 
монархи

История Сумасшедшие монархи и правители древнего Рима, Европы, 
Скандинавии, Азии, России и других стран. Коллекция изображений. 
Библиография.

http://www.xs4all.
nl/~kvenjb/madm
on.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 by 
J.N.W. Bos.

Documents in Law, 
History and 
Diplomacy: 
источники по 
истории США

История Дипломатические, юридические, законодательные и исторические 
документы США XVIII-XXI вв. Материал структурирован по периодам, 
темам, названиям.

http://www.yale.e
du/lawweb/avalon
/avalon.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2003 
The Avalon 
Project at Yale 
Law School. 
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Цейхгауз: история 
военного костюма

История История военного костюма: от императорского Рима до немецких 
парашютистов. Библиотека. Коллекция изображений. Интернет-
магазин. Форум. Ссылки. Возможность заказа книг, фильмов, 
тематических подборок фотографий и статей.

http://www.zeugh
aus.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Zeughaus, 
2002.

History of China: 
история Китая

История История Китая от древнейших царских династий до коммунистической 
республики: хронология, политическая история.

http://www-
chaos.umd.edu/hi
story/

основная 
школа; 
старшая школа

Древний 
Карфаген

История древнего 
мира

Возникновение и падение Карфагена, система правления в 
государстве, три Пунические войны с Римом. Иллюстрации, 
исторические карты.

http://anc.narod.r
u/countries/karfa
gen/index.htm

основная 
школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов

Древняя Греция: 
биографии 
знаменитых 
греков

История древнего 
мира

Биографии: Агесилай, Александр Великий, Алкивиад, Аристид, 
Демосфен, Ликург, Лисандр, Никий, Фемистокл.

http://anc-
greece.narod.ru/p
opular.htm

основная 
школа

Скифский мир История древнего 
мира

Очерки по скифской истории и культуре. Археология скифов: 
уникальные предметы утвари и вооружения, сокровища царских 
курганов. Геродот о нравах, обычаях и военном искусстве скифов.

http://archaeolog
y.kiev.ua/museu
m/scythians/

основная 
школа; 
старшая школа

Лаборатория 
аналитически
х 
исследований 
НИИПОИ 
МКИ Украины

Мифология 
Древнего мира

История древнего 
мира

Мифология Древнего мира: Греция, Рим, Скандинавия, славяне. 
Коллекция рефератов по мифологии.

http://asgard.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Д. Морозов

Ancient Greece: 
история древней 
Греции

История древнего 
мира

История древней Греции: минойская цивилизация, "темные века", 
архаический период, классический период, эллинистический период. 
Исторические источники: Гомер, Гесиод, Плутарх, Геродот, Еврипид и 
другие. Древнегреческая культура. Хронология. Библиография.

http://campus.nor
thpark.edu/history
//WebChron/Medi
terranean/Ancient
Greece.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 David 
Koeller

The History of 
Rome: история 
Римской империи 
и Византии

История древнего 
мира

История Рима: республика, империя, поздняя римская империя. 
История Византии. Утверждение христианства в Риме. Исторические 
источники. Хронология. Библиография.

http://campus.nor
thpark.edu/history
//WebChron/Medi
terranean/Rome.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Text copyright 
1996-1999 by 
David W. 
Koeller

Античное 
христианство

История древнего 
мира

Античное христианство: история, статьи и исследования, обзор 
источников. Библиография. Исторические источники. Ссылки.

http://christianity.
shu.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Смоленский 
государственн
ый 
университет
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История Древнего 
мира: мировые 
цивилизации

История древнего 
мира

Древнейшие цивилизации: Египет, Греция, Рим, Вавилон. История, 
культура, искусство. Интересные исследования. Загадки истории.

http://civil.max.ru
/

основная 
школа

Copyright (C) 
2001-2002 
Aleksei S. 
Zlygostev

Works by Julius 
Caesar: сочинения 
Юлия Цезаря

История древнего 
мира

Тексты сочинений Гая Юлия Цезаря: "Записки о галльской войне", 
"Гражданские войны" и др.

http://classics.mit
.edu/Browse/brow
se-Caesar.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2000

В поисках 
забытых 
цивилизаций

История древнего 
мира

Тайны древних цивилизаций: Европа (Стоунхедж, храмы острова 
Мальта), Азия, Африка (Египет, каменный город Зимбабве), Америка 
(Паленке, Чичен-Ица, Ушмаль и др.), Океания (остров Пасхи). Карты и 
схемы.

http://dmarkov74.
narod.ru/main.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Д. Марков

Египтомания: 
Древний Египет

История древнего 
мира

История, культура и мифология Древнего Египта. Мифологический 
словарь. Хронология. Электронная библиотека: статьи, источники 
("Книга мертвых"). Словарь иероглифов.

http://duat.egyptcl
ub.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient Near 
East: история 
древнего Востока

История древнего 
мира

Ближний Восток в древности: хронология, статьи, изображения. 
Коллекция исторических источников. Тесты.

http://eawc.evans
ville.edu/nepage.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997. 
Exploring 
Ancient World 
Cultures.

The Mythology of 
Ancient Egypt: 
мифология 
древнего Египта

История древнего 
мира

Древнеегипетская мифология: сотворение мира, обзор 
древнеегипетского пантеона богов, мифы и легенды, египетские 
иероглифы и их значение.

http://egyptianmy
ths.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© April 
McDevitt, 1997-
2005

Augustus: 
памятники 
царствования 
Августа

История древнего 
мира

Император Октавиан Август: знаменитые постройки, статуи, рельефы, 
бюсты. Фотогалерея.

http://etext.lib.vir
ginia.edu/users/m
orford/augimage.
html

основная 
школа; 
старшая школа

World Mythology: 
мифология

История древнего 
мира

Мифология: общие положения; древнегреческая, иудейская, 
египетская, месопотамская, скандинавская. Коллекция изображений. 
Карты. Библиография.

http://faculty.gvsu
.edu/websterm/M
ythcourseindex.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Early Persia: 
история Древней 
Персии

История древнего 
мира

История Древней Персии: ахеменидская династия, греческое 
правление, сасанидский Иран.

http://faculty.wint
hrop.edu/haynese
/syll/notes/331/P
ERSIA.html

основная 
школа; 
старшая школа

Greek Art and 
Architecture: 
древнегреческая 
культура

История древнего 
мира

Древнегреческая архитектура и скульптура. Древнегреческие города: 
обзор. Фотогалерея.

http://harpy.uccs.
edu/greek/

основная 
школа; 
старшая школа
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Иосиф Флавий: 
Иудейская война

История древнего 
мира

Иосиф Флавий "Иудейская война": текст (в современном русском 
переводе), комментарии.

http://hebwar.netf
irms.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Julius Caesar: 
Юлий Цезарь

История древнего 
мира

Жизнь и деятельность Гая Юлия Цезаря: юность, консульство, 
гражданская война, диктатура, заговор и убийство; военные кампании, 
реформы; современники; хронология. Карты. Коллекция фотографий и 
изображений.

http://heraklia.fws
1.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Suzanne Cross 
© 2001-2005

Традиционные 
цивилизации 
Древнего Востока 
и 
Средиземноморья

История древнего 
мира

Материалы для изучения в старших классах содержат характеристики 
традиционных обществ Древнего Востока в V-III тыс. до н.э.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his39
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Античность и 
Восток: эволюция 
цивилизаций 
(вторая половина 
I тысячелетия до 
н.э.)

История древнего 
мира

Продолжение работы А.Г. Авдеева, опубликованной в №39/1999, 
содержит материал по истории возникновения религий спасения и 
философии в странах Древнего Востока, Греции и Риме.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his40
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Античность и 
Восток: эволюция 
цивилизаций 
(закат 
традиционных 
обществ 
древности)

История древнего 
мира

Последняя часть материалов А. Авдеева описывает кризис 
традиционных обществ в начале н. э. и взаимодействие античного 
Рима с молодыми варварскими народами.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his41
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Становление и 
расцвет Римской 
империи

История древнего 
мира

Материал для чтения на уроках по истории Древнего Рима, освещает 
время развития государства от царского периода до императорского 
Рима.

http://his.1septem
ber.ru/2003/08/2.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Мир варваров История древнего 
мира

Материал для учащихся. Кельты, гунны, готы, их происхождение, быт, 
социальная организация, завоевания. Отрывки из сочинений римских 
историков.

http://his.1septem
ber.ru/2003/15/1.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября", 
2003

Historic.ru: 
исторический 
портал

История древнего 
мира

Древнейшие цивилизации: Древний Египет, история инков, Атлантида, 
Гиперборея. История, религия, искусство, исследования.

http://historic.ru/ основная 
школа

Copyright (C) 
2001-2002 
Aleksei S. 
Zlygostev
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Искусство 
Вавилона и 
Ассирии

История древнего 
мира

Архитектура, скульптура городов Древнего Вавилона и Ассирии. http://historic.ru/l
ostcivil/art/ba_as
_/st45.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003

Искусство 
Древнего мира

История древнего 
мира

Искусство Древнего мира: от первобытности до античной цивилизации. http://historic.ru/l
ostcivil/books/aoa
w/

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003

Искусство 
Римской империи

История древнего 
мира

Искусство Римской империи со 2 в. до н.э. по 2 в. н.э.; фрагменты 
литературных произведений римских авторов, архитектура и 
скульптура.

http://historic.ru/l
ostcivil/books/aoa
w/st120.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев

Легенды и мифы 
Древней Греции

История древнего 
мира

Мифы о героях Древней Греции: аргонавтах, Персее, Геракле и др. http://historic.ru/l
ostcivil/books/myt
hs001/

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003

Мифы Древнего 
Китая

История древнего 
мира

Книга Юань Кэ "Мифы Древнего Китая". Таблица китайских мер. http://historic.ru/l
ostcivil/books/myt
hs003/

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003 

Скульптура 
Древней Греции

История древнего 
мира

Скульптура Древней Греции VII-V вв. до н.э.: особенности развития, 
произведения искусства, известные скульпторы.

http://historic.ru/l
ostcivil/greece/art
/statue.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003

Библиотека царя 
Ашшурбанапала

История древнего 
мира

История создания библиотеки ассирийского царя Ашшурбанапала, 
собранной в городе Ниневия.

http://historic.ru/l
ostcivil/search/as
_town/st42.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003
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Законы и суд в 
Древнем 
Вавилоне

История древнего 
мира

Текст для чтения из Детской энциклопедии. История законов 
вавилонского царя Хаммурапи 1792-1750 гг. до н.э.

http://historic.ru/l
ostcivil/search/ba
_lows/st43.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003

В поисках 
легендарной Трои

История древнего 
мира

История раскопок Трои Г. Шлиманом. http://historic.ru/l
ostcivil/search/to
wns/st41.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003

Ancient Europe: 
история древней 
Европы

История древнего 
мира

История древней Европы: статьи, исторические источники, карты, 
фотографии. Библиография.

http://history.bois
estate.edu/westci
v/ancient/

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Roman 
History: история 
древнего Рима

История древнего 
мира

История древнего Рима: система управления, чиновники, армия, 
патроны и клиентула, повседневная жизнь, праздники и торжества, 
календарь, древнеримские имена, система мер и весов.

http://home.comc
ast.net/~rthamper
/html/ancient_ro
me.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1998 
Rich Hamper

The Ancient 
Worlds: 
цивилизации 
древнего мира

История древнего 
мира

История и мифология Древнего Египта. История Месопотамии. 
История Древней Греции: Афины, Спарта, Троянская война, греко-
персидские войны, хронология. Фотогалерея.

http://home6.swip
net.se/~w-
63448/worlds.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Greek Mythology: 
греческая 
мифология

История древнего 
мира

Легенды и мифы Древней Греции. Биографии богов и героев. История 
древних народов и областей. Мифологический словарь. Карты.

http://homepage.
mac.com/cparad
a/GML/

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Rome: 
история древнего 
Рима

История древнего 
мира

История древнего Рима: политическая история, хронология, система 
управления, римское право, социальная история, военная история, 
религия, труды древнеримских философов, театр и драма, 
литература. Карты. Коллекция ссылок на интернет-ресурсы, 
посвященные древнеримской истории.

http://intranet.dalt
on.org/groups/ro
me/

основная 
школа; 
старшая школа

The Dalton 
School

Egypt and Art: 
культура и 
искусство 
Древнего Египта

История древнего 
мира

Культура и искусство Древнего Египта. Мифология. Словарь 
мифологических терминов. Искусство мумификации. Письменность.

http://members.a
ol.com/egyptart/

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Rome 
Legislation: 
древнеримское 
право

История древнего 
мира

Законодательные кодексы древнего Рима: тексты. http://members.a
ol.com/pilgrimjon/
private/LEX/ROM
E.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Pictish Nation: 
история пиктов

История древнего 
мира

История пиктов: переселение с материка, расселение по территории 
Англии, история собственных государственных образований, связи с 
другими древними государствами. Персоналии. Археологические 
находки. Коллекция рисунков пиктов.

http://members.tri
pod.com/~Halfm
oon/

основная 
школа; 
старшая школа

Месоамерика: 
древние 
цивилизации, 
культура, мифы, 
города

История древнего 
мира

История цивилизаций и государств Месоамерики: ольмеки, тольтеки, 
сапотеки, миштеки, ацтеки, майя. Общая хронология. Мифы и 
легенды. История городов. Статьи и монографии. Коллекция 
фотографий.

http://mesoameri
ca.narod.ru/index
.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright©Sa
m, 2003

Мифы Древней 
Греции: 
мифологический 
словарь

История древнего 
мира

Мифологический словарь содержит более 1000 статей, посвященных 
мифологическим героям и объектам.

http://mify.org/dic
tionary.shtml

основная 
школа

Н.А. Кун. Легенды 
и мифы Древней 
Греции

История древнего 
мира

Полная публикация книги в электронном варианте. http://mify.org/ku
n.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Мифология мира История древнего 
мира

Легенды и мифы Древней Греции, Древнего Китая, Древней Индии и 
инков.

http://myths.kulic
hki.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
2003 Aleksei 
S. Zlygostev

Вавилон История древнего 
мира

Древний Вавилон: археологические раскопки города, памятники 
архитектуры, список правителей.

http://nauka.bible.
com.ua/goroda/g
orod01.htm

основная 
школа

Pharaonic Egypt: 
история Древнего 
Египта

История древнего 
мира

История Древнего Египта. Обзор династий. Культура: воспитание, 
пища, игры, песни, литература; архитектура, живопись, ремесло. 
Мифология. Повседневная жизнь древних египтян: сельское 
хозяйство, животноводство, торговля, транспорт, социальная 
структура, система государственного управления. Словарь терминов.

http://nefertiti.iwe
bland.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Ганнибал История древнего 
мира

Биография Ганнибала, история Пунических войн, армии Карфагена и 
Рима, битвы при Каннах и Заме. Иллюстрации, карты, 
рекомендованная литература, документы.

http://orvi.vlink.ru
/

основная 
школа

Осипов Роман 
- orvi@vlink.ru 
---------------------
---------------------
---------------------
----------------- 

Битва при Каннах История древнего 
мира

Описание сражения карфагенян с римлянами при Каннах, схемы боя. http://orvi.vlink.ru
/kanni.htm

основная 
школа

http://orvi.vlink
.ru/kanni.htm
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Ancient 
Mesoamerican 
Writing: 
письменность 
Месоамерики

История древнего 
мира

Письменность Месоамерики (ацтеки, миштеки, майя): обзор 
манускриптов и кодексов.

http://pages.prodi
gy.net/gbonline/a
ncwrite.html

основная 
школа

1995-2001 - 
GBonline

Into the Roman 
World: история 
древнего Рима

История древнего 
мира

История древнего Рима: возникновение, первые цари, республика, 
империя и поздняя империя; военная история; язычество и 
христианство. Электронная библиотека: греческие и латинские тексты. 
Карты. Словарь терминов. Фотогалерея.

http://penelope.u
chicago.edu/Thay
er/E/Roman/hom
e.html

основная 
школа; 
старшая школа

Археология и 
древняя история

История древнего 
мира

История Древней Греции, Древнего Египта, цивилизаций Северной 
Америки. История археологии. Биографии известных археологов: И. 
Винкельмана, А. Эванса, Г. Шлимана.

http://raskopki.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Александр 
Македонский

История древнего 
мира

Приход Александра к власти, история его завоевательных походов и 
создания обширной империи. Хронологическая таблица, исторические 
карты, список рекомендуемой литературы.

http://rulers.narod
.ru/alexander/ale
xan.htm

основная 
школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов

Гай Юлий Цезарь История древнего 
мира

Биография Цезаря, политическая борьба в Риме в 1 в. до н.э., 
пожизненная диктатура. Иллюстрации и фрагменты произведений 
Цезаря.

http://rulers.narod
.ru/ceasar/ceasar
.htm

основная 
школа

Copyright © 
Сергей 
Комолов 2000

Кир II Великий: 
жизнеописание

История древнего 
мира

Биография Кира Великого, завоевательные походы персов в 6 в до 
н.э., создание персидской державы на территории от р. Инд до 
Эгейского моря и Египта. Иллюстрации и список рекомендованной 
литературы.

http://rulers.narod
.ru/cyrus/cyrus.ht
m

основная 
школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов

Восстание 
Спартака

История древнего 
мира

Биография Спартака, описание хода восстания рабов-гладиаторов в 
Риме в 74-72 гг. до н.э. Карта похода. Список рекомендуемой 
литературы.

http://rulers.narod
.ru/spartak/sparta
k.htm

основная 
школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов

Лабиринт Миноса История древнего 
мира

Материал о путешествии мифологического героя Тесея в лабиринт 
царя Миноса.

http://schools.tsu.
ru/~argo/lab.html

основная 
школа

История Древней 
Месопотамии

История древнего 
мира

История Древнего Междуречья: от шумерских городов-государств до 
Персидской империи. Хронология. Мифология. Карты. Реконструкции 
городов. Ссылки. Рассылки. Форумы.

http://sesna.tripod
.com/oldeast/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

С. Синило

Греческие 
философы: 
сценарий урока

История древнего 
мира

Подборка материалов для урока в 5 классе: фрагменты 
адаптированных текстов, задания и вопросы для учащихся.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1856

основная 
школа

429 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Тестирующая 
программа по 
теме "Древняя 
Греция"

История древнего 
мира

Интерактивный проверочный тест по теме "Древняя Греция". http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1969

основная 
школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
интернет-
образования

Древний Рим: как 
создавалась 
империя

История древнего 
мира

Презентационное сопровождение урока. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3569

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
Образования

Римская империя: 
дидактические 
материалы

История древнего 
мира

Исторические карты, планы, тесты и вопросы по теме для учащихся 5 
и 10 классов.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3570

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Искусство и 
научные знания в 
Древнем Египте: 
дидактические 
материалы

История древнего 
мира

Дидактических материалы снабжены иллюстрациями. Использован 
словарный материал. Ссылки по тематике.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3945

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
образования

Игры по истории 
Древнего Египта: 
повторительно-
обобщающий урок

История древнего 
мира

Организация повторительно-обобщающего урока в 5 классе в форме 
игры "Колесо истории".

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4403

основная 
школа

Древний Вавилон История древнего 
мира

Материалы по истории Древнего Вавилона к уроку по истории 
Древнего мира в 5 классах. Содержатся сведения о возникновении и 
внешнем облике города Вавилон, его чудесах: висячих садах, 
Вавилонской башне, воротах богини Иштар и др.

http://tambov.fio.r
u/vjpusk/vjp008/r
abot/01/index.ht
m

основная 
школа

http://tambov.fi
o.ru/vjpusk/vjp
008/rabot/01/in
dex.htm

Руины Туниса: 
древние города 
Северной Африки

История древнего 
мира

История Туниса. Коллекция фотографий древних городов на 
территории современного Туниса (Карфагена, Дугги, Суса).

http://tunisiaruins.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright©Sa
m, 2003
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Военное дело 
Древней Греции

История древнего 
мира

Военное дело Древней Греции: греко-персидские войны, 
Пелопоннесская война, Коринфская война, войны Александра 
Македонского, военно-теоретическая мысль, техника. Словарь 
военных терминов. Эллинистические государства. Карты. Электронная 
библиотека: Гомер, Геродот, Платон, Ксенофонт; современные 
авторы.

http://war-
ellada.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001 
by Vladimir 
Turskiy

Pantheons: 
языческие боги

История древнего 
мира

Обзор пантеонов богов и мифологий народов мира. Перечень богов и 
богинь. Библиография.

http://web.raex.co
m/~obsidian/PanI
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Roman Law 
Library: 
библиотека 
римского права

История древнего 
мира

Электронная библиотека римского права: законодательные кодексы, 
эдикты и статуты, гражданское право, семейное право, уголовное 
право.

http://web.upmf-
grenoble.fr/Haiti/
Cours/Ak/

основная 
школа; 
старшая школа

Classical Myth: 
классическая 
античная 
мифология

История древнего 
мира

Античная мифология. Боги и богини. Хронологической обзор греческой 
культуры. Изображения. Библиография.

http://web.uvic.ca
/grs/bowman/myt
h/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Древний Египет. 
Та-Мери: земля 
возлюбленная

История древнего 
мира

Быт, традиции и нравы Древнего Египта (город, население, путь от 
рождения до смерти). Обзор династий Древнего Египта и биографии 
фараонов. Хронология. Религия: мифы, боги и богини, 
мифологический словарь. Карты.

http://webcenter.r
u/~maatkara/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Карандасова 
Марина, 2003

The Roman army: 
римская армия

История древнего 
мира

Армия Римской империи: подразделения, управление, устройство, 
римский лагерь, боевые животные, вооружение и т.д. Схемы, карты.

http://webpages.c
harter.net/bruegg
eman/

основная 
школа; 
старшая школа

G. 
Brueggeman

Alexander the 
Great

История древнего 
мира

Александр Македонский: родители, детство и юность, завоевания, 
божественное происхождение. Художественные произведения, 
посвященные Александру.

http://wso.william
s.edu:8000/~junt
erek/

основная 
школа

Copyright © 
1996 by Jed 
Untereker, 
James 
Kossuth, Bill 
Kelsey 

The Late Republic 
and Early Empire: 
поздняя Римская 
республика и 
ранняя империя

История древнего 
мира

История древнеримской поздней республики и ранней империи: 
материалы для учителя (план занятий, хронологические и 
генеалогические таблицы, карты, экзаменационные вопросы), 
исторические источники.

http://www.acs.uc
algary.ca/~vande
rsp/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Амсет: история 
Древнего Египта

История древнего 
мира

Статьи по истории Древнего Египта. http://www.amset.
by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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История Шумера 
и Аккада

История древнего 
мира

Шумер: природа и география, первые поселения, сельское хозяйство, 
ремесло и торговля, образование государства. История Шумерийского 
царства. История Аккадского царства, правители. Коллекция карт.

http://www.anc.na
rod.ru/countries/a
kkad/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История ацтеков История древнего 
мира

Возникновение империи ацтеков и ее история. Образ жизни. Обзор 
верований и религии.

http://www.anc.na
rod.ru/countries/a
ztecs/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История инков История древнего 
мира

История Инкской империи: возникновение, расцвет, упадок. Культура и 
искусство инков. Карты главных дорог инков.

http://www.anc.na
rod.ru/countries/i
nki/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История 
Карфагена

История древнего 
мира

История Карфагена: система правления, области и города, торговля, 
ремесло, культура и искусство, религия, Пунические войны. Карты.

http://www.anc.na
rod.ru/countries/k
arfagen/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Древняя Греция: 
история

История древнего 
мира

История Древней Греции. Мифология. Знаменитые греки. 
Древнегреческий эпос. Роман И. Ефремова "Таис Афинская".

http://www.anc-
greece.narod.ru/

основная 
школа

Древний мир: 
история

История древнего 
мира

История величайших держав древности, разделенная на периоды. 
Коллекция исторических источников и изображений предметов быта и 
искусства. Версии, гипотезы. Хронология. Словарь терминов.

http://www.ancien
t.holm.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ассирийская 
держава

История древнего 
мира

Ассирийское царство, общественные отношения, государственный 
строй, завоевательные походы, становление великой державы, 
культура и религия.

http://www.ancien
t.holm.ru/topics/d
ata/assiria/index.
htm

основная 
школа

http://www.anci
ent.holm.ru

Ацтеки История древнего 
мира

История ацтеков, социальная организация, образ жизни. http://www.ancien
t.holm.ru/topics/d
ata/azteki/index.h
tm

основная 
школа

http://www.anci
ent.holm.ru/

Финикийские 
города

История древнего 
мира

Возникновение финикийских городов-государств, государственный 
строй, хозяйственная жизнь, культура, религия, финикийская 
колонизация.

http://www.ancien
t.holm.ru/topics/d
ata/finikia/index.h
tm

основная 
школа

http://www.anci
ent.holm.ru/

История майя История древнего 
мира

Происхождение, история майя, организация общества, религия, 
культура. Карты.

http://www.ancien
t.holm.ru/topics/d
ata/maya/index.h
tm

основная 
школа

http://www.anci
ent.holm.ru/

Древняя 
Палестина

История древнего 
мира

Появление израильских племен в Палестине, образование 
израильского государства, общественный строй, культура, иудаизм.

http://www.ancien
t.holm.ru/topics/d
ata/palestina/inde
x.htm

основная 
школа

http://www.anci
ent.holm.ru

432 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Древний Египет: 
история

История древнего 
мира

Культура и искусство Древнего Египта: Древнее царство, Среднее 
царство, Новое царство. Хронология. Легенды и мифы. Религия. 
Коллекция изображений и фотографий. Гробница Тутанхамона.

http://www.ancien
t.hotmail.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Древний мир История древнего 
мира

История государств и племен Африки, Азии, Востока, Америки. 
Цифровые карты и схемы. Биографии правителей, полководцев, 
ученых, философов. История военного искусства, описание войн и 
сражений. Новые историологические теории, гипотезы. Лента 
исторических новостей со всего мира, виртуальные экскурсии.

http://www.ancien
t.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ancient China: 
история Древнего 
Китая

История древнего 
мира

История Древнего Китая. История царских династий. http://www.ancien
t-china.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
2004 Incka 
Limited

Ancient 
Civilization: 
история древнего 
мира

История древнего 
мира

История древнего мира: различные страны и регионы планеты, 
цивилизации и культуры. Интернет-магазин.

http://www.ancien
t-civilization.info/

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Egypt: 
история и 
культура 
Древнего Египта

История древнего 
мира

Географическое положение. Повседневная жизнь древних египтян. 
Управление государством. Торговля. Искусство мумификации. 
Архитектура Древнего Египта: пирамиды, храмы. Мифология. Религия. 
Письменность. Хронология.

http://www.ancien
tegypt.co.uk/men
u.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 The 
Trustees of 
The British 
Museum

The Ancient Egypt 
Site: история 
древнего Египта

История древнего 
мира

История древнего Египта: хронология, фараоны, внутренняя и 
внешняя политика; письменность, грамматика, словари; памятники 
архитектуры и скульптуры, фотогалерея. Словарь терминов. 
Библиография.

http://www.ancien
t-
egypt.org/index.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Egypt 
Magazine: журнал 
"Древний Египет"

История древнего 
мира

Журнал "Древний Египет". Архив старых номеров. Статьи. http://www.ancien
tegyptmagazine.c
o.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 Empire 
Publications

История древнего 
мира: учебник для 
5 класса

История древнего 
мира

Электронная версия учебника под редакцией Уколовой В.И., 
Маринович Л.П. Иллюстрации, вопросы и задания.

http://www.ancien
thistory.spb.ru/bo
ok/

основная 
школа

Ancient Near East: 
Ближний Восток в 
древности

История древнего 
мира

Информация для изучающих историю Ближнего Востока в древности: 
выставки, лекции, конференции, публикации, отчеты о раскопках. 
Словарь терминов. Коллекция ссылок, посвященных различным 
аспектам изучения Ближнего Востока.

http://www.ancien
tneareast.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
2000-2002 
AncientNearEa
st.Net 

Ancient Routes: 
древние торговые 
пути

История древнего 
мира

Торговые пути древнего мира: обзор. История стран и городов, через 
которые проходили торговые пути древности. Хронология истории 
древнего мира. Религия и мифология. Персоналии. Генеалогические 
таблицы. Карты. Фотогалерея. Словарь терминов. Библиография.

http://www.ancien
troute.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002, 
Rodney R. 
Baird 
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Ancient 
Mesoamerican 
Civilizations: 
древние 
цивилизации 
Месоамерики

История древнего 
мира

История древних цивилизаций Месоамерики (майя, ацтеки, сапотеки): 
система управления, социальная структура, религия, письменность, 
календарь, вероятные причины упадка государств. Фотогалерея.

http://www.angelfi
re.com/ca/human
origins/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997 Kevin 
L. Callahan

История Древней 
Индии

История древнего 
мира

История Древней Индии: поселения, жители, хозяйственная жизнь, 
образование государства и кастовой системы. Религия и мифология 
Древней Индии. Буддизм. Философия Древней Индии.

http://www.asura.
boom.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Art of the Ancient 
World: искусство 
Древнего Мира

История древнего 
мира

Искусство Древнего Мира: Египет, Ближней Восток, Америка, Азия, 
Греция, Рим. Коллекция изображений.

http://www.carlos.
emory.edu/COLL
ECTION/index.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 Emory 
University 

Спартанское 
государство: 
формирование

История древнего 
мира

Учебное пособие для студентов университета. Фрагменты источников, 
список рекомендуемой литературы.

http://www.centan
t.pu.ru/centrum/p
ublik/pechat/pech
02.htm

основная 
школа

© 1998 г. 
Л.Г.Печатнова 
© 1998 г. 
Издательство 
СПбГУ © 2000 
г. Центр 
антиковедени
я 

The Amphoras: 
амфоры

История древнего 
мира

Амфоры: размеры, способы изготовления и транспортировки, схемы, 
статьи. Библиография.

http://www.chass.
utoronto.ca/amph
oras/project.html

основная 
школа; 
старшая школа

Mysteries of Egypt: 
тайны Египта

История древнего 
мира

История Древнего Египта: управление, религия, повседневная жизнь, 
наука, письменность, география, архитектура. Гробница Тутанхамона: 
схема, виртуальная экскурсия, находки, церемония захоронения. 
Словарь терминов.

http://www.civiliz
ation.ca/civil/egy
pt/egypt_e.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Canadian 
Museum of 
Civilization 
Corporation

Mystery of the 
Maya: тайны 
индейцев майя

История древнего 
мира

История майя: государство, города, социальный строй, религия, 
письменность, науки, архитектура, скульптура, календарь. Хронология. 
Образ ягуара в искусстве майя. Майя сегодня. Словарь терминов.

http://www.civiliz
ation.ca/civil/may
a/mminteng.html

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient and Lost 
Civilizations: 
история древнего 
мира

История древнего 
мира

История древнего мира: Египет, Греция, Рим, Китай, Индия, Япония и 
другие страны. Мифология, религия и культура Древнего Мира. Карты. 
Коллекция фотографий и изображений.

http://www.crystal
inks.com/ancient.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Greek and Roman 
History: история 
древней Греции и 
древнего Рима

История древнего 
мира

Коллекция ссылок на интернет-сайты, посвященные истории древней 
Греции и древнего Рима.

http://www.csun.e
du/%7Ehcfll004/h
istlink.html

основная 
школа; 
старшая школа
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The Roman Army: 
история римской 
армии

История древнего 
мира

Римская армия: библиография, ссылки на интернет-ресурсы по теме. http://www.csun.e
du/~hcfll004/arm
ybibl.html

основная 
школа; 
старшая школа

© John Paul 
Adams 1997, 
2001, 2004

Greek Mythology: 
мифология 
древней Греции

История древнего 
мира

Древнегреческая мифология: боги и богини, герои, мифологические 
существа, генеалогия богов. Коллекция изображений. Библиография.

http://www.desy.d
e/gna/interpedia/
greek_myth/gree
k_myth.html

основная 
школа; 
старшая школа

Digital Egypt: 
история древнего 
Египта

История древнего 
мира

История древнего Египта: хронология, фараоны, ремесло, мифология, 
искусство и культура, наука, словарь терминов, карты, фотогалерея. 
Археологический обзор.

http://www.digital
egypt.ucl.ac.uk//
Welcome.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 
University 
College 
London

Universal Myths: 
мифы о 
вселенной

История древнего 
мира

Мифы народов мира о сотворении мира, о всемирном потопе, о 
загробной жизни.

http://www.dream
scape.com/morg
ana/uranus.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The Journal of 
Ancient 
Historiograthy: 
журнал древней 
историографии

История древнего 
мира

Электронная версия журнала "Хистос", посвященного древней 
историографии: архив статей.

http://www.dur.ac
.uk/Classics/histo
s/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Earth’s ancient 
history: древняя 
история мира

История древнего 
мира

История древнего мира. Мифология. Электронная библиотека 
исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии 
с комментариями. Электронная версия книги голландского 
исследователя L. C. Geerts. Карты. Ссылки.

http://www.earth-
history.com/

основная 
школа

L. C. Geerts

Словарь мифов 
народов мира

История древнего 
мира

Словарь мифов народов мира в алфавитном порядке. http://www.edic.ru
/myth

основная 
школа

Copyright © 
2001 - 2003

История Древнего 
Египта

История древнего 
мира

История Древнего Египта: население и соседи, формирование 
государства, общественный строй, государственная власть, 
земледелие и скотоводство. Искусство мумификации. Научные знания 
древних египтян. Религия: боги и богини, тексты мифов. История 
пирамид. Египетский алфавит и грамматика. Источники.

http://www.egypt.
h1.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient 
Civilizations: 
история древних 
цивилизаций

История древнего 
мира

Очерки по истории древних цивилизаций: Египет, Рим, Греция, 
Ближний Восток, Азия, индейцы Месоамерики (майя, ацтеки). 
Мифология.

http://www.ehs.pv
t.k12.ca.us/projec
ts/9899/AC/ACM
ain

основная 
школа; 
старшая школа

Древняя Греция История древнего 
мира

История Древней Греции. Отдельные моменты социально-
политической и общественной жизни. Мифология, искусство, 
литература. Личности. Библиография. Ссылки.

http://www.ellada.
spb.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Ancient Roman 
History Timeline: 
история Древнего 
Рима

История древнего 
мира

История Древнего Рима: хронология. Персоналии. Фотогалерея. http://www.exove
date.com/ancient
_timeline_one.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
David Neelin

Ancient Egypt 
History: история 
Древнего Египта

История древнего 
мира

История Древнего Египта. Правители Древнего Египта. Письменность. 
Медицина. Архитектура: пирамиды, храмы. Интернет-магазин. 
Коллекция видеофайлов и компьютерных игр.

http://www.eyelid.
co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© Mark 
Millmore 1997 - 
2002

Mesoamerica 
History: история 
Месоамерики

История древнего 
мира

История Месоамерики: майя, ацтеки. Хронология. Письменность 
индейцев Месоамерики. Словарь иероглифов майя. Исторические 
источники. Карты.

http://www.famsi.
org/

основная 
школа; 
старшая школа

History of the 
Hellenistic and 
Roman World: 
история 
эллинистического 
и римского мира

История древнего 
мира

История эллинистического и римского мира: хронология, персоналии. 
Библиография. Виртуальная игра по мотивам истории древнего Рима.

http://www.fenrir.
dk/history/

основная 
школа; 
старшая школа

©2003 Michael 
O. Akinde 

Internet Ancient 
History 
Sourcebook: 
коллекция ссылок

История древнего 
мира

История Древнего мира в интернете: коллекция ссылок. Материал 
классифицирован по странам и периодам (происхождение человека, 
Месопотамия, Древний Рим, Древний Египет, эллинистический период, 
раннее христианство).

http://www.fordha
m.edu/halsall/anc
ient/asbook.html

основная 
школа; 
старшая школа

Мифология: 
словарь

История древнего 
мира

Мифология Греции, Рима, Египта и Индии. Построен по словарному 
принципу. Проведены параллели между этими системами верований: 
мифологические двойники, мифы-двойники и т.д. Коллекция 
изображений мифических героев. Библиография. Ссылки.

http://www.foxdes
ign.ru/legend

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1999-
2002 Elena 
Lavrenova

The Egyptian 
History: история 
древнего Египта

История древнего 
мира

История древнего Египта: Древнее Царство, Среднее царство, Новое 
царство, Позднее царство. Обзор династий. Хронологические таблицы.

http://www.friesia
n.com/notes/oldki
ng.htm

основная 
школа

Copyright (c) 
1999, 2001 
Kelley L. Ross, 
Ph.D

Babylon 
Mythology: 
история и 
мифология 
Вавилона

История древнего 
мира

Краткая история Месопотамии: хронология, история Шумера и 
Ассирии, институт царской власти, законодательство Шумера и 
Ассирии. Мифология Вавилона: основы шумерской и ассирийской 
религии, мифы и легенды, пантеон, статьи, словарь терминов, 
литературное наследие. Коллекция фотографий и изображений.

http://www.gatew
aystobabylon.co
m/

основная 
школа; 
старшая школа

Abydos: Абидос История древнего 
мира

Священный древнеегипетский город Абидос: история, виртуальная 
экскурсия, археологический обзор. Мифология: Осирис, Книга 
Мертвых. Словарь терминов.

http://www.geociti
es.com/Eureka/1
692/Egyptian/aby
dos.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Ancient Minor Asia 
History: история 
Малой Азии в 
древности

История древнего 
мира

История Малой Азии в древности: хронология, правители, история 
различных регионов Малой Азии, места, упоминаемые в Библии, 
история христианской церкви в Малой Азии(организация, святые, 
мученики, епископы). Фотогалерея. Карты. Библиография.

http://www.geociti
es.com/resats/

основная 
школа; 
старшая школа

Культура 
Месопотамии

История древнего 
мира

История и культура Месопотамии. Религия и мифы Междуречья. 
Хронология. Библиография.

http://www.geociti
es.com/shileiko2
002/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © - 
2002 - 
Емельянов 
В.В.

Valley of the Kings: 
долина Царей в 
Египте

История древнего 
мира

Долина Царей: фараоны, обзор гробниц. Иероглифы. Библиография. http://www.geociti
es.com/TheTropi
cs/2815/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
Leonard 
Jankowski©

Maya: культура и 
искусство майя

История древнего 
мира

Культура и искусства майя: архитектура, наука, календарь, 
письменность, ремесла и др. Виртуальные игры майя.

http://www.halfm
oon.org/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-1999 
N.A.F. McNelly

Roman Frontiers: 
римские 
пограничные 
укрепления

История древнего 
мира

История римской Британии. Римские укрепления в Британии и 
Германии: вал Адриана, вал Антонина и другие укрепления. Коллекция 
схем и фотографий.

http://www.hatii.ar
ts.gla.ac.uk/Multi
mediaStudentPro
jects/98-
99/9808220d/pro/
roman/mainp.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Эллада: 
мифология 
Древней Греции

История древнего 
мира

Легенды и мифы Древней Греции: генеалогия богов и героев, словарь. 
Статьи. Обширная коллекция изображений мифических персонажей. 
Библиография. Ссылки.

http://www.hellad
os.ru/

основная 
школа

Stasya 
Copyright © 
2000

Ancient Egypt: 
древний Египет

История древнего 
мира

История древнего Египта: персоналии, повседневная жизнь, 
египетское искусство, религия, географические карты. Коллекция 
ссылок на интернет-ресурсы по теме.

http://www.history
link101.com/anci
ent_egypt.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient Greek 
Gods: 
древнегреческие 
боги

История древнего 
мира

Древнегреческие боги: возникновение мира, титаны, олимпийцы, 
младшие боги и полубоги.

http://www.hol.gr/
greece/ancgods.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Africa's 
Kingdoms: 
древние 
африканские 
царства

История древнего 
мира

История африканского континента: происхождение человека, 
неолитический период истории Африки, возникновение 
государственности, история древних африканских государств (Египет, 
Нубия, Куш). Статьи. Фотогалерея.

http://www.homes
tead.com/wysing
er/ancientafrica1.
html

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient World 
History: история 
древнего мира

История древнего 
мира

История древнего мира: коллекция ссылок на сайты, посвященные 
истории, культуре, искусству, религии и философии древнего мира.

http://www.julen.n
et/ancient/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2002, 
Julia Hayden
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The Ancient World 
Web: интернет-
ресурсы по 
истории древнего 
мира

История древнего 
мира

История древнего мира: коллекция ссылок. http://www.julen.n
et/aw/

основная 
школа; 
старшая школа

Â© 1994-2002, 
Julia Hayden

The Great Queens 
of Egypt: великие 
правительницы 
Египта

История древнего 
мира

Великие царицы Египта: Хатшепсут, Нефертити, Клеопатра и другие. 
История правления.

http://www.kingtut
one.com/queens/

основная 
школа; 
старшая школа

Mythography: 
античная 
мифология и 
искусство

История древнего 
мира

Греческая, римская и кельтская мифология: боги, герои, мифы, 
легенды. Генеалогия богов. Коллекция словарей: древнегреческий, 
латинский, кельтский.

http://www.loggia.
com/myth/myth.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
Loggia.com. 
All rights 
reserved

The Nordic 
Mythology: 
скандинавская 
мифология

История древнего 
мира

Скандинавская (древнесеверная) мифология: обзор сюжетов и 
пантеона.

http://www.luth.se
/luth/present/swe
den/history/gods/
Old_norse_myth.
html

основная 
школа; 
старшая школа

The Egyptian Book 
of the Dead: Книга 
мертвых

История древнего 
мира

Текст древнеегипетской Книги мертвых. http://www.lysator
.liu.se/~drokk/Bo
D/

основная 
школа; 
старшая школа

"Маат": 
Ассоциация по 
изучению 
Древнего Египта

История древнего 
мира

Планы лекций по истории Египта. Статьи. Обзор книжных и 
видеоновинок по Древнему Египту. Биографии известных египтологов.

http://www.maat.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

© Ассоциация 
«МААТ», 2003

Месоамерика: 
коренные 
американцы

История древнего 
мира

История индейцев Америки: майя, ацтеки, культуры оахаки. Города, 
правители, наука, культура. Карты.

http://www.mesoa
merica.ru/indians/
index.html

абитуриенты; 
основная 
школа

(с) 2001-2002 
MesoAmerica.r
u

Mesopotamia: 
история Древней 
Месопотамии

История древнего 
мира

История Древней Месопотамии: Шумер, Вавилон, Ассирия. 
Повседневная жизнь: система управления, военное дело, торговля, 
религия, мифология. Географическое положение. Карты. Хронология. 
История раскопок в Месопотамии. Письменность. Архитектура: 
зиккураты, гробницы, дворцы. Словарь терминов.

http://www.mesop
otamia.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Mesoweb История древнего 
мира

Месоамерика: сборник статей по темам (письменность, календарь, 
религия, традиции современных майя и т.д.). Коллекция фотографий. 
Видеоматериалы. Игры. Майя-английский словарь. Испанская версия.

http://www.meso
web.com/

основная 
школа; 
старшая школа

438 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

The Tales and 
Legends of Ancient 
Greece: легенды и 
мифы древней 
Греции

История древнего 
мира

Древнегреческая мифология: возникновение мира, Крон и первые 
олимпийцы, история олимпийских богов, легенды и мифы, 
генеалогические таблицы древнегреческих богов. Библиография.

http://www.milica.
com.au/greek_m
yths/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998 Milica 
Pty Ltd

Sumerian Religion: 
религия Шумера

История древнего 
мира

Религия Шумера: боги, мифы и легенды, обряды и ритуалы, статьи. 
Литературное наследие Шумера. Библиография.

http://www.minds
pring.com/~mysti
cgryphon/religndx
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The History of 
Ancient Greek 
Cities and Areas: 
история 
древнегреческих 
городов и 
областей

История древнего 
мира

Древнегреческие города и области: история, достопримечательности, 
фотографии, карты, информация для туристов.

http://www.misso
uri.edu/~daw262/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Greek 
Civilization: 
древнегреческая 
цивилизация

История древнего 
мира

История древнегреческой цивилизации: крито-микенский период, 
архаика, расцвет. Жизнь в греческих городах. Медицина древних 
греков. Эгейские цивилизации: амазонки, ионийцы, дорийцы, 
финикийцы. Геродот. Гомер. Тексты "Одиссеи" и "Илиады". Карты. 
Хронология.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/aegean/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
Jennifer Taylor 
(c) 1998

China: история 
Китая

История древнего 
мира

История Китая по периодам: Древний Китай, ранний императорский 
период, классический императорский период, поздний императорский 
период. Династии. Религиозная ситуация. Карты. Хронология.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/china/

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient 
Egyptian Culture: 
культура 
Древнего Египта

История древнего 
мира

История Древнего Египта: палеолит, Древнее царство, Среднее 
царство, Новое царство, династии, соседние государства, хронология. 
Персоналии. Система управления. Организация армии, боевая 
тактика. Религия. Мифология. Наука: астрология, медицина, 
письменность, календарь. Искусство Древнего Египта. Социальная 
структура общества. Повседневная жизнь египтян. Карты.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/egypt/ind
ex.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient India: 
история древней 
Индии

История древнего 
мира

История древней Индии: географическое положение, происхождение 
древнеиндийской цивилизации Хараппа, экономика, система 
управления, культура. Хронология. Библиография.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/india/

основная 
школа; 
старшая школа

The Fertile 
Crescent: история 
Древней 
Месопотамии

История древнего 
мира

История Древней Месопотамии: Шумер (население, экономика, 
религия), Вавилон, Ассирия, Персия. История халдеев.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/middle_e
ast/

основная 
школа; 
старшая школа
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The Roman Army 
and Navy in 
Britannia: римская 
армия и флот в 
Британии

История древнего 
мира

Военная история римской Британии: армия, флот, комплектования, 
сражения, персоналии, словарь терминов, карты. Фотогалерея. 
Библиография.

http://www.morgu
e.demon.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

©Peter Green 
2004

The Roman Army 
in Britannia: 
римская армия в 
Британии

История древнего 
мира

Римская армия и флот в Британии: расположение, снабжение, 
сражения, укрепления, карты, изображения. История провинции 
Британия. Словарь терминов. Фотогалерея. Библиография.

http://www.morgu
e.demon.co.uk/in
dex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

©Peter Green 
2004 

Энциклопедия 
мифических 
существ и духов

История древнего 
мира

Все о мифических существах, духах и монстрах: происхождение, 
иерархия, классификация. Мифологический словарь. Пантеоны богов. 
Библиотека: тексты мифов и легенд народов мира, рассказы.

http://www.myfhol
ogy.narod.ru/

основная 
школа

Stasya 
Copyright © 
2000

Religion of Ancient 
Roma: религия 
древнего Рима

История древнего 
мира

Религия древнего Рима: обзор римских верований, пантеон богов, 
жреческая структура, легенды и мифы, представления римлян о 
загробном мире, религиозные праздники и торжества, философия 
древних римлян.

http://www.novar
oma.org/religio_r
omana/

основная 
школа; 
старшая школа

Amazing Ancient 
World: история 
древнего мира

История древнего 
мира

История древнего мира: коллекция ссылок на интернет-ресурсы по 
теме. Доисторический период, классическая античность, раннее 
христианство, история Древнего Востока.

http://www.omnib
usol.com/ancient.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Древние 
цивилизации: 
проект

История древнего 
мира

Краткая иллюстрированная история древних цивилизаций. Материал 
структурирован по разделам: религия, искусство, мифы и легенды, 
хронология, цивилизации.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h056/oldcivilizati
ons/

основная 
школа; 
старшая школа

Egypt Tombs: 
египетские 
гробницы

История древнего 
мира

Египетские гробницы фараонов, знати, ремесленников: история, 
внутреннее устройство, схемы, фрески, фотогалерея. Статьи.

http://www.osirisn
et.net/e_centra.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Jacques Livet 
et OsirisNet 
2001

Древний Рим: 
особенности 
цивилизации

История древнего 
мира

История основных этапов развития государства в Древнем Рима: от 
царского Рима к империи. Особенности формирования и развития. 
Библиография.

http://www.ovsem
.com/user/ozdrr/

основная 
школа

Cyrus the Great: 
Кир Великий

История древнего 
мира

История ахеменидской Персии. Кир Великий. Карты Персии. 
Пасаргады и гробница Кира.

http://www.oznet.
net/cyrus/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Nader Seif 
1997, All rights 
reserved

Egypt Pyramids: 
египетские 
пирамиды

История древнего 
мира

Египетские пирамиды: история, фотогалерея, виртуальная экскурсия, 
последние научные изыскания и открытия, раскопки, статьи. История 
древнего Египта.

http://www.pbs.or
g/wgbh/nova/pyra
mid/excavation/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997 WGBH 
and PBS
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Classical Greek 
History: история 
древней Греции

История древнего 
мира

История древней Греции от микенской цивилизации до завоевания 
Греции Александром Македонским: географический обзор, 
хронологический обзор, политическая история, история сельского 
хозяйства, ремесла и торговли, правовая система, социальная 
структура, история древнегречекой культуры и искусства, философия.

http://www.perseu
s.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Pe
rseus%3Atext%3
A1999.04.0009&
query=toc

основная 
школа; 
старшая школа

The History of 
Ancient Olympics: 
история 
Олимпийских Игр 
в древней Греции

История древнего 
мира

Олимпийские Игры в древней Греции: история проведения, дух игры, 
основные виды состязаний, знаменитые атлеты. Фотогалерея. 
Виртуальная экскурсия в Олимпию.

http://www.perseu
s.tufts.edu/Olymp
ics/

основная 
школа; 
старшая школа

Egyptian 
Archaeology: 
египетская 
археология

История древнего 
мира

Египетская археология: долина Царей (история раскопок, фотографии, 
статьи).

http://www.plu.ed
u/~ryandp/egypt.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Mythology: 
мифология 
народов мира

История древнего 
мира

Мифология народов мира: легенды и мифы древнего Египта, древней 
Греции и древнего Рима, Шумера, кельтов, майя и ацтеков и других 
народов. Материал организован в виде словаря терминов.

http://www.prober
tencyclopaedia.c
om/mythology.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient 
Religions: древние 
религии

История древнего 
мира

Религия древнего Рима: мифология, боги, герои, храмы, философия. 
Истоки христианской веры: Новый Завет, первые христианские 
мученики, статьи. Иудаизм: словарь терминов, Тора, хронология. 
Коллекция изображений.

http://www.religio
usstudies.uncc.ed
u/JDTABOR/inde
xb.html

основная 
школа; 
старшая школа

©2004 James 
D. Tabor All 
Rights 
Reserved

Pharaonic Egypt: 
Египет фараонов

История древнего 
мира

История древнего Египта: фараоны, генеалогия, внутренняя и внешняя 
политика, повседневная жизнь, хронология. Мифология: пантеон, 
обряды, легенды. Карты. Словарь терминов. Фотогалерея. 
Библиография.

http://www.reshafi
m.org.il/ad/egypt/
index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Roman Britain: 
Британия времен 
римского 
владычества

История древнего 
мира

История римской Британии: хронология, завоевание Британских 
островов, борьба с Римской империей, римское управление 
Британией, римские города и виллы, денежная система, мифология и 
верования кельтов, персоналии.

http://www.roman
britain.freeserve.
co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Roman Emperors: 
римские 
императоры

История древнего 
мира

Электронная энциклопедия: римские императоры (биография, 
внутреннняя и внешняя политика). Генеалогия римских императоров. 
Войны Римской империи. Каталог римских монет. Карты. 
Библиография.

http://www.roman-
emperors.org/

основная 
школа; 
старшая школа

The Roman 
Empire: Римская 
империя

История древнего 
мира

История Римской империи: основание, республика, императоры; 
расцвет и упадок Римской империи; общество, религия, армия; 
хронология. История Константинополя. Коллекция фотографий и 
изображений. Персоналии. Статьи. Тесты. Карты.

http://www.roman-
empire.net/

основная 
школа; 
старшая школа
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The Romans in 
Britain: римляне в 
Британии

История древнего 
мира

История римской Британии: хронология, первые экспедиции на 
Британские острова и покорение кельтов, борьба местного населения с 
римлянами, система управления, упадок римской Британии. 
Повседневная жизнь римлян и кельтов. История Британии до римского 
завоевания. Персоналии. Словарь терминов. Карты.

http://www.roman
s-in-
britain.org.uk/mis
_frame_page.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Sahmet: Древний 
Египет

История древнего 
мира

История Древнего Египта. Хронология. Боги Египта. Письменность: 
язык, иероглифы и папирусы. Фараон Рамсес II. Пирамиды в Гизе и 
Сфинкс. Коллекция видеороликов и песен в МР3 формате. Карты.

http://www.sahme
t.nm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002 
Chistalev Mark

Herakles: Геракл История древнего 
мира

Античные мифы и предания о Геракле и его подвигах: собрание 
сведений дошедших до нас источников. Библиография упоминаний о 
Геракле в античных текстах.

http://www.sas.up
enn.edu/~ekondr
at/heraklesmain.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1998-
2002 Eric 
Kondratieff

Society for Late 
Antiquity: 
позднеантичное 
общество

История древнего 
мира

История поздней античности: коллекция ссылок на интернет-источники 
по теме

http://www.sc.edu
/ltantsoc/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
1996, the 
Board of 
Trustees of the 
University of 
South Carolina

Античная история 
в электронной 
библиотеке 
Студенческого 
научного 
общества СПбГУ

История древнего 
мира

Монографии по истории и культуре Древнего Рима и Древней Греции, 
статьи, студенческие работы. Цезарь и цезаризм: матералы 
конференции. История правления Писистратидов. О Сенеке. 
Коллекция карт. Форум по теме сайта.

http://www.sno.7h
its.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© СНО 2000-
2002. Все 
права 
защищены.

Women in the 
Ancient World: 
Женщина в 
Древнем мире

История древнего 
мира

Положение женщины в обществе в Древнем мире. Статьи. Источники. 
Коллекция изображений. Библиография.

http://www.stoa.or
g/diotima/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995 - 2000 
Ross Scaife

The Valley of the 
Kings: Долина 
Царей в 
египетских Фивах

История древнего 
мира

Долина Царей (Фивы, Египет): история, захоронения, схемы, 
фотографии. История древнего Египта: хронология, словарь терминов. 
Библиография.

http://www.theban
mappingproject.c
om/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2004 
Theban 
Mapping 
Project 

The Greek Gods 
and Greek 
Mythology: 
греческая 
мифология и 
греческие боги

История древнего 
мира

Древнегреческая мифология: возникновение мира, Крон и первые 
олимпийцы, Титаны, история и жизнь олимпийских богов, младшие 
боги, полубоги и герои, древнегреческие легенды, учение о пяти веках 
человеческого существования. Коллекция изображений.

http://www.the-
pantheon.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2003 The 
Pantheon 
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The Tikal National 
Park: 
национальный 
парк Тикаля 
(Гватемала)

История древнего 
мира

История Тикаля: правители, социальное устройство, повседневная 
жизнь, религия, наука, календарь. Искусство майя. Архитектура 
Тикаля. История изучения Тикаля. Карта. Информация для туриста. 
Коллекция фотографий.

http://www.tikalpa
rk.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Ecotourism & 
Adventure 
Specialists All 
rights 
reserved.

Тутанхамон и его 
время

История древнего 
мира

История жизни Тутанхамона. Гробница фараона. Статьи. Коллекция 
фотографий.

http://www.tutank
h.nm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2003 
Chistalev Mark 

The Ancient India: 
Индия глазами 
античных 
историков

История древнего 
мира

История древней Индии: описания Индии Страбоном, Плинием, 
Аррианом и другими греческими и римскими историками. 
Библиография.

http://www.und.ac
.za/und/classics/i
ndia/india.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Roman 
Provinces: 
провинции Рима

История древнего 
мира

Римские провинции: географическое описание, история, управление, 
народы, римские города; романизация провинций. Коллекция 
исторических источников. Карты. Фотогалерея. Библиография.

http://www.usd.ed
u/erp/

основная 
школа; 
старшая школа

This site © 
1998-June, 
1999, the 
Editors of ERP

The Vikings: 
викинги

История древнего 
мира

Викинги: история, хронология, поселения, повседневная жизнь, 
ремесла, сельское хозяйство, военное дело, кораблестроение, 
навигация, мифология и религия, культура. Библиография.

http://www.viking
answerlady.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Life in Ancient 
Egypt: жизнь в 
Древнем Египте

История древнего 
мира

История Древнего Египта: краткий очерк. Мифология и религия. 
Письменность: значение иероглифов, их звучание.

http://www.watso
n.org/~leigh/egyp
t.html

основная 
школа; 
старшая школа

Contents 
Copyright © 
2003 Leigh T. 
Denault

Mythology: мифы 
народов мира

История древнего 
мира

Мифология народов мира: легенды и мифы, пантеон богов, герои, 
мифологические существа, генеалогические таблицы и родственные 
связи богов. Коллекция изображений. Также на сайте опубликованы 
две аналогичные по структуре веб-страницы, содержащие более 
подробный материал.

http://www.windo
ws.ucar.edu/tour/l
ink=/mythology/m
ythology.html&ed
u=elem

основная 
школа; 
старшая школа

©1995-1999, 
2000 The 
Regents of the 
University of 
Michigan; 
©2000-05 
University 
Corporation for 
Atmospheric 
Research
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The Crete-
Mycenean 
Civilization and the 
Greek Dark Ages: 
крито-микенская 
цивилизация и 
темные века в 
древней Греции

История древнего 
мира

Крито-микенская цивилизация: история, люди, торговля, хозяйство, 
ремесла, религия. История темных веков. Древнегреческая литература 
и философия. Словарь. Карты. Коллекция изображений.

http://www.wsu.e
du:8080/~dee/MI
NOA/CONTENT
S.HTM

основная 
школа; 
старшая школа

©1996, 
Richard 
Hooker

Корабли 
античности

История древнего 
мира

Описание египетского, греческого и римского флотов, в том числе 
основных типов кораблей.

http://www.xlegio.
ru/a_navy.htm

основная 
школа

© 1999-2003 
А. Зорич, И. 
Каюмов

Боевая техника 
древности: 
осадные и 
метательные 
машины

История древнего 
мира

Осадные орудия древности в Греции, Риме, странах Месопотамии. http://www.xlegio.
ru/artilery.htm

основная 
школа

© 1999-2003 
Александр 
Зорич

Боевая техника 
древности

История древнего 
мира

Описание боевой техники и армий древности: кораблей, метательных 
и осадных машин. Византийский и монгольский словари военных 
древностей.

http://www.xlegio.
ru/index.htm

основная 
школа

© 1999-2003 
А. Зорич , И. 
Каюмов

Афинская 
демократия: 
середина V в. до 
н.э.

История древнего 
мира

Пособие для студентов. Фрагменты исторических источников, список 
источников и рекомендуемой литературы. Вопросы для студентов.

http://www.yspu.y
ar.ru/hreader/2/

основная 
школа

Исторический 
факультет 
Ярославского 
государственн
ого 
педагогическо
го 
университета 
имени К. Д. 
Ушинского

Early Egypt: 
история Древнего 
Царства

История древнего 
мира

История Древнего царства Египта. Династии. Раннеегипетская 
письменность. Искусство Древнего царства. Карты.

http://xoomer.virg
ilio.it/francescoraf
/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
FRANCESCO 
RAFFAELE 

Семь чудес света: 
урок в 6 классе

История древнего 
мира

Материал для проведения тематического классного часа в 6 классе. 
Сценарий классного часа.

http://zabrod.naro
d.ru/KT18.htm

основная 
школа

История: 
конкурсные 
задания

История древнего 
мира; История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

Задания по истории: задачи, тексты с ошибками, ответы, комментарии. http://www.mccm
e.ru/olympiads/tu
rlom/1993/#istorij
a

основная 
школа; 
старшая школа
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Historical and 
Cultural Atlas: 
карты

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История Древнего мира: карты. Коллекция фотографий скульптуры и 
архитектуры Древнего мира.

http://darkwing.uo
regon.edu/~atlas/
europe/

основная 
школа; 
старшая школа

copyright John 
Nicols

Exploring Ancient 
World Cultures

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Древний мир и раннее средневековье: история, культура, хронология, 
исторические источники. Тесты. Библиография. Содержит 
информационно-поисковую систему-каталог по ресурсам данной 
тематики.

http://eawc.evans
ville.edu/

основная 
школа

Copyright © 
1997. 
Exploring 
Ancient World 
Cultures

Lectures for 
Western 
Civilization: 
лекции по истории 
западной 
цивилизации

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Лекции по истории западной цивилизации: от Адама и Евы до 
Тридцатилетней войны. Фотогалерея.

http://mars.acnet.
wnec.edu/~grem
pel/courses/wc1/l
ectures.html

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient and Early 
Medieval 
Metalcraft: металл 
в древнем мире и 
в ранние средние 
века

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Обработка и применение металла в древнем мире и в ранний период 
средневековья в скандинавских странах: обзор, способы обработки, 
предметы из металла, фотографии. Статьи. Библиография.

http://members.c
hello.se/vikingbro
nze/

основная 
школа; 
старшая школа

©Text & 
images: 
Anders 
Söderberg

Цивилизация 
майя

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Фрагмент книги А.А. Опарина "Древние города и Библейская 
археология" / Периоды развития, организация, религия, архитектура.

http://nauka.bible.
com.ua/goroda/g
orod17.htm

основная 
школа

© 1996-2002 
А. А. Опарин 
© 2000-2002 
Юрий Цупко

The Celtic 
Pantheon: 
кельтский пантеон

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Кельтский пантеон богов: обзор. http://web.raex.co
m/~obsidian/Celt
Pan.html

основная 
школа; 
старшая школа

Ancient History: 
история Древнего 
мира

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История Древнего мира (Греция, Рим, Египет, викинги, англосаксы). 
Управление, государство, религия, вооружение. Интернет-игры.

http://www.bbc.co
.uk/history/ancien
t/

основная 
школа; 
старшая школа

The History of the 
Celts: история 
кельтов

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Кратская история кельтов. Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по 
кельтской истории.

http://www.brown.
edu/Departments/
Medieval_Studies
/celts.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Coins and 
History of Asia: 
история Азии в 
нумизматике

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История Азии: Персия, Индия, Малая Азия, Византия, Армения, гунны. 
Нумизматический обзор. Хронология. Карты. Библиография.

http://www.grifterr
ec.com/coins/coi
ns.html

основная 
школа; 
старшая школа

© T. K. Mallon-
McCorgray, 
July 1996
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Cartographic 
Images: история 
картографии от 
античности до 
Возрождения

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История картографии. Коллекция географических карт: карты 
античности, раннего Средневековья, позднего Средневековья, 
Возрождения. Рубрицированная коллекция ссылок на другие 
картографические ресурсы.

http://www.henry-
davis.com/MAPS
/

основная 
школа; 
старшая школа

Mystras: 
древнегреческий 
и византийский 
город Мистра

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Мистра: история, достопримечательности, персоналии, коллекция 
фотографий.

http://www.laconi
a.org/Mystra1_int
ro.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История 
Иерусалима

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Иерусалим от основания до ХХ века. Иллюстрации, фрагменты 
исторических источников.

http://www.middle
east.narod.ru/jeru
salem/index.html

основная 
школа

http://www.mid
dleeast.narod.r
u/jerusalem/in
dex.html

Религии Востока: 
история

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Дополнительный материал для учителя по истории формирования и 
развития мировых религий.

http://www.philos
ophy.ru/library/mi
sc/vas_rel.html

старшая школа

The Barbarians: 
варвары

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Варвары - европейские соседи (союзники и враги) Римской империи: 
история, повседневная жизнь, институт брака и семьи, верования, 
социальная структура и иерархия, военные походы и завоевания; 
викинги. Персоналии. Карты. Образ варваров в литературе и искусстве.

http://www.wizard
realm.com/barbar
ians/

основная 
школа; 
старшая школа

Армии древности История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История армий в Древнем мире и Средневековье: организация, 
тактика, вооружение, знаменитые сражения.

http://www.xlegio.
ru/armies/index.h
tm

основная 
школа

© 1999-2003 
Александр 
ЗОРИЧ

Encyclopedea of 
Early Church 
History: 
энциклопедия 
ранней церковной 
истории

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Энциклопедия ранней церковной истории: раннехристианские тексты, 
статьи, хронология, коллекция изображений. Персоналии. Словарь 
церковных терминов. Библиография.

http://www2.evan
sville.edu/ecolew
eb/

основная 
школа; 
старшая школа

History of Western 
Architecture: 
история западной 
архитектуры

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); Мировая 
художественная 
культура; Новая 
история

История западной архитектуры: материал классифицирован по 
архитектурным стилям. Фотогалерея. В приложении: архитектура и 
постройки доколумбовой Америки.

http://web.kyoto-
inet.or.jp/org/orio
n/eng/hst/hist.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа
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The United 
Kingdom: история 
Великобритании

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); Новая 
история

История Великобритании: первобытные племена, Англия под властью 
римлян, нашествие англо-саксов, нормандское завоевание, война 
Алой и Белой Розы, Тюдоры, Стюарты, Английская буржуазная 
революция, Реставрация, Англия в XVIII в. Правители Великобритании.

http://www.chemi
stry.mtu.edu/~pc
harles/ANGLOUS
A/

основная 
школа; 
старшая школа

Islamic Culture and 
the Medical Arts: 
исламская 
культура

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); Новая 
история

Развитие знаний о медицине в исламской культуре: влияние древних 
греков, развитие в Средние века и в Новое время. Выдающиеся 
медики. Обзор специализированной литературы.

http://www.nlm.ni
h.gov/exhibition/i
slamic_medical/is
lamic_00.html

основная 
школа; 
старшая школа

History of Britain: 
история Британии

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); Новая 
история

История Британии: Британия под властью римлян, вторжение англо-
саксов, Альфред Великий, нормандское завоевание, Черная смерть, 
Столетняя война. История Восточного Сассекса.

http://www.village
net.co.uk/history/

основная 
школа; 
старшая школа

© VillageNet 
1998 - 2002 

Всеобщая 
история, 
обработанная 
"Сатириконом"

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); Новая 
история; Обучение по 
предметам; Русская 
литература

Юмористическое произведение начала XX века, авторы - коллектив 
журнала "Сатирикон" (Тэффи, А. Аверченко, О. Дымов). Изложенный в 
пародийном ключе очерк всеобщей истории: Древний мир, Средние 
века, Новое время.

http://history.worl
ds.ru

начальная 
школа

Copyright © 
2000-2003 
MagNet

The Museum of 
National 
Antiquities: музей 
древностей

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Первобытная история

Шведский музей древностей: первобытное общество, Древний мир, 
Средние века. Коллекция изображений. История экспонатов. 
Виртуальные экскурсии по музею.

http://www.histori
ska.se/home.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Historiska 
museet

Latin American 
Prehistory: 
история 
Латинской 
Америки

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Первобытная история

История Латинской Америки: география, народы Южной Америки, 
народы Месоамерики (тольтеки, ацтеки, майя, ольмеки), социальная 
структура, система управления, экономика, религия, наука, войны. 
История Конкисты. Карты. Коллекция фотографий и изображений. 
Археологический обзор. Библиография.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/latinamer
ica/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

British History: 
история Британии

История древнего 
мира; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Первобытная история

История Британии: история первобытного общества в Англии; племена 
кельтов, пиктов и скотов; римское завоевание и управление; 
образование первых государств; возникновение английской, 
шотландской и уэльской наций; нашествия викингов и данов; 
норманское завоевание. Коллекция фотографий и изображений.

http://www.stephe
n.j.murray.btinter
net.co.uk/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Mesopotamian 
Mathematics: 
математика 
древней 
Месопотамии

История древнего 
мира; Математика

Математика Месопотамии (Шумер, Ассирия, Вавилон). Краткий 
исторический очерк древней Месопотамии. Хронология.

http://it.stlawu.ed
u/~dmelvill/meso
math/

основная 
школа; 
старшая школа
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Roman Art: 
римское искусство

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Римское искусство: керамика, скульптура, рельефы, колонны, мозаика. 
Римская архитектура. Фотогалереи.

http://classics.fur
man.edu/~rprior/c
ourses/RA/RA.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Roman Art and 
Architecture: 
римское искусство

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Римское искусство: архитектура, скульптура, живопись. Фотогалерея. 
Библиография.

http://harpy.uccs.
edu/roman/html/r
oman.html

основная 
школа; 
старшая школа

University of 
Colorado

Encyclopaedia of 
Roman History: 
энциклопедия 
римской истории

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Древний Рим: история, хронология, римские колонии, религия, 
архитектура и скульптура, календарь. Статьи. Фотогалерея. 
Библиография.

http://itsa.ucsf.ed
u/~snlrc/encyclop
aedia_romana/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
James Grout 
1997-2005

Classical Art and 
Architecture: 
античное 
искусство и 
архитектура

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Греческая архитектура и скульптура: коллекция фотографий. http://rubens.anu.
edu.au/laserdisk/
classical/index.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Images of Ancient 
Greece and Rome: 
памятники 
Древней Греции и 
Рима в 
фотографиях

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Коллекция фотографий произведений искусства и архитектуры 
Древней Греции и Древнего Рима.

http://wings.buffal
o.edu/AandL/Mae
cenas/

основная 
школа; 
старшая школа

Art of Africa: 
африканское 
искусство

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

История африканского искусства: искусство древнего Египта, искусство 
Черной Африки (южнее Сахары). Фотогалерея.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_11$209.
24.165.168$107*
370144

основная 
школа; 
старшая школа

The Art of the 
Middle East: 
искусство 
Ближнего Востока

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Искусство Ближнего Востока в древности: шумеры, ассирийцы, хетты, 
персы, сирийцы. Обзор исламской архитектуры. Коллекция 
фотографий.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_14$209.
24.165.168$107*
370156

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient Egypt: 
история древнего 
Египта

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

История древнего Египта: династии фараонов, известные правители, 
храмы, пирамиды, письменность, наука. Коллекция фотографий и 
изображений. Карты.

http://www.eyelid.
co.uk/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Mark 
Millmore 1997 - 
2004

Egyptian Royal 
Tombs: 
египетские 
царские гробницы

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Египетские царские гробницы эпохи Нового царства: история, планы, 
фотографии.

http://www.friesia
n.com/tombs.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1997, 1999, 
2000, 2001, 
2002, 2003 
Kelley L. Ross, 
Ph.D
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Roman 
Architecture and 
Literature: римская 
архитектура и 
литература

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Римская архитектура: коллекция фотографий. Биографии великих 
римских поэтов.

http://www.geociti
es.com/Athens/P
antheon/9013/

основная 
школа; 
старшая школа

Sparta: 
древнегреческий 
город Спарта

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Спарта и Лакония (Лаконика): история, достопримечательности, 
фотогалерея, информация для туриста.

http://www.laconi
a.org/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Egyptian Art: 
египетское 
искусство из 
собрания музея 
Метрополитен

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции египетского искусства музея Метрополитен в Нью-
Йорке: история египетского искусства, фотогалерея, описание 
экспонатов, история создания музейной коллекции. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=10

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Greek and Roman 
Art: искусство 
древней Греции и 
древнего Рима

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке, посвященной 
искусству древней Греции и древнего Рима: история искусства этих 
стран, фотогалерея, описание экспонатов, история создания 
коллекции музея. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=13

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Ancient Near 
Eastern Art: 
искусство 
Древнего Востока 
в нью-йоркском 
Метрополитен-
музее

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции древнего ближневосточного искусства из музея 
Метрополитен в Нью-Йорке: история ближневосточного искусства, 
фотогалерея, описание экспонатов, история создания музейной 
коллекции. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=3

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

The Sacred Island 
Philae: 
священный 
египетский остров 
Филэ

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Остров Филэ и его храмовые комплексы: история, планы, 
фотогалерея. Мифология: Исида, Осирис, Сет.

http://www.philae.
nu/philae/landing.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Photos d'Egypte: 
фотографии 
Египта

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Фотографии Египта: пирамиды, храмы, гробницы, Сфинкс, 
современный Египет. Экспозиции египетских музеев.

http://www.photos
degypte.net/index
.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Ancient City of 
Athens: Афины

История древнего 
мира; Мировая 
художественная 
культура

Афины: история, хронология, архитектурные памятники и монументы, 
фотогалерея. Статьи. Библиография.

http://www.stoa.or
g/athens/

основная 
школа; 
старшая школа
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Институт 
искусства и 
археологии 
Древнего Египта 
(США)

История древнего 
мира; Педагогическое 
образование

Общие сведения об институте: история, цели и задачи исследований, 
информация о сотрудниках. Электронная коллекция экспонатов Музея 
Египта в Мемфисе (США). Виртуальное турне по Древнему Египту. 
Информация о программе магистратуры института. Обзор новостей. 
Тематические ссылки.

http://www.memp
his.edu/egypt/

основная 
школа; 
старшая школа

Images and 
text copyright 
1991, 1996, 
2004 The 
University of 
Memphis

The Antiquity of 
Man: первобытная 
история и начало 
цивилизации

История древнего 
мира; Первобытная 
история

Первобытная история. Эволюция человека. История древнего Египта. 
Статьи. Фотогалерея.

http://www.antiqui
tyofman.com/

основная 
школа; 
старшая школа

От первобытности 
до Рима: 
электронное 
приложение к 
учебнику

История древнего 
мира; Первобытная 
история

Электронное приложение к одноименному учебнику для 5 класса, 
авторов А. Княжицкого и С. Хурумова. Сведения об авторах. Перечень 
используемых материалов. 

http://www.mhk.s
pb.ru/

основная 
школа

Гомер: Илиада История древнего 
мира; Электронные 
тексты литературных 
произведений

Полная публикация книги в электронном варианте. http://mify.org/bo
oks/iliada.txt

основная 
школа; 
старшая школа

История мировых 
цивилизаций

История мировых 
цивилизаций

Конспекты тем по пропедевтическому разделу курса "История мировых 
цивилизаций", апробированные автором на уроках.

http://his.1septem
ber.ru/2003/08/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Аристотель: 
политика

История мировых 
цивилизаций

Работы греческого философа Аристотеля. Книга I. О том, что такое 
государство О домохозяйстве и рабстве. Об искусстве наживать 
состояние. Книга II. Разбор политических проектов Платона. Разбор 
проектов Фалея и Гипподама. Разбор государственного устройства 
лакедемонян. Разбор государственного устройства критян и 
карфагенян.

http://www.philos
ophy.ru/library/ari
stotle/polit/

основная 
школа

Программа по 
истории 
государства и 
права зарубежных 
стран

История мировых 
цивилизаций

Программа по истории государства и права зарубежных стран с 
древнейших времен до современности.

http://www.shu.ru/
~mkaz/russian/pr
ogram1.htm

старшая школа

Красные соколы: 
лучшие асы 
России

История России Асы Российской империи и советские асы: количество побед, театры 
военных действий; биографии. Женщины-авиаторы во время Великой 
Отечественной войны. Французские летчики полка "Нормандия-
Неман".

http://aces.boom.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

450 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Таран - оружие 
смелых

История России Воздушный таран: теория и практика. Статистические данные. Обзор 
самолетов: летно-технические характеристики, фотографии. 
Персоналии. Театры военных действий. Коллекция схем и 
изображений. Фотогалерея. Библиография.

http://aeroram.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Русский князь: 
генеалогия 
русского 
дворянства

История России Генеалогия русских князей и дворян: происхождение, деятельность, 
биографии, портреты и гербы.

http://alexpolenov
.chat.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

@1999-2002 
Александр 
Поленов 
Санкт-
Петербург

История белого 
движения

История России История белого движения. Руководители белого движения. http://andrey-
ganin.hotbox.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© А. Ганин, 
2000

Знать историю История России История Киевской Руси в лицах: от Рюрика до Ярослава Мудрого. 
Карты. Словарь.

http://andyzipp.8
m.com/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Окрестности 
Петербурга

История России Петербург и его окрестности: описание достопримечательных мест и 
событий. Исторические очерки. Карты. Фортификация. История 
советско-финских отношений.

http://around.spb.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Documents in 
Russian history: 
источники по 
истории России

История России Электронная библиотека: источники по истории России (XVII-XX вв.) в 
переводе на английский язык.

http://artsci.shu.e
du/reesp/docume
nts/

основная 
школа; 
старшая школа

Награды в СССР История России Обзор орденов, медалей, наградных значков: история, вес, 
характеристика, разновидности. Собрание документальных 
материалов: пропуска, удостоверения личности, трудовые книжки, 
дипломы и т.д.

http://awards-
su.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Chepelivski 
Vitali & 
Demchenco 
Paul © 1999-
2003

История России с 
древнейших 
времен до конца 
XVII века

История России Главы из книги В. Буганова и П. Зырянова "История России с 
древнейших времен до конца XVII века". Образование государства у 
славян, социально-экономическое развитие, государственное 
устройство, внешняя политика, развитие русской государственности.

http://clarino2.nar
od.ru/r_s1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История России с 
конца XVII до 
конца XIX века

История России Главы книги В. Буганова и П. Зырянова "История России с конца XVII 
до конца XIX века". Основные события русской истории XVII-XIX вв.

http://clarino2.nar
od.ru/r_s2.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Правители Руси История России Краткая характеристика политики правителей России от Рюрика до 
Николая II. Годы правления, основные мероприятия.

http://clarino2.nar
od.ru/revol.htm

основная 
школа 451 из 1087
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Генеалогия 
русской 
аристократии

История России Генеалогические таблицы русских княжеских, боярских и дворянских 
родов.

http://d21.chat.ru/
dvor.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Р. Каюмов

Музей 
декабристов

История России Декабристы и их судьба. Личностный аспект истории. Их родные и 
близкие. Исторические источники: мемуары, личная переписка 
императора Николая, программы Южного и Северного обществ. 
Статьи. Словарь. Портретная галерея.

http://decemb.ho
bby.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Самаль А.

Ероплан: 
советская и 
русская авиация

История России Обзор авиации: история создания, использование самолетов в 
Великую Отечественную войны и в другие периоды, технические 
характеристики, схемы, фотографии. Электронная библиотека: 
справочники, мемуары и жизнеописания, применение и использование 
ВВС, документы. Фотоальбом. Картинная галерея.

http://eroplan.boo
m.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Пугачев Е.И. 
Биография

История России Биография Емельяна Пугачева - руководителя крестьянской войны 
1773-1775 гг. Иллюстрации (репродукции картин).

http://fstanitsa.ru/
gla_pugachev.sht
ml

основная 
школа

Copyright © 
2001 Вольная 
Станица

Георгиевская 
страница: 
кавалеры ордена 
Св. Георгия

История России Кавалеры Георгиевского ордена: степень, краткие биографические 
сведения. Статут ордена. Правила ношения орденов и медалей. 
Генералиссимусы и генерал-фельдмаршалы Российской империи: 
биографии.

http://george-
orden.nm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Составление 
и 
оформление 
© 2000-2003 
Jus.

Великая 
Отечественная 
война

История России История Великой Отечественной войны: причины, планы Германии и 
СССР, ход боевых действий, военные операции, последствия, потери. 
Персоналии. Обзор вооружения и бронетехники.

http://gpw.tellur.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Как наши деды 
воевали

История России Исторические статьи о войнах Российской империи. Карты сражений. 
Военные песни. Художественная, историко-биографическая 
литература о войнах и военачальниках.

http://grandwar.k
ulichki.net/

абитуриенты; 
основная 
школа

Аракчеевский 
гренадер

История России Российская военная история XVIII-XIX вв.: состав армии, униформа, 
амуниция, история гренадеров. История аракчеевского гренадерского 
полка. Материалы о А. А. Аракчееве.

http://grenadier.a
gava.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 г., 
Диунов М.Ю. 

История Карелии История России История Карелии от палеолита до наших дней. История отдельных 
районов и событий. Достопримечательности: лабиринты, культовые 
камни, курганы. Символика Карелии: гербы, флаги.

http://heninen.net
/list.cgi?Lang=0

основная 
школа; 
старшая школа

Флаги Российской 
Федерации

История России Флаги Российской Федерации: флаги республик, областей и городов. 
Есть английская версия.

http://heraldry.ho
bby.ru/flags/flags.
html

основная 
школа; 
старшая школа
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Гербы городов 
Российской 
Федерации

История России Гербы городов Российской Федерации. История гербов, их присвоения. 
История городов России. История герба Российской Федерации. 
Описание гербов губерний Российской империи.

http://heraldry.ho
bby.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

(c) Илья 
Морозов

История и 
культура 
старообрядчества

История России Очерки из истории культуры старообрядчества, посвященные 
книгопечатанию, рукописной книге, музыкальной культуре, традициям 
и быту старообрядцев.

http://heritage.eu
nnet.net/oldbelief

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Уральский 
государственн
ый 
университет 
им. А.М. 
Горького

Химические 
войска в Великой 
Отечественной 
войне

История России Химические войска Советской Армии: химические войска во время 
Второй Мировой войны, химразведка, обзор химсредств. История 
институтов химической обороны. Химические войска Германии и 
Японии. Химики-герои СССР. Фотоархив.

http://himvoiska.n
arod.ru/WW2.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Культурно-
бытовые 
преобразования 
Петра Великого: 
урок-игра

История России Методическая разработка урока в форме игры по теме "Культурно-
бытовые преобразования Петра I".

http://his.1septem
ber.ru/2000/no35.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Владимир 
Мономах и его 
время: семинар в 
10 классе

История России Анализируются внутренние и внешние изменения на Руси, 
происходившие во время правления Владимира Мономаха, 
князя,сумевшего в значительной степени на время объединить 
раздробленные русские княжества под своим управлением.

http://his.1septem
ber.ru/2001/05/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

"Упущенные 
возможности" 
Смутного 
времени.

История России История развития российского государства в период Смутного 
времени. Россия: от династического кризиса, государственных 
переворотов, интервенции, хозяйственного разорения к 
восстановлению единого государства в форме самодержавия.

http://his.1septem
ber.ru/2002/03/2.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября", 
2003

Нашествие 
монголо-татар на 
Русь: куликовская 
победа

История России Продолжение публикации материалов по истории Куликовской битвы( 
№27-28). Представлены фрагменты исторических документов, 
описания и оценки этого исторического события в работах историков 
Иловайского, Елпатьевского, Рыбакова.

http://his.1septem
ber.ru/2002/29/3.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Эпоха великих 
реформ ХIХ в. в 
России

История России Материалы по истории России 50-70-х годов XIX века: выдержки из 
официальных документов, воспоминания современников, оценки 
общественно-политических деятелей эпохи. Список вопросов и 
заданий для учащихся по представленным материалам.

http://his.1septem
ber.ru/2003/04/1.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

История России: 
новая 
интерпретация

История России Авторский взгляд на развитие России в контексте мировой истории, 
развитие русской государственности, взаимодействие с мировыми 
цивилизациями.

http://hist1.narod.
ru/Science/Part2.
html

старшая школа

Древности 
восточных славян

История России Публикации Н. В. Филина по истории восточных славян. Исторический 
прототип Ильи Муромца, св. Моисей Угрин. Статья В. Хенселя об 
этнониме "венеды".

http://histline.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©2001 Филин 
Н.
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Екатеринбургский 
летописец

История России История Екатеринбурга по периодам. Почетные граждане 
Екатеринбурга, известные личности: биографии, портреты. Статьи и 
исследования: архитектура, достопримечательности, банковское дело, 
религия, воспоминания. Обзор архитектурных и скульптурных 
памятников, исторических мест, храмов. Частные коллекции: 
материалы по делу о расстреле царской семьи; биография Пушкина.

http://history.e-
burg.ru:8101/

основная 
школа; 
старшая школа

1999-2002 
Lacerta JSC

Публикации по 
истории Киевской 
Руси

История России Публикации по истории славян, Киевской Руси, взаимооотношений 
Киевской Руси с соседними государствами.

http://janaberesto
va.by.ru/jana.htm
l

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Военная 
археология

История России Сайт о поисковом движении в России, технологии поиска, правовых 
нормах в поисковом движении. Отчеты о проведенных экспедициях и 
найденных танках, артиллерии, личных вещах, знаках отличия. Карты 
раскопок.

http://klad.hobby.
ru/milarch.htm

основная 
школа; 
старшая школа

2000-2001 © 
СПб ИИО.

Конспекты по 
истории России

История России Конспекты и таблицы по истории России с древнейших времен до 
наших дней.

http://konspekty.n
arod.ru/index-
main.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русская сила: 
отечественное 
оружие после 
Второй мировой 
войны

История России Энциклопедия русского и советского оружия после Второй мировой 
войны. Каталог вооружения рубрицирован по категориям: авиация, 
армия, флот. Информация: модификации, технические 
характеристики, боевое применение, фотографии, схемы, 
комментарии. Статьи, документы, обзоры. Структурированный каталог 
ссылок. Экспозиции выставок, музеев.

http://legion.wplu
s.net/

основная 
школа

Роман 
Астахов

Русское 
средневековое 
государство VIII-
XV вв.

История России Электронное пособие по истории России VIII-XV вв.Освещены 
основные проблемы русской средневековой истории: возникновение 
Киевской Руси, феодальная раздробленность, монголо-татарское иго, 
формирование единого государства Московская Русь. Яркие 
иллюстрации, карты, вопросы и задания, фрагменты источников.

http://lesson-
history.narod.ru/r
ussia6.htm

основная 
школа

А. И. Чернов

История России: 
государство, 
политика, 
реформы

История России Электронное пособие по истории России от Ивана Грозного до 
"просвещенного века" Екатерины II: формирование самодержавия, 
смута, городские народные восстания, петровские преобразования, 
реформы Екатерины II. Представлены многочисленные иллюстрации, 
вопросы и задания для самостоятельной работы учащихся, планы 
уроков.

http://lesson-
history.narod.ru/r
ussia7.htm

основная 
школа
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История России 
XIX век

История России Электронное пособие освещает основные проблемы российской 
истории XIX века: война 1812 г., восстание декабристов, Крымская 
война, либеральные реформы и отмена крепостного права, 
общественное движение. Планы 43 уроков по темам курса, 
иллюстрации, вопросы, карты.

http://lesson-
history.narod.ru/r
ussia8.htm

основная 
школа

История России 
ХХ век: пособие

История России Электронное пособие по истории России ХХ века.Освещены основные 
проблемы российской истории:русские революции, гражданская война, 
образование СССР, участие в ВОВ, развитие социализма, 
перестройка. Иллюстративный материал, таблицы, схемы, фрагменты 
исторических документов, планы уроков.

http://lesson-
history.narod.ru/r
ussia9.htm

старшая школа А.И. Чернов

История России: 
учебное пособие

История России Учебное пособие по истории России. Книга I "С древнейших времен до 
конца XIXв." и книга II "ХХ век". История ключевых моментов развития 
России. Основные исторические школы.

http://lichm.narod
.ru/Ogl.htm

основная 
школа

Киевская Русь и 
Удельная Русь

История России Глава учебного пособия. Создание древнерусского государства 
Киевская Русь, его государственное устройство, язычество, принятие 
христианства, переход к удельной раздробленности.

http://lichm.narod
.ru/Part2/221.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Образование 
Российского 
государства (XIV 
в. - начало XVI в.)

История России Глава учебного пособия. Этапы образования Российского государства, 
причины возвышения Москвы, освобождение от монголо-татарского 
ига. Оценка исторических фактов в различных исторических теориях.

http://lichm.narod
.ru/Part3/311.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Иван Грозный и 
кризис 
государства

История России Реформы государственного устройства при Иване Грозном, опричнина, 
формирование самодержавия, смутное время.

http://lichm.narod
.ru/Part3/321.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Эпоха петровских 
преобразований

История России Личность Петра, внешняя политика, рождение Российской империи, 
реформы в области экономики, реформы государственного 
устройства, развитие культуры. Оценка исторических фактов в 
различных исторических теориях.

http://lichm.narod
.ru/Part4/411.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Российская 
империя после 
Петра I

История России Глава учебного пособия. Дворцовые перевороты, развитие 
абсолютизма, реформы государственного устройства, внешняя 
политика России, восстание Е. Пугачева.

http://lichm.narod
.ru/Part4/421.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Маршалы и 
адмиралы флота 
Советского Союза

История России Маршалы и адмиралы флота Советского Союза: биографии. Сведения 
о генералах армии и маршалах родов войск. Общий алфавитный 
указатель. История некоторых званий, униформа. Фотоальбом. 
Ссылки.

http://marshals.n
arod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дмитрий 
Сичинава 
2001-2002 г.
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Масонство и 
масоны в России

История России История масонства в России. Масоны в живописи, художественной 
литературе, философии.

http://masonry.2u
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Механизированны
е корпуса РККА

История России История механизированных войск РККА: история формирования, 
организация и командующий состав, боевые операции. История 
бронетанковых войск в Великую Отечественную войну. Персоналии. 
Справочные материалы. Коллекция документов: директивы, 
постановления, указы, распоряжения. Собрание карт. Библиография. 
Форум.

http://mechcorps.
rkka.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 Евгений 
Дриг.

The Russian 
Legion: русский 
легион

История России История русского легиона во Франции (Первая мировая война). 
Аудиоколлекция русских песен.

http://members.a
ol.com/begemot/l
egion/

основная 
школа; 
старшая школа

Страницы истории 
Смоленщины

История России История Смоленска с древнейших времен до наших дней. Хронология. 
Коллекция изображений.

http://members.tri
pod.com/~Iwaldi/
1251/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Воздушные асы 
Второй Мировой 
войны

История России Воздушные асы различных стран мира: СССР, США, Бельгия, 
Великобритания, Франция и другие (количество побед, самолеты, 
полк, звания героя). Статьи.

http://my.tele2.ee
/airacesww2/airac
es/homerus.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Владимир 
Фадеичев 
1999

История 
кораблестроения 
российского 
военного флота

История России История кораблестроения российского военного флота: флот при 
Петре I и его преемниках, боевые корабли Нового времени, 
формирование миноносного флота, подводные лодки, черноморские 
линейные корабли. Важнейшие морские сражения. Уроки русско-
японской войны. Самые значительные катастрофы на море.

http://navy.h1.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

2000, Victor 
Chekanov 

Россия: династии 
Романовых

История России Основные события русской истории с XVII века до 1917 года. 
Правление династии Романовых.

http://neuch.ru/hi
story/114_p0.sht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright c 
2003

Древняя Русь: 
Рюриковичи

История России Основные события русской истории с древнейших времен до начала 
XVII века. Древнерусское государсву: возникновение, становление, 
развитие. Первые русские правители, внутренняя и внешняя политика.

http://neuch.ru/hi
story/2_p0.shtml

основная 
школа

Copyright c 
2003

Наградные 
медали и кресты 
царской России

История России Обзор наградных медалей и крестов Российской империи: история, 
коллекция изображений, правила ношения и пр.

http://nubirus.cha
t.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Старая Кострома История России История улиц, домов и людей. Путеводитель по Костроме. Коллекция 
фотографий и изображений. Библиография.

http://old.kostrom
a.net/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-98, 99

Образование 
Киевской Руси

История России Электронная библиотека: монография К. Егорова "Образование 
Киевской Руси", исторические источники, статьи. Коллекция карт. 
Библиография.

http://oldru.narod.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

К. Егоров

Осташков: 
страницы истории 
и культуры

История России Осташков: важнейшие даты, каталог архитектурных памятников, карта 
города, герб, современная администрация города. Полезная 
информация для туриста. Осташкавская энциклопедия: памятники 
культуры и искусства, красивые места. Электронная библиотека: 
путеводители и описания Селигерского края, художественная 
литература, отчеты о путешествиях и отдыхе на Селигере. Карты и 
схемы Осташковского края.

http://ostashkov.c
odis.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Составление 
© Ю. 
Красильников 
1999-2003

Ostbataillon: 
история военных 
формирований из 
граждан СССР, 
служивших 
гитлеровской 
Германии во 
время Второй 
мировой войны

История России История восточных батальонов, которые формировались Германией 
из граждан СССР (русских, украинцев, калмыков, татар и др.). 
"Национальные" полки СС, армия Власова, другие 
коллаборационисты. Досье на отдельных участников восточных 
батальонов. Пропагандистские листовки немцев.

http://ostbataillon.
fromru.com/

основная 
школа; 
старшая школа

История России в 
контексте 
всемирной 
истории

История России Основные этапы истории формирования русского государства в XIV-
XVII вв. Таблицы,схемы, cловарь.

http://ou.tsu.ru/hi
school/his_JuF/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 ИДО 
ТГУ 

Язычество 
славян: 
энциклопедия 
славянской 
религии

История России Полноценный обзор язычества на Руси: духи, боги, обряды, праздники, 
магия, приметы. Словарь славянских имен. Библиография. Форум. 
Ссылки.

http://paganism.
msk.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002

Славянское 
язычество

История России Изучение язычества со всех сторон: теоретические положения и 
обоснования, боги, культы, праздники, представления древних славян 
о мировом устройстве, современное состояние. Сравнение с 
мировыми религиями. Словарь. Статьи. Ссылки.

http://paganism.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Я. 
Добролюбов

Советско-финская 
война и линия 
Маннергейма

История России Советско-финская война и линия Маннергейма: статьи. Карты. 
Коллекция фотографий. Форум.

http://pillbox.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Униформа в 
России

История России Униформа различных воинских подразделений: уланы, гусары, конные 
егеря, советская милиция и другие. Коллекция изображений. Таблицы 
расцветок униформы. Интернет-магазин.

http://polygonv.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Васильев 
К.С.

Правители России 
и Советского 
Союза

История России Главы государства, правительства РСФСР, СССР, руководство 
компартии: биографии. Обзор источников.

http://praviteli.nar
od.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2002

Радзивиловская 
летопись

История России Текст Радзивиловской летописи (электронный и факсимильный с 
миниатюрами): первые 50 листов (до 980 года). Комментарии к 
летописи, история изучения.

http://radzivil.chat
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Гербы русских 
городов

История России История гербов русских городов: основные геральдические принципы, 
иллюстрированные конкретными гербами. Словарь геральдических 
терминов.

http://rels.obninsk
.com/Rels/Limite
d/Um/herald/hera
ld.htm

основная 
школа; 
старшая школа

журнал 
"Городское 
управление"

Государственный 
герб Российской 
Федерации

История России История эволюции герба России от XV века до наших дней. http://rf.boom.ru/r
us.html

основная 
школа; 
старшая школа

Рабоче-
крестьянская 
Красная армия

История России Рабоче-крестьянская Красная армия: структура, организация, операция 
и боевые действия, персоналии. Документы: декреты, директивы, 
записи, указы и т. д. Гвардейские части. Карты, схемы.

http://rkka.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2002 
Автор - 
А.Княн

История создания 
железных дорог в 
России

История России История создания железных дорог: зарождение, развитие, подвижной 
состав, вокзалы, обеспечение, связь; железные дороги в военное 
время. Описание всех железных дорог России и бывшего СССР.

http://rrh.agava.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Русские крылья: 
история авиации

История России История российской авиации: обзор самолетов и вертолетов (история 
создания, технические характеристики, знаменательные даты в 
авиации, история авиакатастроф. Русская авиация в других странах. 
Коллекция фотографий.

http://rus.air.ru/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (с) 
1999-2001 
Игнатий С

История России 
IX-XX века

История России Материал о некоторых аспектах развития России в IX - ХХ вв. 
Иллюстрации, карты.

http://rusfederatio
n.narod.ru/history
rus.html

основная 
школа; 
старшая школа

Древнерусское 
государство: Х век

История России Образование русского государства: Киевская Русь, правление первых 
русских князей. Карта.

http://rusfederatio
n.narod.ru/text2.h
tml

основная 
школа

© SEVAGE
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Крещение Руси История России Причины и последствия принятия христианства на Руси. Деятельность 
князя Владимира.

http://rusfederatio
n.narod.ru/text3.h
tml

основная 
школа

SEVAGE

Накануне 
монгольского 
вторжения

История России Краткая информация о развитии русских земель накануне 
монгольского вторжения.

http://rusfederatio
n.narod.ru/text5.h
tml

основная 
школа

Древнерусские 
монеты и печати

История России Нумизматика: древнерусские монеты, удельные монеты. Сфрагистика: 
русские печати и пломбы, западноевропейские пломбы. Каталоги 
русских монет. Каталог печатей. Электронная библиотека. Новости 
нумизматики. Коллекция изображений. Библиография.

http://russianchan
ge.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©2003, 
Гайдуков П.Г.,

Истории России: 
источники и 
документы

История России Фрагменты исторических источников по истории России с IX до 
середины ХХ вв., их краткая характеристика.

http://schoolart.n
arod.ru/doc.html

основная 
школа; 
старшая школа

История России: 
экзаменационные 
вопросы для 9-11 
классов

История России Выдержки из пособия по истории России VI-XX вв.: вопроса и планы 
ответов на них для 9-11 классов.

http://schoolart.n
arod.ru/oglav.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

Петр Первый: 
табель о рангах

История России Исторический документ - "Табель о рангах": введенная Петром 
Первым, содержит новую классификацию всех служилых разрядов в 
России.

http://schoolart.n
arod.ru/Rang.htm
l

основная 
школа

Города-герои История России Историческая информация о городах героях Великой Отечественной 
Войны. Материалы о военной технике. Освещение основных этапов 
ВОВ. Коллекция карт боевых действий.

http://schools.kel
dysh.ru/sch444/pr
ojekts/2005-
1/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Школа №444 
г.Москвы

Славянская 
слобода

История России Религия и мифология древних славян: пантеон языческих богов, духи 
и другие мифические существа (словарь), "волшебные" люди, ритуалы 
и обряды, гадания, народные праздники (календарь).

http://slavyans.na
rod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа

Stasya 
Copyright © 
2001

Культура и быт 
крестьян в 
условиях 
военного времени

История России Презентационное сопровождение урока. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3567

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
Образования
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Восточная 
политика 
Российской 
империи во 
второй половине 
XVIII - первой 
половине XIX в.: 
таблица

История России Таблица для заполнения во время урока. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4408

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
образования

Культура Руси X - 
начала XIII в.

История России Дидактические материалы по теме "Культура Руси X - начала XIII в.". http://som.fio.ru/
RESOURCES/D
RACHLERAB/20
03/02/GREB.HT
M

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Недаром помнит 
вся Россия: 
викторина по 
истории

История России Интеллектуальная игра-викторина для 11 класса, целью которой 
является систематизация и закрепление знаний учащихся по разделу 
"Этапы героического прошлого".

http://som.fio.ru/
RESOURCES/D
RACHLERAB/20
03/02/OMSK.HT
M

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
интернет-
образования

Дидактические 
материалы по 
теме «Русско-
турецкая война 
1877-1878гг.»

История России Вопросы и задания по теме "Русско-турецкая война 1877-1878 гг." http://som.fio.ru/
RESOURCES/D
RACHLERAB/20
03/02/RTW.HTM

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг.: учебно-
методический 
сайт

История России Подборка иллюстраций по теме "Русско-турецкая война 1877-1878 гг.". 
Итоги войны.

http://som.fio.ru/
Resources/Drachl
erab/2003/02/tea
cher_web_site/in
dex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
интернет-
образования

История 
российской и 
советской 
космонавтики

История России Выдающиеся личности: конструкторы, космонавты, изобретатели 
(биографии, фотографии). История российских космических проектов. 
Таблицы технических данных. Описание космодромов России. Хроника 
пилотируемых полетов. Организации. База данных космических 
запусков.

http://space.hobb
y.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2000 
Александр 
Красников

Источники по 
истории 
Белоруссии IX-
XVIII вв.

История России Летописи, хроники, мемуары, переписка, государственные документы, 
трактаты. Источники по культуре и литературе. Музыка, театр, 
фольклор: тексты. Коллекция фотографий и изображений.

http://starbel.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Россия: начало 
ХХ века

История России Электронная версия книги Керенского А.Ф. "Россия на историческом 
повороте": революция 1905 г., февральская революция, первая 
мировая война, октябрьский переворот.

http://stepanov01
.narod.ru/library/k
erensk/content.ht
m

старшая школа

Преподобный Нил 
Сорский

История России Преподобный Нил Сорский: житие, послания, статьи. Нило-Сорская 
пустынь: описание. Коллекция фотографий и изображений. Есть 
английская версия.

http://stnil.narod.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Российский 
подводный флот

История России История возникновения и развития российского подводного флота. 
Подводный флот в Первой и Второй мировых войнах. Современное 
состояние подводного флота. Великие подводники. Обзор субмарин 
вероятного противника. Словарь терминов и обозначений. Книга 
памяти. Творчество подводников: стихи, проза, песни, анекдоты. 
Общественные ветеранские организации флота.

http://submarine.i
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1997-2002 by 
Submarina.Ru.

Документы 
прошлого

История России Передача "Документы прошлого" на радио "Свобода". Посвящена 
малоизвестным материалам по истории СССР из засекреченных 
архивов (письма граждан руководителям страны, обзор политических 
настроений в народе, докладные записки, отчеты).

http://svoboda.or
g/programs/hd/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Радио 
"Свобода"

Семилетняя 
война, 1756-1762

История России История Семилетней войны: сражения, действия кавалерии и пехоты, 
казаки, военные указы и расписания, коллекция карт. Биографии 
выдающихся деятелей. Кавалерия и пехота в России и Пруссии. 
Сценарии сражений для виртуальных игр.

http://syw-
cwg.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Генеалогия 
русской знати

История России Генеалогические таблицы. Статьи по русской генеалогии. История 
русских княжеств, их правители.

http://volodimer.i
u4.bmstu.ru/rusg
en/

основная 
школа; 
старшая школа

Советские 
летчицы во время 
Великой 
Отечественной 
войны

История России История формирования женских ВВС в СССР. Персоналии. Летчицы 
во время Великой Отечественной войны. Есть английская версия.

http://wb586iap.r2
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Сапер: военная 
история

История России Военная история. История формирования инженерных войск, 
подразделения инженерных войск, инженерная техника, боеприпасы, 
фортификация. Униформа и знаки различия, воинские звания.

http://web.etel.ru/
~saper/

основная 
школа; 
старшая школа

©Веремеев 
Ю.Г

Войны эпохи 
империализма

История России Войны эпохи империализма: русско-японская война (силы 
противников, важнейшие сражения, морские и сухопутные операции); 
Первая Мировая война; Вторая Мировая война. Электронная 
библиотека: статьи, монографии.

http://webpages.c
harter.net/abacus
/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Н. Чорновил
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Походы монголов 
на Россию и 
Европу

История России Походы монголов на Русь, монгольская армия, соотношение сил, 
организация игм, последствия.

http://works.burya
tia.fio.ru/works/fili
ppova/p.htm

основная 
школа

Вторая Мировая 
война в 
Интернете

История России Вторая Мировая война в русском Интернете: коллекция ссылок. http://world-
war2.chat.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Отечественная 
война 1812 года: 
план урока

История России План-конспект урока-конференции по истории на тему "Отечественная 
война 1812 года" Цели урока. Оборудование. Организация урока. 
Задания урока и адреса в Интернете. Ход урока. Самостоятельная 
работа. Коммуникативная часть урока. Подведение итогов.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/13/1.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Отечественная 
война 1812 года

История России Сценарий интегрированного урока по литературе и истории, главной 
целью которого является следующая: на примере описания 
Бородинской битвы изучить характер отличий концепции писателя от 
взглядов современных ему историков

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/14/1.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

История Калуги История России История Калуги от первых поселений вятичей до Великой 
Отечественной войны.

http://www.admo
bl.kaluga.ru/New/
History/history.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Мавзолей Ленина История России История Мавзолея: история строительства, споры вокруг захоронения 
Ленина, могилы у Кремлевской стены. Коллекция фотографий.

http://www.aha.ru
/~mausoleu/index
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

mausoleu@ah
a.ru

ВВС России: 
люди и самолеты

История России История российской авиации: хронология, время до революции 1917 г., 
Гражданская война, Вторая Мировая война, холодная война, 
локальные войны и конфликты. Люди в авиации. Обзор авиатехники: 
коллекция фотографий, технические характеристики, схемы. Обзор 
авиавыставок и показов. Книжное обозрение. Мемориальные 
комплексы России и других стран. Коллекция статей. Архив журнала 
"Мир авиации". Коллекция мр3-файлов. Форум.

http://www.airforc
e.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

История России 
от древнейших 
времен до начала 
ХХ века

История России Электронный вариант учебного пособия по истории России с 
древнейших времен до начала ХХ века под редакцией И.Я. Фроянова.

http://www.anriint
ern.com/history/r
ushist2/1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1998 -2000
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Русские солдаты: 
армия России и 
СССР

История России Военная история России и СССР. Обзор российской армии: 
сухопутные войска, артиллерия, флот, авиация. Оружие в России. 
Награды, медали и униформа, военные уставы. Тексты песен и стихов.

http://www.army.l
v/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) Pycckue 
1999-2003 

Неизвестная 
Москва

История России Некоторые неизвестные и малоосвещенные моменты из истории 
Москвы: Покровский собор, Тайницкая башня, Воробьевы горы, река 
Неглинная и т.д.

http://www.aurora
.ru/index_msk.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

The Russian 
Battlefield: 
история Великой 
Отечественной 
войны

История России История Великой Отечественной войны: ход боевых действий. 
Воспоминания участников. Биографии. Электронная библиотека: 
статьи, монографии. Обзор бронетехники и артиллерии: коллекция 
фотографий, схемы, чертежи. Вопрос о ленд-лизе. Обзор 
бронетанковых музеев России.

http://www.battlefi
eld.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© The Russian 
Battlefield, 
1998

Образец теста по 
истории России к 
ЕГЭ

История России Интерактивный тест по истории России к единому государственному 
экзамен (ЕГЭ).

http://www.bitnet.
ru/demo-
ege/history.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Монголо-
татарское 
нашествие на 
Русь

История России Материал к уроку истории по теме: объединение монгольских племен, 
нашествие на Русь, установление ига.

http://www.bolshe
.ru/book/id=427

основная 
школа

Copyright © 
2002 
«Bolshe.ru»

Католический 
Петербург

История России История католичества в Петербурге. Деятельность различных 
орденов. Святые. Храмы. Подвижники. Обзор католических 
организаций и монашеских общин. Коллекция фотографий и 
изображений.

http://www.catholi
c.spb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

All rights 
reserved. 
Contents 
Copyright © 
2000

Страницы истории 
и культуры Крыма

История России История Крыма от палеолита до нашего времени. Карты. Хронология. 
Археологический обзор: коллекция фотографий. Античные города 
Крыма. Сокровища скифских курганов. Библиография.

http://www.ccssu.
crimea.ua/crimea
/history/

основная 
школа; 
старшая школа

Советская 
Россия: первая 
половина 1920-х 
годов

История России Подборка карточек, предназначенных для использования на уроках 
истории по темам НЭП и хозяйство страны в 20-е годы ХХ века, 
политический режим и политическая борьба. Документы, 
свидетельства участников событий. Вопросы и задания для учащихся.

http://www.center
.fio.ru/som/getblo
b.asp?id=100014
45

старшая школа

Великая 
отечественная 
война: советская 
и немецкая 
военная техника 
1941-1945 гг.

История России История разработки и боевое применение техники, исторические 
материалы о возникновении наград. Коллекция немецких и советских 
плакатов и крупноформатных карт важнейших сражений и операций. 
Видеоматериалы с запечатленной на них военной техникой. 
Музыкальный каталог маршей и военных песен. Словарь военных 
терминов и сокращений.

http://www.chamt
ec.com/

основная 
школа; 
старшая школа

gpw1941-
1945@yandex.
ru
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История Москвы История России История и культура Москвы с древнейших времен до второй половины 
XIX в. Некоторые аспекты истории нашей столицы: подземелья 
древней Москвы, весенние праздники, история празднования на Руси 
Нового года.

http://www.clio.or
c.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Москва 2000, 
® Интернет 
проект 
"История 
Москвы"

Казачество в XV-
XXI вв.

История России История казачества. Казачьи войска. Электронная библиотека: статьи, 
рецензии, обзоры, монографии. Персоналии. Карты. Культурное 
наследие: тексты песен. Геральдика.

http://www.cossa
ckdom.com

основная 
школа; 
старшая школа

Крейсер "Варяг": 
легенды, мифы, 
факты

История России Гибель крейсера "Варяг": различные версии. Электронная библиотека. 
Коллекция фотографий и изображений. Форум по теме.

http://www.cruiser
x.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Napoleon's 
invasion of Russia: 
вторжение 
Наполеона в 
Россию

История России Хронология похода Наполеона на Москву и отступления во Францию. 
Афоризмы Наполеона.

http://www.ddg.co
m/LIS/InfoDesign
F96/Emin/napole
on/

основная 
школа; 
старшая школа

The Bucknell 
Russian Program: 
история России

История России История России: хронология, династии Рюриковичей и Романовых, 
биографии царей, генеалогия дворянства, история Москвы, религия, 
система управления, государственный строй, история советского 
периода, источники и т.д. Культура России: литература, архитектура, 
живопись, музыка, театр, традиции. Карты. Фотогалерея.

http://www.depart
ments.bucknell.e
du/russian/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Владивостокская 
крепость

История России История Владивостокской крепости: история строительства, проекты, 
укрепления, русско-японская война, краткий исторический очерк. Музей 
Владивостокской крепости. Фотогалерея. Библиография. Есть 
английская версия.

http://www.dvgu.r
u/rus/region/cultu
re/fort/

основная 
школа; 
старшая школа

Кёнингсбергская 
хроника

История России Электронный журнал о Восточной Пруссии: история, калининградские 
мифы, музыка, искусство, кинематограф.

http://www.enet.r
u/~kc/Chronik1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Кенигсбергска
я 
Хроника.1998-
2003

История 
Кёнигсберга

История России История Кёнигсберга с древнейших времен до наших дней: Тевтонский 
орден, под властью Пруссии, Польши и Бранденбурга, объединение 
Германии, Великая Отечественная война.

http://www.enet.r
u/win/city_history.
html

основная 
школа; 
старшая школа
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Экскурс в 
геральдику

История России История геральдики и гербов: зарождение, формирование; городские, 
корпоративные, церковные гербы; гербы государств, гербовые значки. 
Основные правила геральдики: гербовые фигуры, цвета, деление 
щита, кресты. История российской геральдики. Основные мотивы 
геральдики. Гербы различных мировых держав. Немного о флагах. 
Коллекция фотографий и изображений. Карты.

http://www.excurs
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003 
«Abel Cain 
production»

Illustrated history 
of Russia and the 
former USSR: 
иллюстрированна
я история России 
и бывшего СССР

История России Иллюстрированные сюжеты из российской истории. История Сибири, 
история российского флота, история ислама и иудаизма в России, 
иконография дореволюционной Москвы, биографии (Столыпин, 
великий князь Михаил Александрович, Брежнев), репортажи о 
событиях российской истории 1990-х годов. Обзор русской иконописи. 
Коллекция документов советского периода.

http://www.friends-
partners.org/oldfri
ends/mes/russia/
history.html

основная 
школа; 
старшая школа

Вольная станица: 
история 
казачества

История России История казачества: история формирования войск, их дальнейшая 
судьба. Собрание документов. Карты. Электронная библиотека: 
художественные произведения, мемуары, монографии, статьи, стихи, 
тексты песен.

http://www.fstanit
sa.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001 Вольная 
Станица

Гатчина История России История Гатчины и ее окрестностей. История и архитектура 
Гатчинского дворца и парка. Гатчина в художественной литературе.

http://www.gorod.
gatchina.biz/

основная 
школа; 
старшая школа

Студия 
«Экспресс-
Дизайн» 
(Гатчина) © 
2002-2003

Геральдика 
России

История России Гербы России: государственный герб, гербы городов, областей, 
республик, губерний и т.д. История гербов.

http://www.heraldi
cum.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Russian 
Centre of 
Vexillology 
and Heraldry

Соборное 
уложение 1649 
года

История России Текст исторического документа, принятого во время правления 
Алексея Михайловича в 1649 г.

http://www.hist.m
su.ru/ER/Etext/16
49.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История России История России Электронное издание "История России с древнейших времен до 
середины XIX века"(автор Л.А. Кацва).Характеризует основные этапы и 
проблемы отечественной истории.

http://www.history
.inc.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Народные 
восстания в 
России в XVII веке

История России Материалы по истории городских восстаний и крестьянской войны 
Степана Разина.

http://www.history
.inc.ru/chap26.ht
m

основная 
школа

Манифест 19 
февраля 1861 
года

История России Исторический документ: манифест 19 октября 1861 года об 
освобождении крепостных крестьян.

http://www.hrono.
ru/dokum/19_02_
1861.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Конституция 
СССР 1936 года

История России Исторический документ: Конституция СССР, принятая VIII съездом 
Советов СССР 5 декабря 1936 года.

http://www.hrono.
ru/dokum/193_do
k/cnst1936.html

старшая школа

"Конституция" Н. 
Муравьева

История России Исторический документ: проект конституции, написанной Н. 
Муравьевым, декабристом, членом Северного общества.

http://www.hrono.
ru/dokum/konst_
mur.html

основная 
школа; 
старшая школа

"Русская правда" История России Исторический документ: древнерусский сборник законов "Русская 
правда" в краткой и полной редакциях.

http://www.hrono.
ru/dokum/pravda
72.html

основная 
школа

"Русская правда" 
П.И. Пестеля

История России Исторический документ: проект конституции, разработанной П. 
Пестелем, руководителем Южного общества декабристов.

http://www.hrono.
ru/dokum/ru_pr18
25.html

основная 
школа; 
старшая школа

Белый Омск История России История белого движения в Омске. Персоналии. Обзор фондов 
Омского архива, посвященных белому движению и Гражданской 
войне.

http://www.ic.oms
kreg.ru/~omskarc
hive/

основная 
школа; 
старшая школа

Альманах фонда 
"Демократия": 
документы по 
истории России

История России Альманах "Россия. XX век. Документы": документы по истории России 
и СССР (поставновления, законы, декреты, переписка, материалы 
следственных дел).

http://www.idf.ru/
almanah.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Международн
ый фонд 
«Демократия»

Зимняя война История России История советско-финской войны: причины войны, ход боевых 
действий, мирный договор, последствия.

http://www.ipclub.
ru/arsenal/officerr
oom/sovfin3940/i
ndex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© А.И. 
Козлов. Рига, 
1997 

Куликовская 
битва

История России Ход Куликовской битвы и ее значение в этногенезе русского народа. http://www.kulich
ki.com/~gumilev/
articles/Article47.
htm

основная 
школа

История России X-
XVIII вв. : 
исторические 
деятели

История России Главы работы Н.И. Костомарова с описанием деятельности некоторых 
известных россиян в X-XVIII вв.

http://www.kulich
ki.com/inkwell/tex
t/special/history/k
ostom/kostlec.ht
m

основная 
школа

Отечественная 
история: 
коллекция текстов 
и ссылок

История России История России с древнейших времен до наших дней. Хронология. 
Генеалогия русских князей. Справочник по русской истории. Учебное 
пособие А. В. Воронина по истории. Карты. Рубрицированная 
коллекция ссылок по теме.

http://www.lants.t
ellur.ru/history/ind
ex.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

О. Ланцов
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Битва за 
Ленинград

История России История битвы за Ленинград по периодам: предыстория, начало 
блокады, блокада, прорыв советских войск и их наступление. 
Важнейшие операции и сражения. Карты. Есть английская версия.

http://www.lenbat.
narod.ru/eindex.h
tm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2000 Dima, 
esa@online.st
ack.net

Мавзолей В.И. 
Ленина

История России Виртуальный мавзолей, авторы проекта, технология, документы, 
история.

http://www.lenin.r
u/

старшая школа

Классика русской 
историографии: 
электронная 
библиотека

История России Труды по русской истории Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, Н. И. 
Костомарова, С. М. Соловьева и др.

http://www.magist
er.msk.ru/library/
history/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Из архивов 
русской 
революции

История России Электронная библиотека: труды В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Н. И. 
Бухарина и других. Художественная литература.

http://www.magist
er.msk.ru/library/r
evolt/revolt.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

The Mannerheim 
Line: линия 
Маннергейма

История России История советско-финской войны. Линия Маннергейма: статистика 
линии (таблицы, схемы, данные). Карты. Персоналии. Воспоминания 
ветеранов.

http://www.mann
erheim-line.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Bair 
Irincheev 2001 
- 2003

Музей морского 
флота России

История России История военно-морского флота России в 1696-1917 гг.: великие 
флотоводцы и кораблестроители, виды кораблей и судов, важнейшие 
морские сражения, экспедиции российского морского флота. История 
броненоского флота и подводных лодок: история создания, типы и 
серии судов. Военно-морская униформа, знаки отличия, звания. 
История военно-морского флота в 1917-1998 гг.: становление 
советского флота, флот во время Великой Отечественной войны, в 
наше время.

http://www.morflo
t.tsi.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Православие в 
Крыму

История России Крымские чудотворные иконы, жития святых, храмы, другие святыни 
Крыма. Коллекция изображений и фотографий.

http://www.mosco
w-
crimea.ru/duhovn
y/

основная 
школа; 
старшая школа

© Фонд 
развития 
экономически
х и 
гуманитарных 
связей 
"Москва-
Крым"
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История Крыма История России История Крыма: архаика, античность, Крым и Византия, Крым под 
властью России, Крым в XX веке. Большая коллекция монографий и 
источников по истории Крыма. Памятники истории. История народов 
Крыма. Словарь исторических терминов. Коллекция фотографий и 
изображений.

http://www.mosco
w-
crimea.ru/history/

основная 
школа; 
старшая школа

© Фонд 
развития 
экономически
х и 
гуманитарных 
связей 
"Москва-
Крым"

Династия 
Романовых: 
виртуальная 
экскурсия

История России Династия Романовых: виртуальная экскурсия. Хронология. 
Персоналии, современники, важнейшие события, регалии и личные 
вещи. Коллекция изображений и фотографий. Создана на основе CD-
ROMа "Династия Романовых" компании "Коминфо".

http://www.mosco
wkremlin.ru/roma
novs.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997. АО 
"Коминфо". 
Все права 
защищены. © 
1997. 
Государствнн
ый музей-
заповедник 
Московский 
Кремль. Все 
права 
защищены. 

Центральный 
военно-морской 
музей

История России История создания и формирования Центрального военно-морского 
музея. Обзор фондов, экспозиции музея, проводимых в музее 
экскурсий. Коллекция фотографий и изображений. Филиалы музея: 
крейсер "Аврора", Кронштадтская крепость и т.д. История филиалов 
музея. Статьи. Информация для туриста. Библиография. Есть 
английская версия.

http://www.museu
m.navy.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Русские боевые 
награды

История России История орденов, медалей, нагрудных знаков. http://www.museu
m.ru/museum/ror
den/

основная 
школа; 
старшая школа

История 
российского 
флота

История России Очерки по истории российского флота: мореплавание у славян, борьба 
за выход к морям, становление советского флота и др. Обзор 
различных подразделений флота: надводные и подводные силы, 
морская авиация и др. Библиотека: жизнь замечательных людей.

http://www.navy.r
u/main.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

РОИН

Северные 
крепости

История России Сухопутные крепости и замки северо-запада России, водные крепости, 
укрепленные районы и линии: планы, карты.

http://www.nortfor
t.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Грановитая 
палата 
Новгородского 
Кремля

История России Виртуальная экспозиция музея "Грановитая палата Новгородского 
Кремля": декоративно-прикладное искусство XI-XIX вв. Из истории 
Грановитой палаты.

http://www.novgo
rod.ru/city/history/
ve/

основная 
школа; 
старшая школа

©'99 
Новгородский 
Государствен
ный 
Объединенны
й Музей-
заповедник

Природное и 
культурное 
наследие 
Водлозерья

История России Природная характеристика: флора, фауна, почвы, климат. 
Комплексная оценка территории. Население и природопользование. 
История освоения края: древние поселения, археологический очерк; 
русское заселение. Этнические особенности русских Водлозерья. 
Поселения русских. Топонимика Водлозерья. Устный фольклор и 
певческая культура.

http://www.onego.
ru/win/vodlozero/
shema/shema_c.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Русское 
православие

История России Русская православная церковь: история, хронология, устройство. 
Церковные уставы. Христианские святыни. Календарь православных 
праздников. Персоналии: святые, монахи, белое духовенство, миряне.

http://www.ortho-
rus.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Благотворите
льный фонд 
"Русское 
Православие" 

Отечественная 
война 1812 г.

История России Содержание: расстановка сил в военной кампании, тактика в 
Бородинском сражении, ситуация в Москве, тактика ведения 
партизанской войны, ошибки Наполеона.

http://www.ovsem
.com/user/svntr/

основная 
школа

Copyring © 
2002 
www.ovsem.co
m

Цусима История России Хронология сражения. Состав русского и японского флота, их 
вооружение. Коллекция изображений. Песни о русско-японской войне. 
Форум.

http://www.pallad
a.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Исторические 
деятели России: 
Н.И. Бухарин

История России Экономические воззрения видного партийного и государственного 
деятеля России Н.И. Бухарина (1888-1938).

http://www.people
s.ru/science/econ
omy/buharin/

старшая школа Copyright © 
1999-2003 
MagNet

Биографии 
исторических 
деятелей России: 
А.А. Аракчеев

История России Краткая биографическая справка; характеристика деятельности. http://www.people
s.ru/state/minister
/russia/arakcheev
/

основная 
школа

М.Т. Лорис-
Меликов

История России Биография и деятельность министра внутренних дел России генерала 
М. Лорис-Меликова (1825-1888 гг)

http://www.people
s.ru/state/minister
/russia/loris-
melikov/

старшая школа Copyright © 
1999-2003 
MagNet
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Биографии 
исторических 
деятелей России: 
П.А. Столыпин

История России Краткая биография. Характеристика реформ и аграрного 
законодательства, разработанных при участии П.А. Столыпина.

http://www.people
s.ru/state/minister
/russia/stolypin/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003

С.Ю. Витте: 
биография

История России Биография и деятельность известного государственного деятеля С.Ю. 
Витте.

http://www.people
s.ru/state/politics/
vitte/

старшая школа Copyright © 
1999-2003 
MagNet |

Российское 
дворянское 
собрание

История России История российского дворянства. Выпуски "Дворянского вестника". 
Некоторые эпизоды российской истории: убийство императорской 
семьи, российский императорский дом сегодня.

http://www.rds.or
g.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Russian 
Assembly of 
Nobility, 1998-
2002

Русско-японская 
война на море 
1904-1905 гг.

История России Русско-японская война: история, обзор кораблей и вооружения, 
персоналии, атрибутика. Коллекция фотографий и изображений. 
Электронная библиотека: монографии, документы, биографии.

http://www.rjw.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Страница 
Всеслава

Археологический 
музей-заповедник 
Танаис

История России История Танаиса, греческой колонии в Приазовье. 
Достопримечательности Танаиса. Обзор раскопок и исследований 
Танаиса.

http://www.rnd.ru
nnet.ru/region/tan
ais/home_.html

основная 
школа; 
старшая школа

Авиационная 
библиотека

История России Электронная библиотека по авиации: монографии, мемуары, научно-
техническая литература, статьи, инструкции по эксплуатации. 
Коллекция чертежей.

http://www.rudolf.
webservis.ru/72a
g_books/books.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Архивы России История России Информация об архивной отрасли: Росархив, региональные органы 
управления архивным делом, архивный фонд и т. п. Законодательство 
об архивах. Информация о федеральных и региональных архивах. 
Конференции, семинары, выставки. Архивные справочники и базы 
данных. Архивные проекты. Издания и публикации. Перечень 
рассекреченных документов. Запросы и услуги. Методические пособия 
по архивному делу. Концепция информатизации архивного дела 
России. Дискуссии. База данных учебных заведений регионов России, 
осуществляющих подготовку специалистов историко-архивного 
профиля.

http://www.rusarc
hives.ru

абитуриенты; 
старшая школа

temples@rsl.ru

Красная книга 
крепостей: 
фортификация 
России

История России Русские крепости: история, географическое положение, 
знаменательные события, легенды.

http://www.rusfort
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Путч: хроника 
тревожных дней

История России Электронная версия одноименного печатного издания, посвященного 
неудавшемуся военно-политическому перевороту в России в августе 
1991 г. Хроника событий. Анализ предыстории и версий краха 
переворота.

http://www.russ.ru
/antolog/1991/

основная 
школа; 
старшая школа

© Русский 
Журнал, 1997
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Октябрь 1993: 
хроника 
переворота

История России Электронная версия одноименного печатного издания, в основе 
которого лежат информационно-аналитические сборники агентства 
"Постфактум". Хроника событий. Предыстория переворота.

http://www.russ.ru
/antolog/1993/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

(С) Русский 
Журнал, 1997

Little Russia: 
американский 
сайт о России

История России Краткая история России. Российские достопримечательности: 
фотогалерея. Народные промыслы. Коллекция аудио- и видеофайлов.

http://www.russia-
in-us.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Операция 
"Тайфун": битва 
за Москву

История России История битвы за Москву по периодам: предыстория, оборонительные 
операции, наступательные операции, бои на ближних подступах, 
контрнаступление под Москвой, потери советских войск. Карты.

http://www.serpuk
hov.su/dima/war/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2000 Dima, 
esa@online.st
ack.net

Россия 
корабельная

История России Россия - великая морская держава: возникновение мореходства на 
Руси, деятельность Петра I, флот при российских императорах в XVII-
XIX вв., военный и торговый флот при советской власти. Биографии 
российских и советских мореплавателей. Обзор чинов в русском 
флоте. Флаги и вымпелы: обзор и история. Важнейшие морские 
сражения.

http://www.shiphi
story.navy.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

А. 
Шеломенцев

Возникновение 
мореходства на 
Руси

История России Возникновение мореходства на Руси: исторический обзор до 
правления Петра Великого.

http://www.shiphi
story.navy.ru/sco
ntr.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Солдат.ru: 
справочники и 
базы данных по 
военной истории

История России Различные базы данных: именная база данных по погибшим и 
пропавшим в годы Великой Отечественной войны (книга памяти), 
командный состав РККА, награды и медали России и СССР, форма 
одежды, воинские звания. Сборник документов. Данные по личному 
составу, боевым потерям СССР и России. Законодательные акты. 
Таблицы.

http://www.soldat.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Соловецкие 
острова

История России История Соловецких островов. Карты. Коллекция гравюр, рисунков, 
икон. Песни в формате МР3. Информация для туриста.

http://www.solovk
i.net/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 - 2002 
SOLOVKI.NET

Никон, патриарх 
Московский и 
всея Руси

История России Патриарх Никон: биография, изображения, исторические места, 
связанные с Никоном; царь Алексей Михайлович; современники о 
Никоне. Фотогалерея. Библиография.

http://www.spbum
ag.nw.ru/Nikon/in
dex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Русский подплав: 
история русского 
подводного флота

История России История русского подводного флота. Белые пятна в истории 
подводного флота. Персоналии. Интернет-справочник по подводным 
лодкам. Обзор аварий и несчастных случаев на флоте. Фотоархив.

http://www.subma
rines.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©2003 Design 
by Ilya S. 
Kurganov. All 
rights 
reserved.
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Татарское 
историческое 
общество

История России История татар: княжества, Казанское ханство, взаимоотношения с 
Русью, история Татарстана. Библиотека. Рассылка. Ссылки.

http://www.tatar-
history.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Старая Москва: 
историко-
культурный 
путеводитель

История России Экскурсии по Москве. История отдельных районов, зданий, улиц. http://www.telegr
aph.ru/misc/mosk
ow/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Куликовское поле: 
версия 
исторических 
событий

История России Новый подход к определению месторасположение Куликова поля, 
основанный на исследованиях Носовского Г.В. и Фоменко А.Т. Список 
использованной литературы.

http://www.tellur.r
u/~historia/archiv
e/01-
00/kuchkin.htm

основная 
школа

Малые города 
России

История России Малые города России: каталог, история, достопримечательности, 
общие сведения.

http://www.towns.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Валаам История России История Валаамского монастыря. Летопись Валаама. Летопись монаха 
Иувиана. Жизнеописания валаамских подвижников. Художественные 
произведения о Валааме. Картинная галерея. Валаам сегодня. 
Информация для туриста.

http://www.valaa
m.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1999-2002 
Valaam 
Monastery of 
the Holy 
Transfiguration 
of the Saviour, 
Russian 
Orthodox 
Church.

Долговременная 
фортификация

История России История русских крепостей и укрепленных линий с историческими 
комментариями, планами, схемами и фотографиями.

http://www.vlpono
marev.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 - 2003 
Vl. Ponomarev

Легенды и мифы 
военной истории

История России Рассмотрение некоторых малоизученных аспектов российской военной 
истории: англо-афганские войны, мятеж Чехословацкого корпуса, 
иностранная интервенция, Зимняя война, партизанские войны и многое 
другое.

http://www.volk59
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Хроника Великой 
Отечественной 
войны

История России Хроника Великой Отечественной войны. Коллекция фотографий. http://www.vor.ru/
55/55_h/55_1251
.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 The 
Voice of 
Russia 
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Неизвестные 
герои

История России Биографии героев Советского Союза. Английская версия. Форум. 
Ссылки.

http://www.warher
oes.ru/index.asp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2002 
гг. 

Вторая мировая 
война: военно-
исторический 
проект

История России Сборник исторических материалов (1939-1945 гг): хронология, 
кампании и сражения. Материалы об обмундировании, оружии и 
военной технике. Сведения о наградах. Персоналии. Сборник 
воспоминаний ветеранов, проза о войне. Документация. Фотогалерея. 
Тематический форум. Обзор новостей.

http://www.weltkri
eg.ru

основная 
школа; 
старшая школа

(с)2003-2005: 
WELTKRIEG.
RU

Белая гвардия История России История белого движения. Обзор белогвардейских полков. 
Хронология. Руководители белого движения. Идеология белого 
движения. Документы белых правительств: законы, экономические 
предписания, листовки. Электронная библиотека: мемуары, 
законодательство, монографии, художественные произведения, стихи. 
Коллекция музыкальных файлов. Карты. Геральдика белого движения: 
ордена, знамена, штандарты.

http://www.whitef
orce.newmail.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

The Battles of the 
Winter War: 
советско-финская 
война

История России История советско-финской войны: причины, силы сторон, ход войны, 
важнейшие сражения, тактика враждующих сторон, окончание войны, 
мирный договор. Вооружение (в виде табличных данных). История 
линии Маннергейма: строительство, укрепления. Карты.

http://www.winter
war.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Sami 
Korhonen

Звенигород История России История города: история края, житие преподобного Саввы 
Сторожевского, Звенигород во время Великой Отечественной войны. 
Книга памяти. Храмы: история строительства, архитектура. 
Образование и культура сегодня. История окрестных деревень и сел. 
Собрание администрактивных постановлений и документов. Коллекция 
схем и изображений. Информация для туриста.

http://www.zvenig
orod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1999-2002 
ЗАО "Центр 
информацион
ных 
технологий"

Сибирская 
заимка: 
электронная 
версия журнала

История России Сибирь: освоение, археология, кочевые народы, религия, Сибирь 
советская, власть и народ, традиции, культура, фольклор, этнология. 
История казачества. Рецензии. Архив номеров.

http://zaimka.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© 1998—2003 
«Сибирская 
Заимка»

Grunwald Battle: 
Грюнвальдская 
битва

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

История Грюнвальдской битвы. Хронология истории Литовского 
княжества. Карты. Фотогалерея.

http://grunwald.iat
p.by/exc-e.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Чингисхан История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Электронная версия книги Э. Хара-Давана "Чингисхан как полководец 
и его наследие": биография Темучина, объединение монгольских 
племен, завоевательные походы в Китай, Среднюю Азию, Европу. 
Карты.

http://gumilevica.
kulichki.net/HD/in
dex.html

основная 
школа
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Загадки истории: 
материалы 
спецкурса по 
отечественной 
истории для 8 
класса

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Методические разработки уроков в занимательной форме (ролевая 
игра, урок-расследование) по отечественной истории для учащихся 8 
классов. Список рекомендуемой литературы. Тематика занятий.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his34
.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Князь Александр 
и хан Батый

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Работа Л.Н. Гумилева по истории Руси в 13 веке: анализируются 
взаимоотношения Руси с Золотой Ордой и борьба против Ливонского 
ордена.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no44.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Восточные 
славяне в 
древности

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Глава книги А.Ю. Дворниченко, С.Г. Кащенко, М.Ф. Флоринского 
"Отечественная история (до 1917)". Происхождение славян, их 
расселение, языческие верования и пр.

http://history.pu.r
u/biblioth/russhist
/histruss/01.htm#
a02

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 г. А.Ю. 
Дворниченко, 
С.Г. Кащенко, 
М.Ф. 
Флоринский © 
2002 г. Санкт-
Петербург © 
2003 г. 
Исторический 
факультет

Происхождение 
восточных славян 
и формирование 
славянского 
государства в IX-
ХII вв.

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Лекции известного историка И.Н. Данилевского о происхождении 
восточных славян и формировании феодального государства (в том 
числе Киевская Русь, язычество, принятие христианства и др.).

http://lants.tellur.r
u/history/danilevs
ky/

основная 
школа; 
старшая школа

Государство 
Золотая Орда и 
государство 
Литовско-Русское

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Глава учебного пособия для студентов технических вузов "История 
России". Золотая Орда и Литовское государство в XIII-XVI вв., их 
взаимоотношения с Русским гоударством.

http://lichm.narod
.ru/Part2/231.htm

основная 
школа

Боги древних 
славян

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Подборка материала по основным славянским богам. http://paganism.r
u/gods.htm

основная 
школа

Славянское 
язычество

Образование 
государства у 
восточных славян

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Формирование государства, первые славянские князья, норманнская 
теория. Карта.

http://rusfederatio
n.narod.ru/text1.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

474 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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Тоже город: 
историческая 
реконструкция 
Средневековья

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

История Средневековья: военная история, обзор вооружений, 
повседневная жизнь в Средние века, религия. Электронная 
библиотека: источники, статьи, монографии. Геральдика. 
Реконструкция жизни Средневековья. Коллекция изображений. 
Библиография.

http://tgorod.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© 1998 - 2004 
, Тоже Город

Средневековая 
Литва

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

История средневекой Литвы: великие князья, хронология, социальное 
устройство, государственный строй, военное искусство, религия, 
письменность. Замки Литвы. Исторические источники. Статьи. Карты. 
Библиография.

http://viduramziu.
lietuvos.net/ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Т. 
Баранаускас

Культура Древней 
Руси

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.)

Лекция по истории культуры Руси в IX-XIII веках. http://www.allsoc
h.ru/history/2-
3.shtml

основная 
школа

Отечественные 
историки об эпохе 
Ивана Грозного

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.); 
Основная и полная 
средняя школа

Подборка фрагментов трудов известных отечественных историков XIX-
XX веков, дающих свое толкование и оценку таким явлениям русской 
истории времен Ивана Грозного, как Избранная рада, опричнина, 
Ливонская война и др. Фотогалерея портретов историков.

http://his.1septem
ber.ru/2001/42/no
42_01.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Восточные 
славяне и 
великая степь

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.); 
Основная и полная 
средняя школа

История расселения славянских земледельческих племен и их 
взаимоотношений с кочевыми племенами из Азии.

http://oldslav.chat
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Русь 
былинная

О древнерусской 
одежде

История России; 
История средних 
веков (до конца XV в.); 
Основная и полная 
средняя школа

История древнерусского костюма: верхней одежды, головных уборов, 
шейных гривн.Иллюстрации.

http://paganism.r
u/a-cloth.htm

основная 
школа

Славянское 
язычество

Археология 
Новгорода

История России; 
Краеведение

Карта раскопов. Виды раскопов и конструкций. Схемы археологических 
исследований. Статьи и публикации. Научные отчеты. Коллекция 
археологических экспонатов. Новости полевого сезона. Библиография 
по археологии. Археологические организации. Информация о Центре 
организации археологических исследований.

http://arc.novgoro
d.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Центр 
Организации 
Археологичес
ких 
Исследований 
© 1999

История и 
археология Урала

История России; 
Краеведение

Письменные источники и публикации по истории Урала. Фотографии 
архитектурных и исторических памятников. Описание работ камской 
археологической экспедиции. Фотографии находок. Археологический 
фольклор.

http://archaeolog
y.hobi.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Григорий 
Головчанский, 
Алёна 
Головчанская
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Культурное 
наследие 
Прикамья

История России; 
Краеведение

Памятники истории, архитектуры и искусства Пермской области. 
Очерки об исторических населенных местах Пермской области. 
Библиография и дискография по истории края. Проекты сервера: 
фотоальбом "Маленькие шедевры Пермской архитектуры", 
Архитектурно-этнографический музей "Хохловка"

http://heritage.per
m.ru/

основная 
школа

Copyright 
©1999-2003 
"Heritage of 
Perm"

Музей колоколов История России; 
Краеведение

Экспозиция Валдайского музея колоколов. Исторические очерки о 
колоколах и колокольчиках разного назначения, технологии их 
производства, звонах, карильонах.

http://novgorod.ru
/city/history/kolok
ola/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Музей 
колоколов, г. 
Валдай

История и 
достопримечател
ьности Полоцка

История России; 
Краеведение

История Полоцка. Достопримечательности: история, фотографии, 
информация для туристов, экскурсии. Книги и статьи о Полоцке. Карты.

http://polotsk.nm.
ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Москвоведение: 
электронный 
журнал

История России; 
Краеведение

Материалы свежего номера. Коллекция рефератов по москвоведению. 
Викторина. Форум. Чат.

http://www.moskv
oved.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Редакция 
журнала 
"Москвоведен
ие"

Прикладное 
искусство 
древнего 
Новгорода

История России; 
Краеведение

Коллекции произведений декоративно-прикладного искусства древнего 
Новгорода: орудия письма, шахматы, вислые печати, изделия из 
цветных металлов, железа, камня, глины, дерева, кости, стекла, 
янтаря. Исторические очерки, комментарии.

http://www.novgo
rod.ru/rus/cult/art/

начальная 
школа; 
основная 
школа

© Интернет-
Центр НовГУ 
1998-2003

Великий Новгород История России; 
Краеведение

История города. Исторические памятники Новгорода. Виртуальные 
экскурсии по городу. Новгородская культурная жизнь: фестивали, 
театры, праздники, музеи. Информация для туриста: гостиницы, 
расписания, развлечения, рестораны, сфера услуг.

http://www.veliky-
novgorod.ru/htmlr
us/

основная 
школа; 
старшая школа

Город Кириллов: 
история и 
памятники

История России; 
Краеведение; Походы, 
экскурсии

Кириллов и Ферапонтово: история, достопримечательности, музеи, 
природа.

http://www.cpv.ru
/kirillov/

основная 
школа; 
старшая школа

Вологда: история, 
памятники, 
современность

История России; 
Краеведение; Походы, 
экскурсии

История города. Обзор архитектурных памятников. Информация для 
туриста: гостиницы, музеи, театры и культурные центры, туризм и 
спорт. Фотогалерея "Вологда сегодня". Карта города.

http://www.vologd
a.ru/vologda/

основная 
школа; 
старшая школа

История развития 
флота России

История России; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Материалы по истории развития флота России, начиная со времен 
Петра Первого и до наших дней. Описание крупнейших сражений с 
участием русского флота. Энциклопедия кораблей. Тематический 
форум.

http://www.iatp.ed
u.tm/rusflot

основная 
школа; 
старшая школа

msharoglazow
@iatp.edu.tm

Исторические 
усадьбы России

История России; 
Мировая 
художественная 
культура

Дворянские усадьбы России: история, владельцы, современное 
состояние, фотографии. Карты. Статьи.

http://hist-
usadba.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Врубель: 
биографический 
очерк и 
произведения

История России; 
Мировая 
художественная 
культура

Врубель: биография, описание и анализ полотен, фотогалерея. http://vrubel.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Ярославль и 
Ярославская 
область: 
коллекция 
фотографий

История России; 
Мировая 
художественная 
культура

Коллекция фотографий Ярославля, Рыбинска, Ростова, Углича, 
Переславля-Залесского. Исторические фотографии "старого 
Ярославля" (конец ХIХ в.)

http://www.adm.y
ar.ru/illustr/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Администрац
ия 
Ярославской 
области 

Свято-Троицкая 
Александро-
Невская Лавра

История России; 
Мировая 
художественная 
культура

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра: история. Житие 
Александра Невского. Святыни лавры. Иконы. Архитектурный обзор. 
Лавра и люди. Некрополь. Коллекция фотографий и изображений. 
Обзор монастырей Санкт-Петербургской епархии. Информация для 
туристов и паломников.

http://www.lavra.s
pb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Александро-
Невская 
лавра

Культура и 
искусство Крыма

История России; 
Мировая 
художественная 
культура

Культура и искусство Крыма: литература, архитектура, живопись. 
Усадьбы Крыма. История Бахчисарайского дворца. Херсонес 
Таврический. Коллекция изображений.

http://www.mosco
w-
crimea.ru/culture/

основная 
школа; 
старшая школа

© Фонд 
развития 
экономически
х и 
гуманитарных 
связей 
"Москва-
Крым"

Владимиро-
Суздальский 
музей-заповедник

История России; 
Мировая 
художественная 
культура

Владимиро-Суздальский музей-заповедник: архитектурный обзор, 
история, выставки, экспозиции музея. Есть английская версия. 
Информация для туристов.

http://www.museu
m.vladimir.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Все права 
защищены 
©1999-2004 

Калевала: карело-
финский эпос

История России; 
Национальные языки 
и литература народов 
России; Электронные 
тексты литературных 
произведений

Текст карело-финского эпоса "Калевала" (перевод Л. П. Бельского). http://www.sampo
.ru/~nezsch/proje
ct/kalevala/text/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Император 
Александр III

История России; 
Новая история

Правление Александра III (1881-1894 гг.): приход к власти, внутренняя 
и внешняя политика, русское национальное строительство, царь-
миротворец.

http://dinastya.na
rod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Первая война 
России с 
Францией в эпоху 
Наполеона (1799-
1800 гг.)

История России; 
Новая история

Война России с Францией, поход Суворова в Италию, политика России 
в Европе. Карта Европы в 1799 г.

http://grandwar.k
ulichki.net/books/
dubov01.html

основная 
школа

http://grandwar
.kulichki.net
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Кавказская война 
1817-1864

История России; 
Новая история

Кавказская война 1817-1864 гг.: предпосылки, тактика, вооружение, 
итоги.

http://grandwar.k
ulichki.net/kavkaz
/index.html

основная 
школа

Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг.

История России; 
Новая история

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: предпосылки, вооружение сторон, 
ход войны, итоги.

http://grandwar.k
ulichki.net/turkwa
r/index.html

основная 
школа

Иван Грозный и 
сын его Иван

История России; 
Новая история

Подборка материалов по истории одного из трагических эпизодов 
царствования Ивана Грозного: смерти наследника царевича Ивана, а 
также событий Ливонской войны 1558-1583 гг. Материалы содержат 
фрагменты исторических источников, описания событий в трудах 
историков, имеются вопросы для работы с историческими 
документами.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his17
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Правление 
Николая Второго

История России; 
Новая история

Анализируется внутренняя и внешняя политика правительства, 
формирование основных революционных партий России во время 
правления Николая Второго (1868-1918).

http://his.1septem
ber.ru/1999/his19
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Семилетняя 
война

История России; 
Новая история

Подборка материалов по истории взаимоотношений России со 
странами Западной Европы в середине 18 в. Анализируются причины, 
ход и итоги Семилетней войны (1756-1763 гг.). Имеется список 
использованной литературы и карта военных действий.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no45.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Россия в 
наполеоновских 
войнах

История России; 
Новая история

История внешней политики России в начале XIX века: свидетельства и 
воспоминания современников.

http://his.1septem
ber.ru/2003/17/10
.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Россия в 
наполеоновских 
войнах: 
продолжение

История России; 
Новая история

Продолжение (начало в №17) публикации подборки текстов для чтения 
по истории наполеоновских войн: свидетельства современников и 
участников событий.

http://his.1septem
ber.ru/2003/18/10
.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Дом Романовых История России; 
Новая история

Биографии и описание династии Романовых от Михаила Федоровича 
до Николая II.

http://home.coms
et.net/gals/index.
html

основная 
школа; 
старшая школа

http://home.co
mset.net/gals/i
ndex.html

О России в 
царствование 
Алексея 
Михайловича

История России; 
Новая история

Исторический документ: записки подьячего Посольского приказа 
Котошихина о России времен правления Алексея Михайловича 1645-
1676 гг.

http://hronos.km.r
u/dokum/kotoshih
1664.html#710

основная 
школа; 
старшая школа

http://hronos.k
m.ru/dokum

Екатерина II: 
жалованная 
грамота городам

История России; 
Новая история

Исторический источник по организации городского управления в 
России в конце 18 века.

http://rels.obninsk
.com/Rels/Limite
d/Nsub/ml/9801/h
ist-1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

http://rels.obni
nsk.com/Rels/
Limited/Nsub/
ml/9801/hist-
1.htm

Русская культура 
в XVIII веке

История России; 
Новая история

Хронологическая таблица основных культурных событий России в 18 
в.

http://www.hronos
.km.ru/1700ru_lit.
html

основная 
школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

The War of 1812: 
война 1812 года

История России; 
Новая история

Отечественная война: хронология войны, важнейшие сражения, 
вооружение воюющих сторон, обмундирование, снабжение, войска. 
Биографии полководцев. Тесты. Историческая реконструкция 
Отечественной войны. Аудио- и видео ролики. Интернет-магазин. 
Библиография.

http://www.militar
yheritage.com/18
12.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The Seven Years 
War: Семилетняя 
война

История России; 
Новая история

История Семилетней войны: важнейшие сражения, соотношение 
сторон, обмундирование и снабжение. Статьи. Карты. Видео и аудио 
ролики.

http://www.militar
yheritage.com/7y
rswar.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Arms Collection: 
оружие

История России; 
Новая история

Сайт об оружии: артиллерия, огнестрельное оружие, холодное оружие, 
штыковое оружие, доспехи.

http://www.militar
yheritage.com/ar
ms.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The Napoleonic 
Collection: время 
Наполеона

История России; 
Новая история

Военная история времен Наполеона: вооруженные силы Франции и 
Англии, флот, армии России, Пруссии и Австрии, оружие воюющих 
сторон. Статьи. Аудио-ролики. Галерея иллюстраций. Историческая 
реконструкция сражений времен Наполеона.

http://www.militar
yheritage.com/na
poleon.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Napoleon wars: 
наполеоновские 
войны

История России; 
Новая история

История наполеоновких войн: кампании 1806-1813 гг., важнейшие 
сражения, карты. Персоналии. Армии противников: командующие, 
состав, обзор различных формирований (кавалерия, артиллерия, 
пехота), потери в битвах, вооружение, обмундирование, награды, 
повседневная жизнь солдат. Карты. Коллекция изображений.

http://www.napole
on-online.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

The First World 
War Sources: 
источники по 
Первой мировой 
войне

История России; 
Новая история

Коллекция источников по Первой мировой войне: указы, планы 
воюющих сторон, политические документы, договоры, фотографии и т. 
д. Хронология. Важнейшие сражения. Персоналии. Карты. Словарь 
терминов.

http://www.nation
alarchives.gov.uk
/pathways/firstwo
rldwar/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

История России 
XX век. 
Компьютерный 
учебник

История России; 
Новая история; 
Первобытная история

Мультимедийный учебник по истории России XX века. Коллекция 
ресурсов WWW по истории. Коллекция исторических анекдотов. 
Мультимедийные исторические анекдоты. Ресурсы WWW по 
обучающим программам. Бесплатные обучающие программы. 
Рефераты по истории.

http://www.history
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ленд-лиз История России; 
Новейшая история

Программа ленд-лиза: цифры, факты, статьи. Собрание документов. 
Коллекция изображений. Фотогалерея. Есть английская версия.

http://airforce.use
rs.ru/lend-lease/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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(возраст)

Правообла-
датель

Немецкие танки и 
пехота 1933-1945

История России; 
Новейшая история

Материалы по истории формирования и боевому пути германских 
танковых и пехотных частей (структура, классификация, командный 
состав, воинские звания). Данные о вооружениях Вермахта, 
экипировке, униформе, наградах, знаках отличия. Пропаганда в 
Третьем Рейхе: листовки, плакаты, музыка. Сведения о поисковом 
движении, технологии поиска.

http://angriff.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Анатомия армии История России; 
Новейшая история

Информация о русской и зарубежных армиях: униформа и знаки 
различия, воинские звания, инженерные войска, тактика. Обзор 
полевой фортификации. Некоторые моменты военной истории, науки, 
практики.

http://armor.kiev.
ua/army/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 Юрий 
Веремеев

Первая Мировая 
война: история

История России; 
Новейшая история

История Первой Мировой войны: важнейшие сражения, соотношения 
сил, мирные договоры, обзор вооружения стран-участниц, персоналии.

http://fww.fromru.
com/

основная 
школа; 
старшая школа

План 
"Барбаросса"

История России; 
Новейшая история

Исторический документ - план нападения Германии на СССР. http://gpw.tellur.r
u/page.html?r=ev
e&s=barbarossa

основная 
школа; 
старшая школа

Советско-
германский 
договор 1939 г.

История России; 
Новейшая история

Статья по истории советско-германских отношений накануне Второй 
мировой войны.

http://gpw.tellur.r
u/page.html?r=ev
e&s=vishlev1

старшая школа

Япония накануне 
вступления в 
войну СССР

История России; 
Новейшая история

Советско-японская война: дипломатические отношения, военные 
операции, выход из войны. Фрагменты документов; свидетельства 
современников.

http://gpw.tellur.r
u/page.html?r=ja
pan&s=zimonin1

старшая школа

Трагедия 
большого скачка: 
Советский Союз в 
1930-е годы

История России; 
Новейшая история

Материалы для учащихся по истории индустриализации в СССР: 
причины, особенности и последствия. Фрагменты исторических 
источников: воспоминаний современников, официальных документов.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his14
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября", 
2003

Накануне Великой 
Отечественной

История России; 
Новейшая история

Методическая разработка урока; фрагменты текстов для анализа, 
вопросы и задания для учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his15
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября", 
2003

Февральская 
революция в 
России: 
разработка урока

История России; 
Новейшая история

Пример проведения двухчасового урока по истории Февральской 
революции. План урока, вопросы для учащихся, список 
рекомендуемой литературы.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his32
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Великая 
Отечественная 
война: у стен 
Москвы

История России; 
Новейшая история

Фрагменты учебного пособия: материалы по истории начального 
периода Великой Отечественной войны, немецкой операции "Тайфун" 
и первого контрнаступления Красной армии под Москвой. 
Представлены вопросы для проверки знаний учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his44
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Великая 
Отечественная 
война: подвиг 
тыла

История России; 
Новейшая история

Фрагменты учебного пособия, содержащего материалы по истории 
организации и функционирования советского тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Задания и вопросы для учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his45
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Брусиловский 
прорыв

История России; 
Новейшая история

Материалы для школьной лекции. Включают фрагменты исторических 
документов: воспоминаний Брусилова и других современников 
событий.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no25.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

События 1905 г. в 
России

История России; 
Новейшая история

Материалы по истории организации террористических акций в России 
социал-демократами в 1905 году.

http://his.1septem
ber.ru/2003/16/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Finnish Air Forces: 
финские военно-
воздушные части

История России; 
Новейшая история

История финских военно-воздушных сил: начало формирования, 
военно-воздушные силы во время Второй мировой войны, их 
дальнейшее развитие. История Зимней войны. Финляндия во время 
Второй мировой войны: краткий очерк. Вооружение финских войск. 
Тактика воздушного боя.

http://hkkk.fi/~yrjo
la/war/faf/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Matti

Катынь: 
документы

История России; 
Новейшая история

О трагедии Катыни. Электронная библиотека: статьи, монографии, 
выдержки из словарей и энциклопедий, свидетельства очевидцев, 
советско-германские договора, отчеты исследователей, записки, 
хроники Нюрнбергского процесса, другие документы. Карты.

http://katyn.codis.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Составление 
(c) 
Ю.Красильник
ов 1999, 2000

Противостояние: 
Великая 
Отечественная 
война

История России; 
Новейшая история

История Великой Отечественной войны: ход боевых действий, обзор 
бронетехники, авиации, флота и артиллерии, силы сторон. Структура 
армии СССР. Военные документы: директивы, приказы, отчеты, 
доклады.

http://krieg.wallst.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Военные карты 
боевых операций 
Красной армии в 
1918-1945 гг.

История России; 
Новейшая история

Подробные карты основных военных операций Красной армии с 1918 
по 1940 г. и в годы Великой Отечественной войны.

http://rkka.ru/ima
ps

старшая школа

Вооружение 
России и других 
стран

История России; 
Новейшая история

Вооружение России и других стран мира: танки, авиация, оружие 
пехоты, мины. История, технические характеристики, устройство, 
применение, иллюстрации. Материалы по военной тактике и 
топографии. Статьи. Форум.

http://worldweapo
n.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Адельбаев 
Вадим

Мир Второй 
мировой войны

История России; 
Новейшая история

Военно-исторический портал о Второй мировой войне. Хроника 
событий, военная техника стран-участниц, биографии людей, 
влиявших на ход войны, военная форма и экипировка, награды.

http://ww2.ee/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Игнатьев Д., 
Цыганов С.

Вторая Мировая 
война: история

История России; 
Новейшая история

История Второй мировой войны: ход боевых действий и военных 
операций, обзор вооружения, униформы и амуниции, наград. 
Хронология. Биографии полководцев и военачальников. Документация: 
карты, приказы.

http://ww2.kulichk
i.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Авиация Второй 
Мировой войны

История России; 
Новейшая история

Авиация стран-участниц Второй Мировой войны: Англии, СССР, США, 
Германии, Японии. Виды самолетов, их технические характеристики. 
Коллекция фотографий и изображений. Персоналии: авиаторы, 
конструкторы, летчики. Интересные факты. Программа ленд-лиза. 
Библиография.

http://www.airpag
es.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Дизайн и 
разработка: 
Вячеслав 
Черкашин

Авиаторы Второй 
Мировой войны

История России; 
Новейшая история

Авиация в СССР, Германии, Финляндии: истребительная, штурмовая, 
разведывательная. Авиаторы. Боевые эпизоды и операции. 
Организация авиационных войск: высшее командование, корпуса, 
дивизии, эскадрильи, авиагруппы. Любопытные факты: награды, 
рекорды, везунчики. Библиография. Форум.

http://www.allace
s.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 Харин 
В.В. 

Arms.ru: 
энциклопедия 
вооружений

История России; 
Новейшая история

Энциклопедия вооружений России и других стран мира: танки, 
авиация, огнестрельное, ядерное, химическое, биологическое оружие, 
ракетно-космическая оборона, мины. История, технические 
характеристики, иллюстрации.

http://www.arms.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Танки Второй 
Мировой войны

История России; 
Новейшая история

Обзор танков и бронетехники Второй Мировой войны: страны 
производители, история танкостроения, тактика боя, технические 
характеристики. Фотогалерея.

http://www.armsg
allery.com.ru/tan
ks.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Военная история История России; 
Новейшая история

Эпизоды военной истории: японско-китайская война, русско-японская 
война, арабо-израильские конфликты и т.д. Коллекция фотографий и 
изображений.

http://www.cnw.m
k.ua/weapons/

основная 
школа; 
старшая школа

History of Eastern 
Europe: история 
Восточной 
Европы

История России; 
Новейшая история

Новейшая история Восточной Европы: материалы и статьи по истории 
России, Украины, Беларуси, Польши, Латвии и Венгрии. История 
экономического и социального развития Восточной Европы.

http://www.hartfor
d-
hwp.com/archive
s/63/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Россия в 
революции и 
гражданской 
войне 1917-1921

История России; 
Новейшая история

Глава из учебного пособия И.С. Ратьковского, М.В. Ходякова "История 
советской России". Список рекомендуемой литературы.

http://www.history
.pu.ru/biblioth/rus
shist/histsovruss/
01.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 г. И.С. 
Ратьковский, 
М.В. Ходяков 
© 2001 г. 
Санкт-
Петербург © 
2003 г. 
Исторический 
факультет
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Правообла-
датель

Советское 
общество в конце 
20-х и в 30-е гг.

История России; 
Новейшая история

Глава учебного пособия И.С. Ратьковского, М.В. Ходякова "История 
советской России". Установление диктатуры Сталина, политические 
репрессии, развитие экономики, внешняя политика. Список 
рекомендованной литературы.

http://www.history
.pu.ru/biblioth/rus
shist/histsovruss/
03.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 г. И.С. 
Ратьковский, 
М.В. Ходяков 
© 2001 г. 
Санкт-
Петербург © 
2003 г. 
Исторический 
факультет

Договора между 
Германией и 
СССР 1939 г.

История России; 
Новейшая история

Исторические документы : Договор о ненападении, Договор о дружбе и 
границах, Секретный дополнительный протокол, подписанные СССР и 
Германией в 1939 году.

http://www.hrono.
ru/dokum/193_do
k/1939ru_ge.html

старшая школа

Перестройка в 
СССР

История России; 
Новейшая история

Хронологическая таблица основных событий в России с 1981 по 1999 г. http://www.hronos
.km.ru/1984ru.ht
ml

старшая школа

Восточный фронт История России; 
Новейшая история

История 22-го пехотного полка Третьего рейха. Боевые действия 22-го 
пехотного полка. История группы реконструкции 22-го пехотного полка. 
Словарь реконструктора. Обзор немецкой униформы и вооружения.

http://www.ostfro
nt.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Все права 
принадлежат 
OSTFRONT © 

Стальная лавина: 
бронетехника 
СССР времен 
Второй мировой 
войны

История России; 
Новейшая история

Сведения о бронетехнике СССР времен Второй мировой войны. 
Стратегия использования бронетанковых войск. Сведения о личном 
составе. Песни танкистов.

http://www.redtan
ks.bos.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

All Rights 
Reserved © 
2002-2003 

Военное дело История России; 
Новейшая история

Энциклопедия вооружений России и других стран мира (вооружение 
сухопутных войск, авиация, флот, оружие массового поражения). 
Материалы по военному делу: военная стратегия и тактика, основы 
боя, инженерного дела и т. д. Снаряжение, амуниция, средства 
защиты и маскировки. Статьи.

http://www.soldier
ing.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

2001-2003 © 
Военное 
дело/Voennoe 
delo

History of the Cold 
War: история 
холодной войны

История России; 
Новейшая история

История холодной войны: ядерное противостояние США и СССР, 
союзники и сторонники США и СССР, политические и военные лидеры 
держав, основные политические и военные события времен холодной 
войны. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/ColdWar.htm

основная 
школа; 
старшая школа

History of the Nazi 
Germany: история 
нацистской 
Германии

История России; 
Новейшая история

История нацистской Германии: приход фашистов к власти, 
сопротивление фашистам в Германии, организация и развитие 
германских вооруженных сил, внутренняя политика Гитлера, внешняя 
политика Гитлера. Положение женщины в Германии в 1933-1945 гг. 
Биографии нацистских деятелей. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/GERnazigerm
any.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Великая 
Отечественная 
война под водой: 
подводный флот 
в годы ВОВ

История России; 
Новейшая история

Обзор подводного флота во время Великой Отечественной войны: 
история создания лодок, технические характеристики, коллекция 
изображений, боевые походы. Персоналии. Собрание документов: 
приказы, директивы. Обзор трофейных подводных лодок. Потери 
РККФ во время Великой Отечественной войны. Библиография.

http://www.town.u
ral.ru/ship/news/2
005.php3

основная 
школа; 
старшая школа

Коллективизация 
в СССР в 20-30 -х 
гг.

История России; 
Новейшая история

Пособие для студентов.Документальные материалы по западным 
источникам, вопросы к источникам, словарь персоналий и терминов.

http://www.yspu.y
ar.ru/hreader/4/?i
n=intro

старшая школа

Первая мировая 
война: российское 
общество

История России; 
Новейшая история

Материал для семинара со студентами. Причины первой мировой 
войны, влияние войны на экономику и общество 
России.Историография, источники, воспоминания современников, 
задания для студентов.

http://www.yspu.y
ar.ru/hreader/6/

старшая школа

Апогей 
сталинизма

История России; 
Новейшая история; 
Основная и полная 
средняя школа

Материалы по истории международных отношений и внешней 
политики СССР после Второй мировой войны: начало холодной войны, 
создание военных блоков, формирование двух противоборствующих 
лагерей, возглавляемых СССР и США.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no16.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Cоветское 
общество второй 
половины 1960-х - 
начала 1980-х гг.

История России; 
Новейшая история; 
Основная и полная 
средняя школа

Подборка материалов по теме "Советское общество в 60-80 гг. ХХ 
века": выдержки из официальных документов, статистический 
материал, вопросы и задания для учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/2001/35/no
35_01.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Битва за Москву в 
вопросах и 
ответах

История России; 
Новейшая история; 
Основная и полная 
средняя школа

Подборка вопросов с ответами для работы учащихся по теме "Битва 
за Москву".

http://his.1septem
ber.ru/2001/39/no
39_01.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября", 
2003

Советский Союз: 
последние годы 
(1)

История России; 
Новейшая история; 
Основная и полная 
средняя школа

История внутренней и внешней политики Советского Союза в 80-е гг. 
Вопросы и задания для учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/2001/45/no
45_01.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Советский Союз: 
последние годы 
(2)

История России; 
Новейшая история; 
Основная и полная 
средняя школа

История Советского Союза в 90-е годы: фрагменты писем, мемуаров, 
книг современников событий; вопросы и задания для учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/2001/46/no
46_01.htm

старшая школа © "Первое 
сентября", 
2003

Российский 
мемуарий

История России; 
Новейшая история; 
Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Собрание мемуаров русских авторов, а также воспоминаний 
иностранцев, посещавших Россию (XVIII - сер. XIX века). Тематические 
сборники (о людях и событиях). Коллекция ссылок на российские 
мемуары и воспоминания иностранцев о России. Библиография.

http://fershal.naro
d.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

К. Дегтярев, 
Ю. Киселев
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Биография.ру: 
проект

История России; 
Образовательный 
досуг; Педагогика и 
педагогическое 
образование; Русская 
литература

Электронная коллекция биографий писателей, поэтов, композиторов, 
музыкантов, ученых и художников. Сборник цитат известных людей. 
Календарь народных примет. Материалы о различных видах 
декоративно-прикладного искусства России. История, происхождение и 
значение разных имен. Коллекция пословиц и поговорок русского 
народа.

http://biografia.ru Биография.Ру 

Крымская война 
1853-1856 гг.

История России; 
Обществознание; 
Основная и полная 
средняя школа

Крымская война: предпосылки, вооружение сторон, основные 
сражения, итоги.

http://grandwar.k
ulichki.net/crimea
n/index.html

основная 
школа

История 
российской 
государственност
и

История России; 
Основная и полная 
средняя школа

Основные этапы становления российской государственности с 
древнейших времен до конца XX века. Государственность 
рассматривается не только как важнейший элемент общественной 
структуры, включающий государственные учреждения, но и как 
идеология, взаимоотношения государства и общества, связи с другими 
государствами.

http://www.lants.t
ellur.ru/history/vo
ronin/index.htm

старшая школа

Московский 
университет: 
1755–2005

История России; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы, посвященные двухсотпятидесятилетию Московского 
университета им. Ломоносова: исторический материал, летопись, 
календарь, фотогалерея.

http://www.mmfor
ce.net/msu/story/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2003–2004 
MMForce.Net

Центральный 
музей В. И. 
Ленина

История России; 
Походы, экскурсии

Информация об экспозиции музея. Биография В.И. Ленина. Сведения 
о мавзолее В.И.Ленина.

http://www.stel.ru/
museum/Lenin_r.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Либерея: 
библиотека 
древнерусской 
литературы

История России; 
Русская литература

Коллекция произведений древнерусской литературы с XI по XVII в. в 
переводе на современный русский язык (для некоторых произведений 
приводится также оригинал). Различные переводы "Слова о полку 
Игореве". Включает произведение сомнительной достоверности 
("Боянов гимн"). Комментарии к текстам.

http://drevne.ru/li
b/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

образователь
ный портал 
"Древнерусск
ая 
литература" © 
2002 - 2003

Древлехранилищ
е: 
старообрядческая 
книга из собраний 
Уральского 
университета

История России; 
Русская литература

Обзор старопечатных и рукописных собраний Уральского гос. 
университета, с иллюстрацией наиболее интересных памятников. 
Фонды университета содержат 5,5 тыс. рукописей XV-XX веков: 
учительные сборники, служебная литература, полемические и 
эсхатологические сочинения старообрядцев, образцы позднего 
русского летописания, певческие рукописи, памятники историко-
демографического и естественнонаучного характера.

http://heritage.eu
nnet.net/deposito
ry/

основная 
школа; 
старшая школа

Лаборатория 
археографиче
ских 
исследований 
Уральского 
госуниверсите
та

InFolio: 
материалы по 
русской 
литературе X-XVII 
вв.

История России; 
Русская литература

История русской литературы X-XVII вв.: тексты, комментарии. http://infolio.asf.r
u/cgi-
bin/result.cgi?sse
c=8&id=3&s=1

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Каталог: историко-
литературное 
издание

История России; 
Русская литература

История русской литературы: каталог биографий литературоведов, 
монографий, сборников статей, новых поступлений. 
Библиографические справочники. Материалы по истории литературы 
русского зарубежья. Рецензии.

http://litcatalog.al.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРН
ОЕ ИЗДАНИЕ 
"КАТАЛОГ", 
2001

Древнерусская 
литература в 
библиотеке Якова 
Кротова

История России; 
Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Библиотека древнерусской литературы со времен святого Владимира 
до конца XVII в. Церковная литература (жития святых, поучения, 
послания, каноны и т. д.). Светские произведения.

http://www.krotov
.info/library/old_r
us.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Яков Кротов

Государственный 
архив Российской 
Федерации

История России; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация об архиве: история, направления деятельности, услуги, 
контактная информация, список изданий ГАРФ и т.п. Фонды ГАРФ: 
указатели, каталоги, обзоры, базы данных, описи, реестры описей и 
т.д. Выставки. Проекты.

http://garf.narod.r
u/

старшая школа garf@online.ru

Сетевые ресурсы 
по истории

История России; 
Справочно-
информационные 
источники

Коллекция ссылок на русские исторические интернет-ресурсы. 
Разделы: источники, публикации, материалы, разное.

http://janaberesto
va.by.ru/resource
s.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ресурсы по 
истории России

История России; 
Справочно-
информационные 
источники

Каталог интернет-ресурсов по истории России. http://www.history
.ru/histr.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Текстология История России; 
Филология

Сайт посвящен анализу различных текстов: выяснение авторства, 
времени создания текста, анализ почерка и т. д. История русского 
правописания. Электронная библиотека: монографии, статьи. 
Библиография. Форум. Интернет-магазин.

http://www.textolo
gy.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 - 2003

Карамзин Н.М. 
"История 
государства 
российского"

История России; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Полный текст произведения Н.М. Карамзина о первых веках русской 
истории, происхождении, расселении славян и образовании русского 
государства.

http://rusgal.ru/bi
blio/list/history/ka
r/kar00.html

основная 
школа; 
старшая школа

http://rusgal.ru/
biblio/list/histor
y/kar/kar00.ht
ml

Н.М.Карамзин. 
История 
государства 
Российского

История России; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная версия книги Н.М.Карамзина "История государства 
Российского". 

http://www.kulich
ki.com/inkwell/tex
t/special/history/k
aramzin/karahist.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Философская 
библиотека 
Средневековья

История средних 
веков (до конца XV в.)

Произведения средневековых философов: западная и восточная 
патристика, схоластика. Латинско-русский словарь философских 
терминов. Библиографический каталог. Коллекция средневековых 
миниатюр.

http://antology.rc
hgi.spb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(C) Copyright 
РХГИ, 1996 - 
2002
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Правообла-
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История в 
деталях: Англия, 
XII век

История средних 
веков (до конца XV в.)

Информация о нормандских завоевателях в Англии (по материалам 
книги М. и Ч. Квиннеллы "Повседневная жизнь в Англии во времена 
англосаксов, викингов и норманнов").

http://apropospag
e.com/history/par
ag1/hist1.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004-2006 
apropospage.c
om

Библиотека 
крестоносца

История средних 
веков (до конца XV в.)

Библиотека источников и монографий по истории крестовых походов. http://bukvaa.nar
od.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright© 
"Библиотека 
крестоносца", 
2002.

Византийская 
держава

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Византийской империи: территория, правители, религия, 
административное устройство, наука и искусство. Собрание статей, 
монографий и ссылок.

http://byzantion.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

The Celts: кельты История средних 
веков (до конца XV в.)

Кельты: история, мифология, друиды, письменность, календарь; 
современные кельтские народы. Коллекция источников. Словарь имен 
и названий. Библиография.

http://celt.net/Celt
ic/menu.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Crusades: 
история 
крестовых 
походов

История средних 
веков (до конца XV в.)

История крестовых походов: руководители, основные сражения, 
социальный состав крестоносцев, последствия, позиция церкви. 
Европа во время крестовых походов. История Византии во время 
крестовых походов. История исламских государств. История 
рыцарских орденов. Паломники в Европе. Коллекция фотографий и 
изображений. Карты.

http://crusades.bo
isestate.edu/

основная 
школа; 
старшая школа

Dr. E.L. Skip 
Knox 

Heraldry on the 
Internet: 
геральдика в 
Интернете

История средних 
веков (до конца XV в.)

Геральдический обзор: коллекция словарей и энциклопедий по теории 
и истории геральдики, рыцарские ордена, обзор геральдики различных 
европейских стран, средневековое оружие. Статьи. Коллекция 
изображений и фотографий.

http://digiserve.co
m/heraldry/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1996 
-2004 James 
P. Wolf 

Средневековый 
купец

История средних 
веков (до конца XV в.)

Материал по истории формирования западноевропейского купечества 
в 11-15 вв.; особенности предпринимательского мышления в период 
перехода от аграрного общества к капиталистическому.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his38
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Империя Карла 
Великого

История средних 
веков (до конца XV в.)

Империя Карла Великого: создание, расцвет и причины быстрого 
распада средневековой державы. Список рекомендованной 
литературы.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no28.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Древняя Русь IХ - 
ХI вв.

История средних 
веков (до конца XV в.)

Материалы из нового учебного пособия. Представлены отрывки из 
сочинений Геродота, Прокопия Кесарийского; фрагменты работ 
русских историков - Ключевского, Соловьева, Платонова.

http://his.1septem
ber.ru/2002/23/1.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Средневековые 
рыцари

История средних 
веков (до конца XV в.)

История формирования рыцарского сословия, его отличительные 
особенности.

http://his.1septem
ber.ru/2003/15/11
.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Раннее 
средневековье: 
формирование 
феодальных 
государств в 
Европе и Азии

История средних 
веков (до конца XV в.)

Компьютерная версия пособия С. Нефедова "История средних веков". 
Иллюстрации.

http://hist1.narod.
ru/SV/index.html

основная 
школа

Ледовое побоище История средних 
веков (до конца XV в.)

Описание сражения, расстановки сил, организация боя, значение 
победы русского войска.

http://hist-
battle.chat.ru/chu
d.htm

основная 
школа

Империя инков История средних 
веков (до конца XV в.)

Характеристика государства, его населения и культуры. Иллюстрации, 
карты.

http://historic.ru/l
ostcivil/inca/

основная 
школа

Copyright (C) 
2001-2003 
Aleksei S. 
Zlygostev 

The Renaissance: 
Ренессанс

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Ренессанса: экономическое и политическое развитие Европы, 
культура европейских стран, идеология, гуманизм, изобразительное 
искусство, философия. Хронология. План лекций. Библиография. 
Коллекция изображений и аудиофайлов. Карты.

http://history.bois
estate.edu/hy309/

основная 
школа; 
старшая школа

Medieval History: 
история средних 
веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

История средних веков: коллекция ссылок на интернет-ресурсы 
(история Азии, Африки, Византии, Великобритании; народы, 
социальная структура, государство, искусство и т. д.)

http://historymedr
en.about.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004 About, 
Inc

Medieval 
Resources: 
справочная 
информация по 
истории средних 
веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Словари терминов по различным тематическим областям: феодальное 
поместье, феодальное государство, ремесло и т.д. Библиография.

http://home.olemi
ss.edu/~tjray/med
ieval.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Крестовые 
походы (1096-
1270)

История средних 
веков (до конца XV в.)

Детальная хронологическая таблица с подробным описанием 
крестовых походов в 1096-1270 гг.

http://hronos.km.r
u/1200krest.html

основная 
школа

http://hronos.k
m.ru/

Early Manuscripts 
at Oxford 
University: 
коллекция 
средневековых 
рукописей

История средних 
веков (до конца XV в.)

Коллекция средневековых манускриптов Оксфордского университета. http://image.ox.a
c.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Resources for 
Medieval Studies: 
коллекция ссылок 
по истории 
средних веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Коллекция ссылок на интернет-источники по истории средних веков 
(архитектура, искусство, феодализм, государство, законодательство, 
церковь, ислам, христианство, крестовые походы, рыцарство и т. д.)

http://labyrinth.ge
orgetown.edu/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1994-2002, 
Martin Irvine 
and Deborah 
Everhart
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Альбигойские 
войны

История средних 
веков (до конца XV в.)

История альбигойских войн. Хронология. Менталитет средневекового 
человека. Теология и религия периода альбигойских войн. 
Средневековые ереси. Нравы и быт французского общества. 
Европейский средневековый костюм. Фотогалерея.

http://langedoc.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

История средних 
веков: 
формирование 
государств

История средних 
веков (до конца XV в.)

Материал по основным проблемам средневековья: франкское 
государство, Византийская империя, арабский халифат, феодальный 
город, католическая церковь. Иллюстрации, схемы.

http://lesson-
history.narod.ru/s
v.htm

основная 
школа

The Lives of 
Medieval Women: 
жизнь женщин в 
период 
Среневековья

История средних 
веков (до конца XV в.)

Жизнь женщины в Средневековье: семья, дом, воспитание дети, 
религия, обязанности, работа и труд, мода. Женщины в политике. 
Биографии известных женщин средних веков. Библиография.

http://library.think
quest.org/12834/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Викинги История средних 
веков (до конца XV в.)

Викинги: общественное устройство, быт, религия. http://liceum.secn
a.ru/telco/vikings/
main.htm

основная 
школа

Франкское 
государство

История средних 
веков (до конца XV в.)

Фрагмент книги А.А. Опарина "Всемирная история и пророчества 
Библии" посвящен формированию государства франков.

http://nauka.bible.
com.ua/vs-
istor/vi3-01.htm

основная 
школа

http://nauka.bi
ble.com.ua

Кроссворды по 
истории средних 
веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Электронный сборник кроссвордов по истории средних веков для 7 
класса.

http://posysaev1.
narod.ru/crossvor
d/crosv.htm

основная 
школа

Тамерлан 
(Тимур): 
жизнеописание

История средних 
веков (до конца XV в.)

Биография и жизнеописание известного завоевателя восточных 
земель, уничтожившего Золотую Орду и создавшего огромную 
державу в Азии. Хронология жизни.

http://rulers.narod
.ru/tamerlan/tame
r.htm

основная 
школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов

Битвы Столетней 
войны (1337-1453)

История средних 
веков (до конца XV в.)

Описание основных битв Столетней войны. http://scientist.nm
.ru/allbattles.html

основная 
школа

Шедевры 
архитектуры 
Cредних веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Краткое описание средневековых архитектурных шедевров. http://scientist.nm
.ru/archigallery.ht
ml

основная 
школа

Крестовые 
походы

История средних 
веков (до конца XV в.)

Описание крестовых походов. Хронологическая таблица. 
Иллюстрации.

http://scientist.nm
.ru/crusades.html

основная 
школа

Столетняя война 
(1337-1453)

История средних 
веков (до конца XV в.)

Столетняя война: причины, этапы, итоги. Иллюстрации. Список 
использованной литературы.

http://scientist.nm
.ru/hunwar.html

основная 
школа

Инквизиция История средних 
веков (до конца XV в.)

Возникновение и деятельность инквизиции в разных странах Европы. http://scientist.nm
.ru/inq.html

основная 
школа
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Духовно-
рыцарские ордена

История средних 
веков (до конца XV в.)

Организация военно-монашеских организаций (орденов) для 
осуществления крестовых походов.

http://scientist.nm
.ru/knights.html

основная 
школа

Карты по 
Средним векам

История средних 
веков (до конца XV в.)

Представлены карты из атласа для школьников, иллюстрирующие 
развитие Европы в Средние века: рост городов, развитие ремесла, 
крестовые походы.

http://scientist.nm
.ru/maps.html

основная 
школа

Возможности 
развития 
школьников при 
изучении истории

История средних 
веков (до конца XV в.)

Задания по истории Средних веков, содействующие усвоению знаний 
и совершенствованию учебной деятельности школьников посредством 
формирования у них общеучебных интеллектуальных умений.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
004088

основная 
школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Из методических 
рекомендаций к 
учебнику 
"История средних 
веков" В.А. 
Ведюшкина

История средних 
веков (до конца XV в.)

Материалы к урокам "Средневековая деревня", "Возникновение и 
расцвет средневековых городов", "Ремесло и торговля в 
средневековой Европе", "Католическая церковь: путь к вершине 
могущества". 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
5289

основная 
школа

Сетевое 
объединение 
методистов;М
осковский 
Центр 
Интернет-
Образования

История ордена 
рыцарей Храма

История средних 
веков (до конца XV в.)

Тамплиеры: история ордена, магистры, уставы, отделения ордена, 
процессы над тамплиерами. Крестовые походы; государства 
крестоносцев. Карты.

http://templiers.n
arod.ru/

основная 
школа

Copyright© 
"История 
ордена 
Храма", 2001.

Byzantine Music: 
музыка Византии

История средних 
веков (до конца XV в.)

Византийская музыка: история, теория, аудио-файлы. Словарь 
музыкальных терминов. Библиография.

http://www.0wned
.org/~pavlos/

основная 
школа; 
старшая школа

About Crusades: 
крестовые походы

История средних 
веков (до конца XV в.)

История крестовых походов. Хронология. Персоналии. Собрание карт. 
Коллекция фотографий различных замков времен крестовых походов. 
Словарь архитектурных терминов.

http://www.allcrus
ades.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Город мастеров: 
игровой урок

История средних 
веков (до конца XV в.)

Методическая разработка игрового урока по теме "Средневековый 
город". Задания.

http://www.altai.fi
o.ru/projects/grou
p2/potok30/site/ig
ra/urok1.htm

основная 
школа

The Code of 
Chivalry: 
рыцарский кодекс

История средних 
веков (до конца XV в.)

Кодекс рыцарства: английский и французский варианты. "Правила 
изысканной любви".

http://www.astro.u
md.edu/~marshal
l/chivalry.html

основная 
школа; 
старшая школа
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William the 
Conqueror: 
Вильгельм 
Завоеватель

История средних 
веков (до конца XV в.)

Вильгельм Завоеватель: биография (юность, герцогство Нормандия, 
завоевание Англии, коронация, подавление мятежей, последние годы).

http://www.black
mask.com/olbook
s/wilcon.htm

основная 
школа; 
старшая школа

History of Robin 
Hood: история 
Робин Гуда

История средних 
веков (до конца XV в.)

Предания о Робин Гуде: история, соратники и враги, взаимоотношения 
с правителями; тексты средневековых баллад и повестей о Робин 
Гуде. Историческое зерно преданий, возможные прототипы Робин 
Гуда. Иллюстрации.

http://www.boldou
tlaw.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright, © 
Allen W. 
Wright, 1997 - 
2004.

Church History: 
история церкви

История средних 
веков (до конца XV в.)

Церковная история Великобритании: христианизация Англии, местные 
святые, святыни, Реформация, деятельность Генриха VIII. Структура 
англиканской церкви. Обзор монастырей и аббатств. Аббаты и 
епископы Великобритании. Коллекция фотографий и изображений.

http://www.britan
nia.com/church/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 
Britannia.com

The History of the 
Middle Ages: 
история средних 
веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

История средних веков: история средневековых государств; 
повседневная жизнь; персоналии; мифы и легенды; литература.

http://www.byu.ed
u/ipt/projects/mid
dleages/index.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

The Viking Age: 
век викингов

История средних 
веков (до конца XV в.)

Викинги: история, система правления, вооружение, корабли, одежда, 
руны, мифология. История походов и набегов викингов. Биографии 
знаменитых викингов. Карты.

http://www.cdli.ca
/CITE/vikings.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Knighthood, 
Chivalry and 
Tournaments 
Library: 
библиотека 
рыцарства

История средних 
веков (до конца XV в.)

История рыцарства. Электронная библиотека рыцарства: кодекс, 
правила поведения, биографии, художественная литература, 
источники. Военный обзор: стратегия сражений, тактика во время 
турнирных боев, обзор оружия и доспехов, коллекция фотографий, 
важнейшие сражения и военные кампании.

http://www.chroni
que.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996, 1997 
All material 
copyrighted by 
author unless 
otherwise 
noted. 

Medieval Literature 
and History: 
литература и 
история средних 
веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по истории и литературе 
средних веков.

http://www.chss.
montclair.edu/en
glish/furr/mediev
al.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Domesday 
Book: книга 
Страшного суда

История средних 
веков (до конца XV в.)

"Книга Страшного суда": текст. История "Книги Страшного суда". 
Вильгельм Завоеватель. История Англии в XI веке. Хронология. 
Словарь исторических терминов.

http://www.domes
daybook.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2004 
domesdaybook
.co.uk. All 
rights reserved 
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Замки и 
укрепления 
Англии и Уэльса

История средних 
веков (до конца XV в.)

Замки и укрепления Англии и Уэльса: история, карты. Краткая история 
фортификации Англии.

http://www.ecastl
es.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© Charles 
Taylor 1997-
2003

Norman Conquest: 
нормандское 
завоевание

История средних 
веков (до конца XV в.)

История нормандского завоевания. Хронология. Энциклопедия 
нормандского завоевания. Карты. Тесты. Библиография. Коллекция 
изображений. Собрание аудиофайлов.

http://www.essent
ialnormanconque
st.com

основная 
школа; 
старшая школа

Мифы и легенды: 
библиотека 
скандинавской 
мифологии

История средних 
веков (до конца XV в.)

Электронная библиотека: тексты скандинавских мифов и легенд (саги, 
сказания, пряди, Старшая и Младшая Эдды и др).

http://www.fbit.ru/
free/myth/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Оформление, 
компьютерная 
версия 
текстов 
Александр 
Эрлих, 1998, 
99

Internet Medieval 
Sourcebook: 
история Средних 
веков в интернете

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Средних веков в интернете: коллекция ссылок. Материал 
классифицирован по темам (падение Римской империи, Византия, 
ислам, крестовые походы, церковь, Ренессанс, Реформация). Жития 
святых. Законодательные акты. Коллекция карт.

http://www.fordha
m.edu/halsall/sbo
ok.html

основная 
школа; 
старшая школа

Fortress Explorer: 
сайт о крепостях

История средних 
веков (до конца XV в.)

О крепостях и фортификации. Фортификация отдельных стран 
(Мальта и Мальтийский орден, Франция). История вооружений. Из 
истории рыцарских орденов.

http://www.fortres
sexplorer.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Fortress UK: 
крепости 
Великобритании

История средних 
веков (до конца XV в.)

История крепостей и фортификации в Великобритании. 
Хронологические таблицы.

http://www.forts.o
rg.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© John Bray 
Oct 2002

Medieval Life & 
The Hundred 
Years War: жизнь 
в Средние века и 
Столетняя война

История средних 
веков (до конца XV в.)

Культура и общество в Средние века. Столетняя война: причины, ход 
войны, последствия. Библиография. Словарь терминов. Хронология 
событий.

http://www.hyw.c
om/books/history/
1_Help_C.htm

основная 
школа

Copyright, 
1997, James F 
Dunnigan and 
Albert A Nofi

Shadow of the 
templars: история 
ордена 
тамплиеров

История средних 
веков (до конца XV в.)

История ордена тамплиеров. Устав ордена. Список магистров. http://www.knightt
emplar.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

English Medieval 
Boroughs: 
английские 
средневековые 
города

История средних 
веков (до конца XV в.)

Английские средневековые города: их положение, взаимоотношения с 
королем, городские структуры, управление. Исторические источники.

http://www.le.ac.u
k/elh/pot/borough
/borfram.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Middle Ages: 
история Средних 
веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Жизнь в Средние века: феодальная система, городская жизнь, 
религия, устройство дома, развлечения. Тесты.

http://www.learne
r.org/exhibits/mid
dleages/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2003 
Annenberg/CP
B

Renaissance: 
Ренессанс

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Ренессанса: торговля, Великие географические открытия, 
философия, наука, архитектура. История Флоренции и ее культуры и 
искусства.

http://www.learne
r.org/exhibits/ren
aissance/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2003 
Annenberg/CP
B

Жакерия История средних 
веков (до конца XV в.)

Материалы по истории величайшего антифеодального крестьянского 
восстания в средневековой Европе. Словарь терминов.

http://www.medie
valfortress.com/a
rticles/ha_0040.ht
ml

основная 
школа

http://www.me
dievalfortress.
com/articles/ha
_0040.html

Vikings in the New 
World: викинги в 
Новом Свете

История средних 
веков (до конца XV в.)

Открытие Америки скандинавами на рубеже X и XI веков. Поселения 
викингов в Северной Америке и в Гренландии. Скандинавские 
рунические памятники в Северной Америке. Карты. Библиография.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/vikings/v
ikhome.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Normans 
History: история 
норманнов

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Северного мира в X-XII вв.: Великобритания, Нормандия, 
владения норманнов на Средиземном море. Хронология. Королевские 
династии Великобритании и норманнских княжеств в Италии. 
Биографии выдающихся исторических личностей. Культура 
Нормандии и Великобритании. Археологические находки. 
Исторические источники. Карты. Библиография.

http://www.mond
es-
normands.caen.fr
/angleterre/

основная 
школа; 
старшая школа

Medieval Europe: 
средневековая 
Европа

История средних 
веков (до конца XV в.)

История средневековой Европы: коллекция ссылок на интернет-
ресурсы. Хронология.

http://www.msu.e
du/~georgem1/hi
story/medieval.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Viking Network 
Ireland

История средних 
веков (до конца XV в.)

История викингов в Ирландии: археологический очерк, поселения, 
торговля, путешествия, влияние на местное население. Сказания о 
викингах. Планы уроков. Ученические исследовательские проекты.

http://www.ncte.ie
/viking/

основная 
школа; 
старшая школа

The Norman 
Bibliography: 
библиография по 
истории 
Нормандии

История средних 
веков (до конца XV в.)

Библиография по истории Нормандии (X-XII века): источники, 
монографии, статьи. Материал классифицирован по темам.

http://www.norma
nbib.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Rob's Norman 
Bibliography, 
© 1999-2001

The Vikings: 
история викингов

История средних 
веков (до конца XV в.)

Викинги: история, повседневная жизнь, поселения, искусство 
кораблестроения, исландские саги. Коллекция видео-файлов. 
Библиография.

http://www.pbs.or
g/wgbh/nova/viki
ngs/

основная 
школа; 
старшая школа
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Images of 
Medieval Art and 
Architecture: 
коллекция 
изображений

История средних 
веков (до конца XV в.)

Коллекция изображений средневековой живописи и архитектуры. 
Материал классифицирован по странам. Словарь терминов.

http://www.pitt.ed
u/~medart/

основная 
школа; 
старшая школа

© Alison 
Stones

Uniting the 
Kingdom? 
Государства 
Британских 
островов, их 
взаимоотношения 
и объединение: 
1066-1603

История средних 
веков (до конца XV в.)

История объединения Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии, 1066-
1603. История пограничных областей. История английских владений во 
Франции. Повседневная жизнь: земледелие, торговля, социальная 
структура. Генеалогия королевских династий. Коллекция исторических 
источников. Карты. Словарь терминов. Библиография. Изображения.

http://www.pro.go
v.uk/pathways/ut
k/default.htm

основная 
школа; 
старшая школа

North World 
History: история 
северного мира

История средних 
веков (до конца XV в.)

История северного мира: англосаксы, викинги, норманны. Военная 
история, социальная организация, система управления, повседневная 
жизнь, обзор вооружений, религия. История Шотландии и Уэльса. 
Культура народов севера. Коллекция фотографий и изображений. 
Карты.

http://www.regia.
org/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Regia 
Anglorum 
Publications 
2002.

Ireland's History: 
история Ирландии

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Ирландии: первобытная история, первые люди в Ирландии, 
история королевств, династии, языческие верования и 
распространение христианства, завоевание страны англичанами. 
История кланов Ирландии. Генеалогический обзор. Хронология. 
Персоналии. Карты. Библиография.

http://www.rootsw
eb.com/~irlkik/ih
m/

основная 
школа; 
старшая школа

Dennis Walsh 
© 2004

The History of the 
Middle Ages: 
средневековая 
история

История средних 
веков (до конца XV в.)

Коллекция ссылок на интернет-ресурсы, посвященных истории 
средних веков.

http://www.sirclist
o.com/table.html

основная 
школа; 
старшая школа

Viking Navy: флот 
викингов

История средних 
веков (до конца XV в.)

История флота викингов: возникновение, типы судов, навигация, 
особенности флота.

http://www.sjolan
der.com/viking/

основная 
школа; 
старшая школа

© Viking Navy, 
Fullerton Ca. 
USA 2000

Joan of Arc: 
Жанна д'Арк

История средних 
веков (до конца XV в.)

Жанна д'Арк: биография, источники эпохи Столетней войны, 
изображения. Карты. Библиография.

http://www.smu.e
du/ijas/

основная 
школа; 
старшая школа

History of the 
Medieval World: 
история 
средневекового 
мира

История средних 
веков (до конца XV в.)

История средних веков: история англосаксов, норманнов, 
повседневная жизнь в средние века, система управления, сельское 
хозяйство и ремесла, средневековое военное искусство, обзор войн и 
конфликтов, обзор средневековой литературы. История Уэльса, 
Шотландии и Ирландии в XII-XIV вв. Биографии средневековых 
монархов и королей. Коллекция изображений.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/Medieval.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Тоже город: 
средневековая 
история

История средних 
веков (до конца XV в.)

История Средневековья: исторические источники, жизнь простых 
людей, военное дело. Материалы по реконструкции средневековой 
жизни.

http://www.tgorod
.ru/

основная 
школа

© 1998-2003, 
Тоже Город

Medieval Studies: 
изучение истории 
средних веков

История средних 
веков (до конца XV в.)

Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по истории средних веков. 
Электронная библиотека: монографии по истории Англии, истории 
Европы в средневековый период, истории церкви, крестовых походов; 
исторические источники.

http://www.the-
orb.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-1999 
Laura V. 
Blanchard and 
Carolyn 
Schriber

Военная и 
политическая 
история 
Средневековья: 
XIII век

История средних 
веков (до конца XV в.)

Военная и политическая история: статьи по темам и регионам - Запад, 
Восток, мир ислама. Карты.

http://www.thietm
ar.narod.ru/

основная 
школа

Medieval English 
Towns: 
средневековые 
английские города

История средних 
веков (до конца XV в.)

Средневековые английские города: происхождение, планировка, 
самоуправление, городская экономика, общество. История различных 
английских городов. Карты. Словарь терминов.

http://www.trytel.c
om/~tristan/towns
/towns.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Stephen 
Alsford, 1998, 
1999

Norse Mythology: 
мифология 
скандинавских 
стран

История средних 
веков (до конца XV в.)

Мифология скандинавских стран: боги и богини, легенды, валькирии, 
Вальхалла, Рагнарёк, мифы о сотворении мира, обзор скандинавских 
рун, "Эдды". Хронологическая таблица.

http://www.ugcs.c
altech.edu/~cherr
yne/mythology.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Восточная 
литература: 
библиотека

История средних 
веков (до конца XV в.)

Библиотека исторических источников, относящихся к Средневековью: 
западные, восточные и русские авторы.

http://www.vostlit.
narod.ru/

основная 
школа

Франкское 
государство при 
Карле Великом

История средних 
веков (до конца XV в.)

Создание империи франков во время правления Карла Великого (742-
814 гг.).

http://www.world-
history.ru/countri
es_about.phtml?I
d_country=121&I
d_article=148

основная 
школа

Discovery and 
Reformation: 
эпоха 
Реформации и 
великих открытий

История средних 
веков (до конца XV в.)

Реформация: Мартин Лютер, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли; история 
Реформации в Англии; контрреформация; религиозные войны. 
Великие географические открытия. Образование Испанской и 
Португальской колониальных империй. Словарь терминов.

http://www.wsu.e
du:8000/~dee/RE
FORM/CONTEN
TS.HTM

основная 
школа; 
старшая школа

©1996, 
Richard 
Hooker

Корабли 
Средневековья

История средних 
веков (до конца XV в.)

Материал по истории средневекового флота: норманнского, датского, 
славянского, арабского.

http://www.xlegio.
ru/m_navy.htm

основная 
школа

© 1999-2003 
Александр 
Зорич

The Art of 
Byzantium: 
византийское 
искусство

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Мировая 
художественная 
культура

Византийское искусство: коллекция изображений и фотографий, 
статьи. Краткая история Византии. Хронология. Словарь терминов. 
Материалы для учителя: планы занятий, задания.

http://www.metm
useum.org/explor
e/Byzantium/byzh
ome.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 The 
Metropolitan 
Museum of Art
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Medieval Art: 
искусство средних 
веков из собрания 
музея 
Метрополитен

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции средневекового искусства музея Метрополитен в 
Нью-Йорке: история средневекового искусства, фотогалерея, описание 
экспонатов, история создания коллекции музея. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=17

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Renaissance and 
Baroque 
Architecture: 
архитектура эпохи 
Возрождения и 
барокко

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Мировая 
художественная 
культура; Новая 
история

Архитектура эпохи Возрождения и барокко в Европе: обзор 
архитектурных памятников в Англии, Франции, Италии, известные 
архитекторы, коллекция фотографий.

http://www.lib.virg
inia.edu/dic/colls/
arh102/

основная 
школа; 
старшая школа

Medieval Art and 
History Links: 
коллекция ссылок

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Мировая 
художественная 
культура; Справочно-
информационные 
источники

История и искусство Средних веков: коллекция ссылок. http://door.library.
uiuc.edu/arx/ME
DIEVAL.HTM

основная 
школа; 
старшая школа

The Internet 
Connection for 
Medieval 
Resources: 
коллекция ссылок 
по истории 
Средних веков

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Мировая 
художественная 
культура; Справочно-
информационные 
источники

История, культура и искусство Средних веков: коллекция ссылок. 
Материал классифицирован по странам, областям изучения 
(археология, религия, наука, философия), цивилизациям, 
персоналиям. Словарь средневековых терминов.

http://www.netser
f.org/

основная 
школа; 
старшая школа

copyright © 
1995 - 2003 by 
Beau A.C. 
Harbin

Renaissance 
Wedding 
Ceremonies: 
свадебные 
традиции в эпоху 
Возрождения

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

Свадебные традиции и обычаи в эпоху Возрождения: обзор. 
Отношение религии к браку. Законодательная основа браков.

http://renaissance-
weddings.net/

основная 
школа; 
старшая школа

Western 
manuscripts: 
коллекция 
средневековых 
манускриптов

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

Электронная библиотека: средневековые западноевропейские 
рукописи. Коллекция изображений.

http://www.bodley
.ox.ac.uk/dept/sc
wmss/wmss/medi
eval/

основная 
школа; 
старшая школа

© Bodleian 
Library
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The Witches: 
ведовство и охота 
на ведьм в 
Средние века и 
Новое время

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

История "охоты на ведьм" с 1100 по 1700 гг.: документы, фольклор, 
рассказы очевидцев; ведьмы и охотники на них; способы борьбы с 
ведьмами; "ведовство" сегодня. Библиография. Коллекция рисунков. 
Форум.

http://www.shanm
onster.com/witch/

основная 
школа; 
старшая школа

copyright 1995-
2002 to 
Shantell 
Powell

Collection of Maps 
and Manuscripts: 
история Европы и 
Испании в картах 
и рукописях

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

Коллекция карт, рукописей и изображений из истории Европы и 
Испании (средневековье, Возрождение, раннее Новое время). Каталог 
Интрнет-ресурсов по истории Испании. История испанского флота.

http://www.ukans.
edu/carrie/ms_ro
om/martin_coll/w
elcome.html

основная 
школа; 
старшая школа

I. Lopez Martin

Jorvik, the Viking 
City: Йорвик - 
город викингов

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

История Йорвика (современного Йорка) в эпоху викингов (IX-X века): 
население, управление, повседневная жизнь, ремесла, торговля. 
Виртуальная экскурсия по реконструированному городу. История 
археологического изучения Йорка. Информация для туриста. 
Коллекция фотографий.

http://www.vikingj
orvik.com/

основная 
школа; 
старшая школа

British History: 
британская 
история

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история

История Англии: от первого переселения с континента до англо-
саксонского завоевания. Хронология. Англо-саксонские и уэльские 
хроники. Английские государственные акты.

http://www.webm
esh.co.uk/britishp
rehistory.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Britannia: история 
Великобритании

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история; 
Новейшая история

История Великобритании с древнейших времен до наших дней: 
англосаксы, викинги, норманны, правление Тюдоров, Реформация, 
Революция, войны с Наполеоном и т.д. История Шотландии, Ирландии 
и Уэльса. Хронология. История христианства в Великобритании. 
История монархии. История различных английских графств. 
Биографии выдающихся исторических личностей. История Лондона. 
Исторические источники. Карты.

http://britannia.co
m/history/index.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 
Britannia.com / 
British History 
Club

Ислам: основные 
направления, 
течения, секты

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история; 
Новейшая история

История возникновения, распространения и развития ислама (до ХХ 
века), основных его течений.

http://his.1septem
ber.ru/2001/40/no
40_01.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

История: 
еженедельник 
изд. дома 
«Первое 
сентября»

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Новая история; 
Первобытная история

Учебно-методические материалы по истории для учителя и ученика. 
Еженедельник, содержащий актуальную информацию о науке, 
методике и пр.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his.ht
m

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Первое 
сентября",200
2
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The History of King 
Arthur: история 
короля Артура

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Король Артур: художественная литература о короле Артуре, рассказы 
о Камелоте, рыцарях Круглого стола, святом Граале. Иллюстрации. 
Библиография.

http://www.lib.roc
hester.edu/camel
ot/cphome.stm

основная 
школа; 
старшая школа

Middle English 
Literature: 
средневековая 
английская 
литература

История средних 
веков (до конца XV в.); 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Антология средневековой английской литературы: тексты 
произведений, стихотворения, пьесы, биографии писателей и поэтов, 
статьи. Интернет-магазин.

http://www.lumina
rium.org/medlit/

основная 
школа; 
старшая школа

Расцвет 
государства 
Хаммурапи

История; История 
древнего мира

Освещается политическая деятельность царя Вавилона, 
объединившего под своей властью огромную территорию от 
Средиземного моря до Персидского залива.

http://his.1septem
ber.ru/2001/11/no
11_01.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Источники и 
материалы по 
истории Церкви

История; История 
мировых цивилизаций

Электронная библиотека документов по истории христианской церкви 
(Евангелия, послания, произведения Отцов церкви, деяния вселенских 
соборов, жития и т. д.) Материал систематизирован в хронологическом 
порядке.

http://www.krotov
.info/acts/ind_act
s.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Польский дневник 
1606 года о 
событиях в 
Москве

История; История 
России

Дневник неизвестного поляка, прибывшего в Москву с семьей 
Мнишков, содержит описание последних дней жизни Лжедмитрия I.

http://his.1septem
ber.ru/2002/03/4.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Обсуждение 
аграрного вопроса 
во Второй 
государственной 
думе

История; История 
России

Попытки найти решение аграрного вопроса во время работы Второй 
государственной думы. Отношение к решению аграрного вопроса 
правительства и различных политический партий России.

http://his.1septem
ber.ru/2002/16/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Речь П. 
Столыпина по 
аграрному 
вопросу в 
Государственной 
Думе

История; История 
России

Исторический документ:речь П. Столыпина на заседании 
Государственной Думы в 1907 г., которая содержит правительственную 
программу решения аграрного вопроса в России.

http://his.1septem
ber.ru/2002/16/2.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Служилые люди в 
эпоху Смуты

История; История 
России

Анализ социальной жизни России в начале XVII в., в том числе 
служилого сословия, его роли в конфликтах Смутного времени.

http://his.1septem
ber.ru/2002/36/1.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Эпоха Ивана 
Грозного

История; История 
России

Микрохрестоматия содержит подборку текстов, документальных 
материалов, рассказывающих о некоторых ключевых событиях эпохи 
Ивана Грозного.

http://his.1septem
ber.ru/2002/45/2.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Россия: история с 
древнейших 
времен

История; История 
России

История России с древнейших времен до наших дней. Всемирная 
история. Хронология. Коллекция карт и изображений. История религии. 
Электронная библиотека. Различные исторические гипотезы и спорные 
проблемы. Альтернативная история. Форум.

http://history.tuad
.nsk.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Хронос: 
всемирная 
история

История; История 
России

Всемирная история. История России. Хронологические таблицы. 
Генеалогические таблицы. Биографии исторических деятелей 
(использован ряд энциклопедических справочников). Словарь 
терминов. Электронная библиотека: исторические источники, 
монографии, мемуары, статьи. Статьи о различных этносах. Архивы 
исторических журналов.

http://www.hrono.
ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Исторические 
записки: архив 
журнала

История; История 
России

Статьи по темам: история России, всеобщая история, персоналии. http://www.main.v
su.ru/~cdh/

основная 
школа; 
старшая школа

Воронежский 
государственн
ый 
университет

Общественные 
отношения на 
Руси в X-XII веках

История; История 
России; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Основная и полная 
средняя школа

Методические разработки урока в 8 классе. Материалы к уроку на 
основе широкого применения исторического источника - фрагментов 
"Русской правды". Вопросы и задания для учащихся.Иллюстрации.

http://his.1septem
ber.ru/2001/32/no
32_01.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября", 
2003

Р.К.К.А.: военно-
исторический клуб

История; История 
России; 
Образовательный 
досуг

Информация о клубе: история создания, члены клуба, цели и задачи, 
контактная информация. Коллекции униформы, знаков различия, 
снаряжения, принадлежащих ВИК РККА. Освещение деятельности 
клуба: ремонт и восстановление старой военной техники, проведение 
военно-исторического праздника, посвященного событиям Второй 
мировой войны, "Бой за переправу", игровые стычки членов военно-
исторических клубов "РККА" и "22-й пехотный полк".

http://www.rkka.m
sk.ru

основная 
школа; 
старшая школа

ВИК РККА

Рассказы из 
русской истории 
XVIII столетия

История; История 
России; Основная и 
полная средняя школа

Фрагменты из книги занимательных рассказов. Материал для уроков в 
6-9 классах. Тексты о событиях XVIII века: преобразования Петра I, 
дворцовые перевороты и т.д.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no09.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Задания 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
истории (9-11 
классы)

История; История 
России; Основная и 
полная средняя школа

Материалы олимпиады учащихся 9-11 классов по истории России с 
древнейших времен до ХХ века.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no18.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Нашествие 
монголо-татар на 
Русь. Куликовская 
битва

История; История 
России; Основная и 
полная средняя школа

История Руси с начала XIII в.и до 1380 г. Выдержки из Лаврентьевской 
и Ипатьевской летописей, а также трудов историков Соловьева, 
Ключевского, Костомарова, Тихомирова.

http://his.1septem
ber.ru/2002/28/2.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Владимир 
Мономах. 
Поучение

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Перевод на современный русский язык ценнейшего исторического 
источника по истории Руси XI-XII веков.

http://his.1septem
ber.ru/2001/05/2.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Борьба 
католической 
церкви с ересью в 
XII-XIII вв.

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

Подборка материалов по изучению ереси катаров, истории ее 
возникновения, распространения и борьбы с ней католической церкви 
на рубеже XII-XIII вв. История инквизиции. В огне крестового похода 
против катаров (больше известных под названием альбигойцев) — 
последователей ереси, охватившей на рубеже XII—XIII вв. восток 
Пиренейского полуострова, юг Франции, Северную и Центральную 
Италию, выковался механизм уничтожения идейных противников 
средневекового папства.

http://his.1septem
ber.ru/2001/38/no
38_01.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Русские 
княжества в XIV-
XV вв.

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.)

История развития русских княжеств, соперничавших с Москвой в XIV-
XV вв.

http://his.1septem
ber.ru/2003/01/2.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

British history: 
военная история 
Великобритании

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.); Новая 
история; Новейшая 
история

Военная история Великобритании: римское завоевание, Столетняя 
война, война Алой и Белой розы, гражданская война XVII века, 
наполеоновские войны, Вторая мировая война.

http://www.british-
history.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Арабский 
халифат

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Обществознание; 
Основная и полная 
средняя школа

История возникновения ислама и арабского халифата периода его 
расцвета и расширения территории, смены власти династии Омейядов 
и образования Багдадского халифата.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no32.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Столетняя война: 
битва при Пуатье

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Основная и полная 
средняя школа

Методическая разработка урока в 6 классе. Подборка материалов: 
фрагменты исторического источника "Нормандская хроника", отрывки 
из романов Мориса Дрюона и Артура Конан Дойла. Картосхемы битвы.

http://his.1septem
ber.ru/2002/05/1.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября", 
2003

Столетняя война: 
битва при Пуатье 
(2)

История; История 
средних веков (до 
конца XV в.); 
Основная и полная 
средняя школа

Описание хода сражения, расстановка сил, итоги битвы, иллюстрации. 
Материал представляет собой завершение статьи, опубликованной в 
№ 5 за 2002 г.

http://his.1septem
ber.ru/2002/06/1.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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National 
Geographic 
Россия: 
электронная 
версия журнала

История; 
Краеведение; 
Периодические 
издания; Физическая 
география; 
Экономическая 
география

О журнале: история, сведения о российской редакции, условия 
подписки. Обзор свежего номера. Анонс. Архив материалов. Сведения 
о Национальном географическом обществе. Тематические форумы и 
конкурсы.

http://www.nation
al-geographic.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Национально
е 
географическ
ое общество.

Сибирскiй 
коллекционеръ: 
редкие книги, 
документы, 
открытки, 
предметы старого 
быта

История; 
Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Экономическая 
география

Материалы для коллекционеров редких книг и периодических изданий, 
почтовых открыток, автографов знаменитых людей, бон, 
географических карт, атласов и пр. Новости сайта. Обзор новых 
поступлений. Архив материалов. Тематическая поисковая система.

http://www.sibcol.
com/

Сибирскiй 
коллекционер
ъ 2002©

Mathematics of the 
World: история 
мировой 
математики

История; Математика Математика в мире: обзор. История математики. Персоналии: 
известные математики. Словарь терминов.

http://www-
groups.dcs.st-
andrews.ac.uk/~h
istory/Indexes/His
toryTopics.html

основная 
школа; 
старшая школа

Академия: 
внешкольное 
образование в 
сети

История; Математика; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Русский язык

Обучение в сети для учащихся 1-7 классов. Задачи, тесты, игры on-line 
по русскому языку, математике, истории, логические игры.

http://akademius.
narod.ru/index1.h
tml

основная 
школа

Обществознание 
и история в школе

История; 
Методические 
материалы; 
Обществоведение

Методические материалы для преподавателей истории и 
обществознания: Нормативные документы, материалы для подготовки 
уроков по обществознанию. Подборка материалов для школьников.

http://pravo.h10.r
u/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Lublinsky4_37
@comlink.spb.
ru

Сонотека: 
звуковая 
библиотека on-
line

История; 
Методические 
материалы; Основная 
и полная средняя 
школа; Социология; 
Филология

Аудиоархив лекций ведущих российских преподавателей и ученых по 
широкому спектру гуманитарных дисциплин. Архив создан в рамках 
проекта "Звуковая библиотека" Санкт-Петербургского отделения 
Института "Открытое общество" (Фонд Сороса).

http://www.sonote
ka.spb.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:bagazhk
ova@spb.osi.r
u

Salisbury: город 
Солсбери 
(Великобритания)

История; Мировая 
художественная 
культура

Солсбери: история собора и города, фотогалерея, виртуальные 
экскурсии, информация для туристов. Статьи. Библиография.

http://jefferson.vil
lage.virginia.edu/
salisbury/

основная 
школа; 
старшая школа

© Marion E. 
Roberts

Art and 
Architecture of the 
World: искусство 
мира

История; Мировая 
художественная 
культура

Живопись, скульптура, архитектура мира: коллекция фотографий, 
изображений. Предметы прикладного искусства.

http://rubens.anu.
edu.au/

основная 
школа; 
старшая школа
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Iranian History and 
Culture: история и 
культура Ирана

История; Мировая 
художественная 
культура

История Ирана: хронология. Культура Ирана: архитектура, 
изобразительное искусство, религия, кухня, музыка. Персоналии. 
Коллекция фотографий и изображений.

http://tehran.stanf
ord.edu/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003

Westminster 
Abbey: 
Вестминстерское 
аббатство

История; Мировая 
художественная 
культура

Вестминстерское аббатство: история, витражи, фрески, скульптура; 
информация для туристов и паломников, церковные праздники; 
расписание занятий и лекций; виртуальная экскурсия. Обзор 
архитектуры. Коллекция фотографий и изображений.

http://westminster-
abbey.org

основная 
школа; 
старшая школа

The History of 
European Art: 
история 
европейского 
искусства

История; Мировая 
художественная 
культура

История европейского искусства: искусство первобытного общества, 
искусство древнего Рима и древней Греции, Возрождение, эпоха 
барокко и рококо, искусство XIX в. Европейская скульптура, 
архитектура, живопись. Коллекция фотографий и изображений.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_13$209.
24.165.168$107*
263962

основная 
школа; 
старшая школа

The Arts: культура 
Европы

История; Мировая 
художественная 
культура

Коллекция фотографий, скульптур, репродукций, посвященных 
европейским музыке, литераторам, философам, актерам, театру, 
танцорам и т. д.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_201$20
9.24.165.168$10
7*370158

основная 
школа; 
старшая школа

Scotland's Castles: 
замки Шотландии

История; Мировая 
художественная 
культура

Замки, церкви, аббатства и другие достопримечательности 
Шотландии: история, фотогалерея, схемы.

http://www.abouts
cotland.com/cas.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Alnwick Castle: 
замок Алнвик

История; Мировая 
художественная 
культура

Замок Алнвик: история замка, история графов Нортумберленда, 
коллекция фотографий, информация для туриста.

http://www.alnwic
kcastle.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Artchive: история 
искусства

История; Мировая 
художественная 
культура

История искусства: от первобытного общества до современного 
периода. Биографии выдающихся художников и скульпторов. Статьи. 
Коллекция фотографий и изображений.

http://www.artchiv
e.com/ftp_site.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

European 
Architecture: 
европейская 
архитектура

История; Мировая 
художественная 
культура

Европейская и американская архитектура: обзор, коллекция 
фотографий.

http://www.bc.edu
/bc_org/avp/cas/f
nart/arch/

основная 
школа; 
старшая школа

Boston 
College; 
Jeffery Howe, 
1997-2000 

History of Belarus: 
история Беларуси

История; Мировая 
художественная 
культура

История Беларуси и Великого княжества Литовского: хронология, 
религия, генеалогия, персоналии, замки. Электронная библиотека: 
источники, статьи, монографии. Карты. Коллекция фотографий и 
изображений.

http://www.belaru
sguide.com/as/hi
story/history.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2004 
Virtual Guide 
to Belarus

The Caledonian 
Castles: замки 
Каледонии

История; Мировая 
художественная 
культура

Замки Шотландии: история, владельцы, планы, фотографии. http://www.caledo
niancastles.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа
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Canterbury 
Cathedral: 
Кентерберийский 
собор

История; Мировая 
художественная 
культура

Кентерберийский собор: история, иконы и фрески, скульптура; 
информация для туристов и паломников. Хронология. Фотогалерея.

http://www.canter
bury-
cathedral.org

основная 
школа; 
старшая школа

Castles of 
Tuscany: замки 
Тосканы

История; Мировая 
художественная 
культура

Замки итальянской области Тосканы: история, фотографии, схемы, 
карты. Другие достопримечательности Тосканы. Библиография.

http://www.castell
itoscani.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Photos, text, 
html, graphics 
are © 
P.Ramponi

Castles in the 
Netherlands: замки 
Нидерландов

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор средневековых замков и их развалин в Нидерландах: история, 
фотогалерея, информация для туристов.

http://www.castle
s.nl/

основная 
школа; 
старшая школа

Castles of the 
World: замки мира

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор замков мира: история, архитектура, планы, технология 
строительства, коллекция фотографий и изображений. Словарь 
терминов. Собрание видеофайлов. Виртуальная экскурсия по замкам. 
Информация для туристов. Библиография.

http://www.castle
s.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1995 - 2003 
Castles of the 
World

Musei Vaticani: 
музеи Ватикана

История; Мировая 
художественная 
культура

Музеи Ватакина: обзор. Фотогалереи. http://www.christu
srex.org/www1/va
ticano/0-
Musei.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
Christus Rex, 
Inc. and 
Michael 
Olteanu, MS,

Church Plans: 
планы церквей 
Великобритании

История; Мировая 
художественная 
культура

Церкви и монастыри Великобритании: история, архитекторы, планы, 
изображения.

http://www.church
plansonline.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Conisbrough 
Castle: замок 
Конисбрау

История; Мировая 
художественная 
культура

Замок Конисбрау: история, хронология, информация для туриста, 
коллекция фотографий и изображений. Монархи Великобритании: 
биографии. Словарь терминов.

http://www.conisb
roughcastle.org.u
k/

основная 
школа; 
старшая школа

Romanesque 
Sculpture in Britain 
and Ireland: 
романская 
скульптура в 
Британии и 
Ирландии

История; Мировая 
художественная 
культура

Романская скульптура в Британии и Ирландии: описание, коллекция 
изображений и фотографий, история соборов и церквей. Словарь 
терминов. Библиография.

http://www.crsbi.a
c.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
The British 
Academy and 
Ron Baxter 

Знаменитые 
женщины в 
истории: 
художницы

История; Мировая 
художественная 
культура

Великие женщины-художницы мира: биографии, произведения. http://www.disting
uishedwomen.co
m/subject/art.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

503 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Durham Cathedral 
and Castle: замок 
в Дурхаме 
(Дерхеме)

История; Мировая 
художественная 
культура

Замок и собор в Дурхаме (Дерхеме): история, виртуальная экскурсия, 
коллекция фотографий. Словарь терминов. Хронология.

http://www.dur.ac
.uk/%7Edla0www
/c_tour/tour.html

основная 
школа; 
старшая школа

Welsh Culture: 
уэльская культура

История; Мировая 
художественная 
культура

Культурное наследие Уэльса: традиции и обычаи, замки, история 
замков, поэзия. Фотогалерея.

http://www.geociti
es.com/mogrig/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Historic Scotland: 
историческая 
Шотландия

История; Мировая 
художественная 
культура

Историческая Шотландия: архитектурные памятники (религиозные 
постройки, замки, поместья, монастыри, аббатства и др.). Обзор 
археологических исследований и раскопок. Информация для туриста.

http://www.histori
c-
scotland.gov.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

© Crown 
Copyright

World History: 
мировая история

История; Мировая 
художественная 
культура

Всеобщая история: народы, политические события, военная история, 
религия, наука, искусство, знаменитые женщины. Карты.

http://www.hyperh
istory.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Lancashire 
Churches: церкви 
графства 
Ланкашир 
(Великобритания)

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор церквей Ланкашира: история, фотогалерея, информация для 
туристов. Словарь архитектурных терминов. Библиография.

http://www.lancas
hirechurches.co.u
k/

основная 
школа; 
старшая школа

© Tony 
Boughen

Lincoln Cathedral: 
собор в 
Линкольне

История; Мировая 
художественная 
культура

Собор в Линкольне: история, выставки, информация для туриста, 
коллекция фотографий. Виртуальная экскурсия по собору.

http://www.lincoln
cathedral.com

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
2003, Dean 
and Chapter of 
Lincoln

The Castles of 
Germany: замки 
Германии

История; Мировая 
художественная 
культура

Замки Германии: обзор, история, фотографии, планы. Информация 
для туристов. Библиография.

http://www.media
spec.com/castles/

основная 
школа; 
старшая школа

Timeline of Art 
History: 
хронология 
истории искусства

История; Мировая 
художественная 
культура

Хронология истории мирового искусства: обзор, важнейшие события, 
течения и направления в искусстве, персоналии.

http://www.metm
useum.org/toah/i
ntro/md.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Islamic Art: 
искусство ислама 
из собрания 
музея 
Метрополитен

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке, посвященной 
искусству ислама: история искусства в мусульманских странах, 
фотогалерея, описание экспонатов, история создания коллекции 
музея. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=14

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art
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American Paintings 
and Sculpture: 
американская 
живопись и 
скульптура

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции американской живописи и скульптуры в музее 
Метрополитен в Нью-Йорке: история развития американской живописи 
и скульптуры, фотогалерея, история формирования музейной 
коллекции. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=2

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of 
Art.

Asian Art: 
искусство Азии

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке, посвященной 
искусству Азии: история искусства Азии, фотогалерея, описание 
экспонатов, история создания коллекции музея. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=6

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Drawings and 
Prints: наброски и 
гравюры из 
собрания музея 
Метрополитен

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор коллекции эскизов и графики музея Метрополитен в Нью-Йорке: 
искусствоведческий обзор, фотогалерея, описание экспонатов, обзор 
выставок, история создания музейной коллекции. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=9

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Religious Works of 
the Dutch Masters: 
картины 
голландских 
мастеров на 
религиозные 
темы

История; Мировая 
художественная 
культура

Голландские мастера: Вермеер, Рембрандт, Ластман, Хонтхорст, 
Тербрюгген, Брамер, Блумарт. Картинные галереи.

http://www.mystu
dios.com/gallery/
dutch/enter.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Churches of 
East Anglia: 
церкви Восточной 
Англии

История; Мировая 
художественная 
культура

Обзор церквей Восточной Англии: история, фотогалерея, информация 
для туристов. Словарь архитектурных терминов. Библиография.

http://www.suffolk
churches.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Персидский 
суфизм

История; Мировая 
художественная 
культура

Персидский суфизм: история, особенности, братства, женщины и 
суфизм. Электронная библиотека: классические труды, статьи, проза. 
Персидское искусство: обзор. История Ирана. Персоналии. 
Фотогалерея.

http://www.sufism
.ru/perssufi/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) Культура 
Востока

Fortresses of Great 
Britain: замки 
Великобритании

История; Мировая 
художественная 
культура

Замки Великобритании: история, коллекция фотографий. http://www.wtj.co
m/articles/castles
/

основная 
школа; 
старшая школа
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(возраст)

Правообла-
датель

Поражение 
Красной армии в 
первые месяцы 
Великой 
Отечественной 
войны

История; Новая 
история

Методические разработки для уроков.Выдержки из документов, 
задания и котрольные вопросы.Иллюстрации.

http://his.1septem
ber.ru/2002/32/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Из истории 
Второй мировой 
войны

История; Новая 
история

Участие Советского Союза во Второй мировой войне, военные 
операции на советско-германском фронте, отношения с союзниками. 
Представлены выдержки из документов.

http://his.1septem
ber.ru/2003/03/1.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Battleships.spb.ru: 
история военного 
флота

История; Новая 
история; Новейшая 
история

История военно-морского флота и боевых кораблей. История морских 
сражений. Классификатор по типам кораблей, странам, времени 
постройки и службы. Рассылка. Ссылки.

http://www.battles
hips.spb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Монеты Армении: 
коллекция

История; 
Образовательный 
досуг

Виртуальная коллекция монет Армении: описание, история. http://www.karty.n
arod.ru/arm-
coins/arm-
coins.html

старшая школа ximik@zmail.r
u

Эскадра Колумба История; 
Образовательный 
досуг

Материалы по истории открытия Америки. Описание кораблей 
Христофора Колумба. Модели парусных кораблей.

http://www.shipya
rd.chat.ru

основная 
школа; 
старшая школа

fairy@starlink.r
u

Общество и 
общественные 
науки: подборка 
материалов

История; 
Обществоведение

Материалы по истории средних веков, философии и всеобщей 
истории, представленные как продолжение проекта "Обществознание 
и история в школе". 

http://posysaev1.
narod.ru/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Организация 
Объединенных 
Наций

История; 
Обществоведение

Общая информация об ООН: цели, история, информация о системе 
ООН. Сведения о главных органах ООН. Законодательный сборник: 
документы и карты. Информация о государствах - членах ООН. 
Освещение проводимых конференций и мероприятий. Архив 
материалов. Сборник публикаций, марки и базы данных. Обзор 
новостей.

http://www.un.org
/russian/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ООН, 2001-
2005 годы

Владимир 
Соловьев о 
русской идее

История; 
Обществоведение; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Философский взгляд: антихристианский принцип абсолютного 
государства есть оборотная сторона принципа истинного и 
христианского, ведущего к "социальной троице". Статья написана в 
Париже в 1888 году.

http://www.magist
er.msk.ru/library/
philos/solovyov/s
olovv13.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Из предыистории 
человечества

История; Основная и 
полная средняя 
школа; Первобытная 
история

Рассказы для учащихся по древнейшей истории развития человека. 
Характеризуются основные этапы формирования человека разумного.

http://his.1septem
ber.ru/2002/46/4.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Антология 
истории идей и 
идеологий

История; Политология Проблема идеологии в философских трудах. Русская идеология. 
Энциклопедия мысли: афоризмы, цитаты.

http://www.ideolo
gy.ru/app/index.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 
Оформление 
Diologic, 1998-
2002 г.

Президент 
России: 
официальная 
информация

История; Политология; 
Правоведение; 
Социология

Официальный сайт президента РФ: информация о событиях и 
атрибутах президентской власти в России. Сборник документов. Обзор 
выступлений президента. Сообщения пресс-службы. График 
президента. Досье событий. Обзор новостей. Электронная версия 
конституции РФ.

http://www.presid
ent.kremlin.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Администрац
ия 
Президента 
России

Литература: лента 
времени

История; Русская 
литература

Цель проекта - увидеть реальную картину жизни людей: их чаяния, 
надежды, быт. Материалы из библиотек, архивов, частных коллекций: 
статьи, цитаты, стихи, заголовки из печатных изданий разных лет с 
конца 19 века до наших дней.

http://time.good.r
u/

старшая школа © "Лента 
времени "E-
mail:bg@good
.ru

Слово о полку 
Игореве: семинар 
по истории и 
литературе

История; Русская 
литература; Русский 
язык

Программа интегрированного семинара по истории и литературе в 8 
классе. Позволяет решать комплекс проблем - познавательных, 
эстетических, эвристических. Методические разработки подачи 
материала.

http://www.lyceu
m.edu.ru/main/pe
d_bank/hist_lit.ht
m

основная 
школа

kommlyc@mtu-
net.ru

Государственная 
публичная 
историческая 
библиотека

История; Справочно-
информационные 
источники

Информация для читателей: история библиотеки, фонды, залы, 
коллекции, семинары, конференции и т.п. Интернет-проекты. Каталоги. 
Доставка документов. Каталог изданий ГПИБ, заказ литературы.

http://www.shpl.ru
/

старшая школа (C) 
Государствен
ная 
Публичная 
Историческая 
библиотека

Инфотека История; Физика; 
Экономика

Электронная библиотека образовательных ресурсов по истории, 
экономике, физике.

http://www2.infote
ka.spb.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

По следам 
географических 
открытий

История; Физическая 
география

Статья о путешествиях западноевропейских мореплавателей и 
исследователей (из материалов издательства "Изобразительное 
исскуство").

http://apropospag
e.com/uchebnik/
Geo/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004 
apropospage.c
om

Физика ядерного 
и радиационного 
терроризма

Квантовая физика Рассматриваются физический, политический и психологический 
аспекты проблемы использования радиоактивных веществ.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
02/17/cont17.htm

старшая школа
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(возраст)

Правообла-
датель

А.П.Александров Квантовая физика Статья,написанная к столетию со дня рождения крупного ученого-
физика и общественного деятеля.Биография и научная деятельность.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/06/no06_1.ht
m

старшая школа

Ядерная физика Квантовая физика Общие сведения о физике ядра и частиц. Физика гиперядер. Таблицы 
элементарных частиц. Лауреаты Нобелевской премии по физике. 
Ссылки на ресурсы по ядерной физике. Задачи и вопросы для 
студентов. Информация для студентов.

http://nuclphys.si
np.msu.ru/

старшая школа

Время искать 
бозон Хиггса

Квантовая физика Излагается почти детективная история неоткрытия бозона Хиггса на 
Большом электрон-позитронном коллайдере, который в течение 11 лет 
функционировал в Европейской лаборатории физики элементарных 
частиц - CERN.

http://phys.web.ru
/db/msg.html?mi
d=1183874

основная 
школа

Физика 
элементарных 
частиц и кварки

Квантовая физика Самые современные представления о строении нашего Мира. Теория 
великого объединения, открытие кварков.

http://phys.web.ru
/db/msg.html?mi
d=1184455

старшая школа (С) 
Физический 
факультет 
СПбГУ

Ядерное оружие: 
типы, физика, 
поражающие 
факторы

Квантовая физика Рассказывается о типах, физике процесса и поражающих факторах 
ядерного оружия.

http://www.armsc
ontrol.ru/start/rus/
basics/nucphysic
s.htm

старшая школа

Атомный силовой 
микроскоп

Квантовая физика Описывается принцип действия микроскопа нового поколения. Дается 
схема. Анализируются его возможности для исследования микромира.

http://www.n-
t.org/nj/nz/1989/0
901.htm

старшая школа © НиТ. 
Научные 
журналы, 
2002 

Анри Беккерель Квантовая физика Беккерель - нобелевский лауреат по физике 1903 г. за открытие 
естественной радиоактивности. Биография. Научная деятельность.

http://www.n-
t.org/nl/fz/becque
rel.htm

основная 
школа; 
старшая школа

©, Н и Т

Нильс Бор: 
великий физик

Квантовая физика Краткая биография и научная деятельность лауреата Нобелевской 
премии по физике 1922 г. Н. Бора.

http://www.n-
t.org/nl/fz/bohr.ht
m

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Пьер Кюри Квантовая физика Биография лауреата Нобелевской премии по физике за 1903 год. 
Научная деятельность исследователя радиоактивных излучений.

http://www.n-
t.org/nl/fz/curie.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

©, Наука и 
техника

Марри Гелл-Манн Квантовая физика Гелл-Манн награжден в 1969 году Нобелевской премией за открытия, 
связанные с классификацией элементарных частиц и их 
взаимодействий. Биография и научная деятельность.

http://www.n-
t.org/nl/fz/gellma
nn.htm

основная 
школа; 
старшая школа

©, НиТ
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В. Гейзенберг: 
биография

Квантовая физика Биография Нобелевского лауреата по физике 1933 г. «за создание 
квантовой механики, применение которой привело к открытию 
аллотропических форм водорода». 

http://www.n-
t.org/nl/fz/heisenb
erg.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Открытие 
рентгеновских 
лучей

Квантовая физика История открытия нового вида лучей В.К.Рентгеном, биография и 
научная деятельность ученого.

http://www.n-
t.org/ri/gr/pav06.h
tm

старшая школа © НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Вернер 
Гейзенберг

Квантовая физика Краткая биография и научная деятельность известного немецкого 
физика, который в 1932 г. был удостоен Нобелевской премии за 
создание квантовой механики.

http://www.n-
t.ru/nl/fz/

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Бесплатные 
обучающие 
программы по 
физике

Квантовая физика; 
Механика; 
Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Электродинамика

Знакомство с 15 обучающими программами по различным разделам 
физики.

http://www.history
.ru/freeph.htm

основная 
школа; 
старшая школа

За краем таблицы 
Менделеева

Квантовая физика; 
Неорганическая химия

История искусственного синтеза сверхтяжелых химических элементов. http://vivovoco.n
ns.ru/VV/JOURN
AL/NATURE/01_
03/TRANSUR.PD
F

абитуриенты; 
старшая школа

(С) "Природа"

Открытие и 
исследование 
радиоактивных 
веществ

Квантовая физика; 
Неорганическая 
химия; Химия

Описание жизни и важнейших этапов научной деятельности лауреатов 
Нобелевской премии супругов Марии и Жолио Кюри.

http://www.n-
t.org/ri/gr/pav07.h
tm

старшая школа © НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Радиоактивная 
память

Квантовая физика; 
Общая химия

Радиоуглеродный анализ: основы метода, применение в археологии. http://kvant.mcc
me.ru/1972/02/ra
dioaktivnaya_pa
myat.htm

старшая школа Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО 

Искусственная 
радиоактивность

Квантовая физика; 
Общая химия

История открытия Ирен и Фредериком Жолио-Кюри явления 
искусственной радиоактивности.

http://kvant.mcc
me.ru/1984/01/is
kusstvennaya_ra
dioaktivnost.htm

старшая школа Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО

Изотопы Квантовая физика; 
Общая химия

История развития представлений о структуре атома и составе ядра: 
открытие явления изотопии, использование метода "меченых атомов", 
синтез трансурановых элементов.

http://library.istu.
edu/hoe/books/is
otope.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001
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Химическая 
связь: орбитали

Квантовая физика; 
Общая химия

Орбитали: определение, типы, гибридизация, участие в образовании 
одинарных и кратных связей.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
3/1011313/10113
13a1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Нобелевские 
лауреаты: Мари 
Склодовская-
Кюри

Квантовая физика; 
Общая химия

Жизнь и научная деятельность Мари Склодовской-Кюри, дважды 
лауреата Нобелевской премии: по физике 1903 г., по химии 1911 г.

http://www.n-
t.org/nl/fz/sklodov
skaja.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Нобелевские 
лауреаты: 
Фредерик Жолио

Квантовая физика; 
Общая химия

Жизнь и научная деятельность Фредерика Жолио-Кюри, лауреата 
Нобелевской премии по химии 1935 года за синтез новых 
радиоактивных элементов.

http://www.n-
t.org/nl/hm/joliotf.
htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Нобелевские 
лауреаты: Ирен 
Жолио-Кюри

Квантовая физика; 
Общая химия

Жизнь, научная и политическая деятельность Ирен Жолио-Кюри, 
лауреата Нобелевской премии по химии 1935 г. за синтез новых 
радиоактивных элементов.

http://www.n-
t.org/nl/hm/jolioti.
htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Нобелевские 
лауреаты: Эрнест 
Резерфорд

Квантовая физика; 
Общая химия

Биография и научная деятельность английского физика Эрнеста 
Резерфорда, награжденного Нобелевской премией по химии в 1908 г. 
за исследования в области распада элементов.

http://www.n-
t.org/nl/hm/ruther
ford.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Масса атома и 
число Авогадро

Квантовая физика; 
Общая химия; Физика

Рассказ об измерении массы атома в килограммах. http://kvant.mcc
me.ru/1977/07/m
assa_atoma_i_ch
islo_avogadro.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО

Строим лазер Квантовая физика; 
Оптика

Описание сборки лазера на органических красителях. http://jtdigest.nar
od.ru/kollection/la
ser1.htm

старшая школа

Физика: 
еженедельник 
изд. дома "Первое 
сентября"

Квантовая физика; 
Оптика; 
Электродинамика

Учебно-методические материалы по физике для учителей. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября", 
2002

Испытание 
термоядерной 
бомбы

Квантовая физика; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Физика; Экология

Об испытаниях самой мощной бомбы в 1961 г. над архипелагом Новая 
Земля.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/11/no11_4.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября", 
2003
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Правообла-
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Атомная 
энергетика - 
современное 
состояние

Квантовая физика; 
Справочно-
информационные 
источники

Последние новости о проблемах ядерной промышленности и 
радиоактивного загрязнения. Сведения о текущем состоянии атомной 
энергетики в России и за рубежом.

http://www.nuclea
r.ru/nucnet

старшая школа © Nuclear.ru

Материалы о 
квантовых 
вычислениях

Квантовая физика; 
Технология

Коллекция учебных статей по квантовым вычислениям и квантовым 
компьютерам.

http://qu-
bit.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

kurakin1970@
yandex.ru

Тесты по физике 
для 7-9 классов

Квантовая физика; 
Физика

Тесты по физике для неполной средней школы по механике жидкостей 
и газов, давлению, электромагнитным явлениям, основам динамики.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/05/no05_1.htm

основная 
школа

Эрвин Шредингер: 
лауреат 
Нобелевской 
премии

Квантовая физика; 
Физика

Биография и научные вгляды Шредингера на фоне активного развития 
квантовой механики в начале и середине 20 века.

http://www.n-
t.ru/nl/fz/schrodin
ger.htm

старшая школа © НиТ. 

Чарлз Вильсон: 
лауреат 
Нобелевской 
премии

Квантовая физика; 
Физика

Биография и научная деятельность Вильсона, награжденного 
Нобелевской премией по физике за метод визуального обнаружения 
траекторий электрически заряженных частиц с помощью конденсации 
пара.

http://www.n-
t.ru/nl/fz/wilsonc.
htm

старшая школа © НиТ 

Наши 
невнимательные 
гиперактивные 
дети: проект для 
родителей детей 
с СДВГ

Консультации, 
диагностика, помощь

Материалы по проблемам детей с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности - СДВГ: новости, статьи, игры и ссылки. Форум для 
родителей детей с СДВГ. 

http://adhd-
kids.narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Логопед: советы 
родителям

Консультации, 
диагностика, помощь

Сборник материалов по логопедии: обследование речи детей, 
готовящихся к школе, определение необходимости в помощи 
логопеда, информация о нарушениях речи и их видах. Информация о 
коррекции дислалии в домашних условиях.

http://logoped18.
narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

logoped18@na
rod.ru

Детский логопед: 
домашняя 
страничка

Консультации, 
диагностика, помощь

Подборка ссылок на логопедические ресурсы. Сведения об услугах: 
решение проблем с развитием речи, звукопроизношением, подготовка 
ребенка к школе, помощь детям со сложными речевыми нарушениями 
(общее недоразвитие речи (ОНР), задержка психо-речевого развития 
(ЗПРР), дизартрия, дислексия, дисграфия).

http://logopediya.
narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа
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Психолого-медико-
социальный центр 
сопровождения 
развития ребенка

Консультации, 
диагностика, помощь

Основная деятельность центра: консультирование родителей и 
педагогов по вопросам развития, обучения, воспитания детей, помощь 
в освоении школьной программы, помощь в выборе образовательного 
маршрута, диагностика способностей, профориентация, помощь в 
решении социально-эмоциональных проблем, индивидуальные и 
групповые занятия с детьми. Дополнительная деятельность: 
исследование социально-психологического климата в коллективе, 
исследование творческого потенциала педагогического коллектива, 
индивидуальные и групповые занятия.

http://pmsc.chat.r
u/rus/page/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

pmscnev@mai
l.ru

Дети с 
особенностями 
развития

Консультации, 
диагностика, помощь

Интернет-проект о детях с особенностями развития. База данных 
образовательных и развивающих учреждений города Москвы, 
работающих в области специальной педагогики и психологии. 
Материалы для родителей и специалистов: статьи по различным 
вопросам развития и образования детей и подростков.

http://specialneed
s.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 
SpecialNeeds.r
u, 2003

Компьютерные 
технологии для 
людей с особыми 
образовательным
и потребностями

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация об американской организации и ее цели - продвижении 
компьютерных технологий в жизнь людей, имеющих проблемы со 
слухом, речью, зрением и др. Освещение преимуществ и недостатков 
аппаратного и программного обеспечения, разработанного специально 
для этой категории людей.

http://www.closin
gthegap.com/

Closing The 
Gap, Inc.

Помогите спасти 
детей: 
благотворительны
й проект

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация группы милосердия, действующей при больнице, 
созданной о. Александром Менем. Освещение новостей группы 
милосердия. Сведения о нуждающихся в помощи детях. 

http://www.deti.m
sk.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

deti@blago.ru

Детские домики: 
забота о детях с 
особыми нуждами

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация о проблеме сиротства, усыновлении, опеки и патроната. 
Сведения о сиротских и коррекционных учреждениях. Сведения о 
выпускниках. Школа Добрых дел. Справочники и библиотека по 
тематике.

http://www.detski
edomiki.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
ДетскиеДомик
и.Ру

Новые формы 
коррекционной 
помощи детям с 
отклонениями в 
развитии

Консультации, 
диагностика, помощь

Анализ современного подхода к обучению и психолого-педагогической 
помощи детям с особыми образовательными потребностями. 
Представлены виды и формы коррекционной помощи, включая 
основные положения работы в разных формах помощи и задачи 
специалистов.

http://www.eduh
mao.ru/portal/dt?l
ast=false&provid
er=HMAOArticle
PageContainer&
HmaoArticleId=A
RTICLE_58958&
HmaoSecsId=SE
CTION_11321

Образователь
ный портал 
ХМАО
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Консультативно-
диагностический 
центр Института 
коррекционной 
педагогики

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация о специалистах, дающих консультации и оказывающих 
помощь детям от рождения до 18 лет с разными проблемами в 
развитии. Методы и направления помощи, адресная информация.

http://www.ise.iip.
net/index_kdc.ht
ml

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО

Мировой 
кинематограф о 
людях с 
проблемами в 
развитии

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация о видеофильмах, в которых поднимаются вопросы о 
судьбе людей с проблемами в развитии или с нарушениями слуха, 
зрения, речи и др.

http://www.ise.iip.
net/index_map.ht
ml

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.

Лекотека: помощь 
детям с 
ограниченными 
возможностями

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация о действующих в России учреждениях системы 
специального образования, которые оказывают помощь детям с 
отклонениями в развитии и их семьям в разные возрастные периоды.

http://www.lekote
ka.ru/edu.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2004, 
"Российская 
Лекотека"

Логопед: 
консультационны
й центр

Консультации, 
диагностика, помощь

О деятельности центра: консультации логопеда по вопросам речевого 
развития и уровня готовности детей к школе, коррекционные занятия с 
детьми и взрослыми, работа над дикцией, техникой речи. Общие 
сведения о нарушениях речи. Информация о специалистах центра. 
Запись на консультацию on-line.

http://www.logope
d.info

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

www.logoped.i
nfo

Центр лечебной 
педагогики: 
общественная 
благотворительна
я организация

Консультации, 
диагностика, помощь

Об основной деятельности центра - помощи детям с трудностями 
развития. Сведения об организационно-управленческой структуре 
центра. Информация об аспектах лечебно-педагогической структуры 
центра. Сведения о проекте "Компьютерная сеть детских 
реабилитационных и оздоровительных центров в России".

http://www.openw
eb.ru/ccp/ccp/

ccp@glasnet.r
u 
ccp@ccp.msk.
su

Адреса помощи 
людям с особыми 
образовательным
и потребностями

Консультации, 
диагностика, помощь

Адресная информация американских организаций, оказывающих 
помощь людям с особыми образовательными потребностями, а также 
научных ассоциаций специалистов в области психологии, 
коррекционной педагогики.

http://www.therap
istfinder.net/help/
porgs.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Mentalhealth 
Internet 
Resources, 
Inc.

Подборка ссылок 
в помощь 
родителям 
умственно 
отсталых детей и 
детей с РДА

Консультации, 
диагностика, помощь

Информация о некоторых профессиональных и родительских центрах 
и организациях (Москва, Санкт-Петербург), в которых семьи, 
воспитывающие ребенка с РДА или умственной отсталостью, могут 
получить информационную, медицинскую и психолого-педагогическую 
помощь и поддержку.

http://www.vera-i-
svet.ru/links/links.
asp?catid=31

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

РОО "Вера и 
Свет"
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Практикующим 
психологам - 
поддержка 
различных 
направлений

Консультации, 
диагностика, помощь; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Сведения о современных направлениях психотерапии, информация о 
тренингах конструктивного общения. Тематическая интернет-
библиотека. Публикации по психологии восприятия изображения. 
Ссылки. 

http://www.psych
o.tellur.ru

основная 
школа; 
старшая школа

©1999 
GeorgyGood

Дислексия и 
дисграфия

Консультации, 
диагностика, помощь; 
Психофизическое 
развитие

Сайт посвящен коррекции нарушений речи и письма у дошкольников и 
младших школьников. Материалы для педагогов: теоретические 
основы коррекционной педагогики и специальной психологии; 
библиография по проблемам дислексии и дисграфии. Родителям: 
статьи о дислексии и дисграфии; опрос; конвенция о правах ребенка.

http://www.dyslex
ia.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Гогуадзе Т.

Центр детской 
нейропсихологии

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

О центре: оказывает нейропсихологическую помощь детям с 
трудностями обучения в школе, с проблемами школьной 
рассеянности, чистописания и общения. Сборник тематических статей. 
Ответы на вопросы родителей.

http://children-
psy.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Детская личность: 
центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

Информация о деятельности центра и его структуре. Перечень 
документов по проблемам детей с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов. Консультации специалистов on-line. Сведения о 
Детском реабилитационно-оздоровительном комплексе (ДРОК). 

http://schools.kel
dysh.ru/detlich/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ЦППРК 
"Детская 
личность" -
Государствен
ное 
образователь
ное 
учреждение 
управления 
образования 
ВАО г. 
Москвы

ЛогоПункт: 
коррекция 
нарушения речи

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

Специализированный сайт для логопедов и дефектологов. Описания 
речевых нарушений и некоторые способы их коррекции. Материалы о 
современных методах коррекции речи, основанных на использовании 
компьютерных технологий. Статьи и публикации по вопросам 
логопедии. Документы, необходимые для работы логопеда. Детская 
рубрика. Специализированная доска объявлений для логопедов, 
дефектологов, родителей заинтересованных в исправлении и развитии 
речи своих детей.

http://www.logopu
nkt.ru/board.php

дошкольное; 
начальная 
школа

info@logopunk
t.ru
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С.Я. Рубинштейн: 
Психология 
умственно 
отсталого 
школьника

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология

Электронная версия книги. http://www.psych
eya.ru/lib/psy_uo
d_ogl.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Программа 
воспитания и 
обучения глухих 
детей 
дошкольного 
возраста

Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология; 
Педагогическое 
образование

Электронная версия программы воспитания и обучения глухих детей 
дошкольного возраста, представленная государственным комитетом 
СССР по народному образованию в 1991 г.

http://danyloff.nar
od.ru/prog/conten
t.htm

дошкольное (с) 
Государствен
ный комитет 
СССР по 
народному 
образованию 
(Гособразова
ние СССР), 
1991

Природа Байкала Краеведение; Походы, 
экскурсии; Физическая 
география

Сборник географической информации по различным районам 
Прибайкалья: районы, карты, фотографии, материалы, объекты и пр.

http://nature.baik
al.ru/

старшая школа info@nature.b
aikal.ru.

Агидель: 
уникальная 
экосистема

Краеведение; 
Физическая 
география; Экология

Материалы о заповедных местах Башкирии и о проектах, им 
угрожающих. Фотографии Белой реки. Историческая справка и 
информация для туристов.

http://www.adelai
da.net/agidel

основная 
школа

Справочники и 
учебные пособия 
по сохранению 
биоразнообразия

Краеведение; 
Экология

Электронные версии учебников и руководств по проблемам охраны 
живой природы. Термины и определения в природоохранном 
законодательстве. Информация о позитивном опыте сохранения 
биоразнообразия в России и за рубежом. Основные статистические 
показатели развития регионов Российской Федерации.

http://www.biodat.
ru/db/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Охраняемые 
природные 
территории

Краеведение; 
Экология

Базы данных о площади и размещении ООПТ, данные земельного 
учета, методики экономической оценки и перечни нормативных актов о 
создании заповедников. Библиография научных работ в заповедниках 
и национальных парках. Списки видов растений и животных, 
встречающихся в заповедниках.

http://www.biodat.
ru/db/oopt/index.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Институт 
программных 
систем РАН: 
Международный 
детский 
компьютерный 
центр

Летние школы История создания, концепция, новости, педагогическая команда. 
Примеры работ и проектов детей. Страницы кафедр и архив проектов.

http://iccc.botik.ru
/ICCC/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Летняя 
экологическая 
школа

Летние школы Сайт содержит полный комплект материалов, отражающих все 
направления работы ЛЭШ, а также перечень вопросов всероссийских 
олимпиад 1996-2001 годов.

http://lasch.narod
.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тульская Летняя 
Многопрофильная 
Школа 
(Отделение «М»)

Летние школы ЛМШ – это летний палаточный лагерь для старшеклассников, 
интересующихся математикой, программированием, физикой, химией 
и биологией. ЛМШ проводится в Тульской области в конце июля – 
начале августа. ЛМШ проводится студентами и аспирантами лучших 
ВУЗов России (МГУ, МФТИ и т.д.).

http://lmsh.edu.ru
/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Летняя 
компьютерная 
школа

Летние школы Общие сведения о школе: перечень и описание отделений школы, 
информация о преподавателях, условия обучения и сертификации. 
Анкета для поступающих. Обзор новостей. Архив материалов.

http://olympiads.r
u/sis/2004/index.
shtml

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@ol
ympiads.ru

Летняя 
естественно-
научная школа

Летние школы ЛНШ – это место, где школьники могут с интересом и пользой 
провести время, узнать много нового, пообщаться со студентами и 
сотрудниками МГУ и других вузов, получить массу незабываемых 
впечатлений. Это возможность изучать биологию в естественной среде 
обитания животных и растений. Вы получите адреса мест, где можно 
провести выездную экологическую практику у ребят, изучающих 
предмет - экология. ЛНШ - это возможность проведения 
индивидуальных исследований, подготовки рефератов для итоговой 
аттестации учащихся на основе использования собственных 
наблюдений в природе.

http://school3000.
nm.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Молодежный: 
летний 
оздоровительный 
лагерь

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Фотографии и описание условий проживания, отдыха, досуга, 
проводимых мероприятиях. Статьи в прессе о лагере. Материалы 
лагерной газеты "Мы - молодые". Памятка отъезжающим. Информация 
для родителей.

http://lolmolod.na
rod.ru/main.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Маяк: детский 
санаторно-
оздоровительный 
центр

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Информация о центре. Стоимость проживания и условия размещения 
летом и зимой в детском санатории, оздоровительном лагере, 
отделении матери и ребенка, отделении семейного отдыха, 
оздоровительном центре, коттедже. Описание медицинских и иных 
услуг. Типовой договор с р/с в рублях РФ и гривнах Украины. 
Публикации о центре в прессе.

http://mayak.evp.
sf.ukrtel.net/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Артек Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Об истории, географическом положении, достопримечательностях 
лагерей Артека. График и тематика смен. Правила направления детей 
в лагерь. Медицинские требования. Форма заявки. Общая информация 
- примерный распорядок дня, организация питания, медицинские и 
оздоровительные программы. Путеводитель "Как добраться из 
Симферополя до Артека". Адреса и телефоны лагеря.

http://www.artek.
org

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Artfor: 
компьютерный 
лагерь

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Информация о программах лагеря: обучение живописи, фотографии, 
компьютерной графике; активный отдых, экскурсии, турниры 
иинтеллектуальных и компьютерных игр. Цены, календарь смен, 
список необходимых вещей.

http://www.artfor.r
u/campus

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© O'para-
studio

Искатель: 
молодежный 
оздоровительный 
лагерь

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Информация об организаторах лагеря - педагогическом отряде 
"Родник". О цели лагеря: отдых школьников, раскрытие и реализация 
творческих способностей и инициативности детей на основе принципов 
самоорганизации. Описание творческих и оздоровительных программ. 
Отзывы о лагере.

http://www.iskatel
.vladimir.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Юнивер: детский 
интеллект-лагерь

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

О лагере: местоположение, фотоальбом, правила оформления 
путевок, цены. Сведения о методиках развития детей. Отчеты детей о 
пребывании в лагере.

http://www.juniwa
re.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Медик: детский 
оздоровительный 
лагерь (Урал)

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: контактная информация, 
месторасположение лагеря, сведения об организации отдыха. 
Информация о жилой и спортивно-оздоровительной базе лагеря.

http://www.medic.
permonline.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Permonline, 
2001

Океан: 
всероссийский 
детский центр

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Об образовательно-оздоровительном центре: детское учреждение 
дополнительного образования интернатного типа и летний лагерь. 
Информация для родителей (условия пребывания детей в лагере, 
услуги).

http://www.okean.
org/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003. 
ВДЦ 
"ОКЕАН".
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Отважный: 
детский 
оздоровительный 
лагерь

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: месторасположение, условия организации 
отдыха, сведения о коллективе, контактная информация. Основное 
направление деятельности лагеря - воспитание социально-активной 
творческой личности ребёнка и организация комплексного 
оздоровления детей. Перечень и описание программ: познавательно-
игровая, культурно-досуговая, экологическая, программа физического 
воспитания и пр. Информация о кружках и секциях.

http://www.pionerl
ager.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Бауманец: 
детский 
оздоровительный 
лагерь

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: историческая справка, информация о 
местонахождении и адрес, сведения об организации отдыха. Обзор 
новостей лагеря и сведения о мероприятиях. Информация о вожатых.

http://www.yowb.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2003 by 
Miha

Зеркальный: 
центр детско-
юношеского 
творчества

Летние школы; 
Образовательный 
досуг

Сведения о центре: традиции, программа отдыха и обучения, 
фотопутеводитель по лагерю, график заездов. Методические 
материалы: игры, сценарии, стихи, песни. Информация для родителей.

http://www.zerkal
enok.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Всем, кто дружен, 
не страшны 
тревоги: урок 
литературы

Литературное чтение Сценарий урока литературы для младших школьников по сказке 
братьев Гримм «Бременские музыканты». Исчерпывающий материал 
для урока. Приложение с описанием музыкальных инструментов.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Весна в красках и 
словах: 
сочинение по 
картине

Литературное чтение Сценарий написания сочинения по картине Левитана «Март». Цель: 
знакомство с картиной, развитие логического мышления, 
выразительности устной и письменной речи.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/09/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Литература как 
предмет 
эстетического 
цикла: 
контрольные 
работы

Литературное чтение Контрольные работы по ситеме Д. Эльконина - В. Давыдова. 
Литература, 1-4 классы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/15/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Чтение: 
примерные 
контрольные 
работы

Литературное чтение Примерные контрольные работы по чтению (для чтения вслух и про 
себя) для всех классов трехгодичной и четырехгодичной начальной 
школы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/16/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Золотая нива: 
урок литературы и 
чтения

Литературное чтение Урок литературы и чтения по стихотворению А. Фета "Зреет рожь над 
жаркой нивой..."

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Поет зима, 
аукает: урок 
литературы

Литературное чтение Урок литературы, цель которого - познакомить детей с творчеством 
Есенина, развивать навыки понимания стихотворных текстов и 
выразительного чтения.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Всероссийский 
интеллектуальны
й марафон 
учеников-
занковцев

Литературное чтение; 
Математика; 
Окружающий мир; 
Русский язык

Инструкция по проведению и задания всероссийского 
интеллектуального марафона учеников-занковцев. 4-ый класс. 
Задания по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/01/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Задания для 
предметных 
недель

Литературное чтение; 
Математика; Русский 
язык

Задания по предметам: обучение грамоте, математика (1 класс); 
русский язык и литература (2-3 класс).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/29/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Литература как 
предмет 
эстетического 
цикла

Литературное чтение; 
Развивающее 
обучение

Краткая характеристика концепции курса "Литература как предмет 
эстетического цикла" для начального звена общеобразовательной 
школы. Особенности содержания и форм обучения в 1-м классе. 
Фрагмент учебно-методического комплекта для 1-го класса (1-4).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Литературное 
чтение: 
контрольные 
работы

Литературное чтение; 
Развивающее 
обучение

Контрольные работы по литературному чтению по системе Занкова. 1-
4 классы. Контрольные задания включают проверку уровня развития 
ребенка, а также уровня понимания специфики литературного текста. 
Приводятся системы оценки знаний.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/14/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Очерк зимнего 
дня: урок русского 
языка

Литературное чтение; 
Русский язык

Интегрированный урок русского языка и развития речи на материале 
рассказа Т.А. Аксакова "Очерк зимнего дня". Тема урока - 
правописание родовых окончаний имен прилагательных. Урок 
является частью цикла "У природы нет плохой погоды". 4-ый класс.

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/02/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Астрономическая 
страничка

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Кометы: теория, статистика, новости. Новости любительской 
астрономии. Видимость планет и Луны в текущий месяц.

http://astronomyp
age.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Журналы 
института Иоффе

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Электронные версии журналов Физико-технического института им. 
Иоффе. "Журнал технической физики", "Физика твердого тела", 
"Физика и техника полупроводников".

http://www.ioffe.r
ssi.ru/journals

старшая школа

Неизвестная 
физика

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Материалы по альтернативной фундаментальной физике. 
Рассматриваются иные пути развития электродинамики, теории поля, 
строения элементарных частиц, микро- и макромира. Авторские 
публикации.

http://www.neofizi
ka.narod.ru/

старшая школа

И. Я. Перельман: 
доктор 
занимательных 
наук

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Книга о жизни и творчестве И.Я. Перельмана. Написана с 
использованием архивного материала, литературных источников и 
воспоминаний людей, знавших знаменитого популяризатора науки.

http://www.n-
t.org/ri/ms/dz.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Мультистудия на 
Российском 
общеобразовател
ьном портале

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами

Сведения о Мультистудии. Коллекция мультфильмов в формате 
animated gif.

http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=9380

начальная 
школа; 
основная 
школа
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Час 
занимательной 
математики

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Математика; 
Математическое

Два урока занимательной математики. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Волшебный мир 
древесины: из 
опыта работы 
учителей 
технологии

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Материальные 
технологии; 
Художественное и 
эстетическое

Материалы учителей технологии, работающих в системе 
дополнительного образования по направлениям "столярное дело" и 
"художественная обработка древесины". Методика обучения. План-
конспект занятия в 7 классе. Выставка работ. 

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project1051/inde
x.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Гравитация и 
космология

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Механика

Конспект беседы о законах тяготения, которая состоялась на 
программе Гордона в апреле 2003 г. Рассмотрены и 
проанализированы различные гравитационные теории.

http://www.perepl
et.ru/lipunov/192.
html#192

абитуриенты; 
старшая школа

НиТ

Первые 
астрономические 
наблюдения

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг

Помощь в первых шагах в астрономии. В основе материалов лежит 
книга "Astronomy. A step by step guide to the night sky" английского 
популяризатора астрономии Сторма Данлопа (Storm Dunlop). Даются 
советы где, как, при каких условиях проводить астрономические 
наблюдения, в том числе с биноклем.

http://astropages.
tora.ru/

основная 
школа

© 2003 
AstroPages

Поиск внеземного 
разума

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг

Информация по истории поиска внеземных цивилизаций (SETI) в 
СССР и России, список основных публикаций, данные об организациях 
и группах SETI. Статьи по аномальным явлениям и современным 
проблемам астрономии. Информация о семинарах.

http://lnfm1.sai.m
su.ru/SETI/koi/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

ГАИШ, 
Научно-
культурный 
центр SETI

Альфред Нобель Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг

Альфред Нобель - изобретатель динамита и других взрывчатых 
веществ, удачливый бизнесмен и основатель знаменитой премии. 
Биография. Малоизвестные факты из жизни.

http://www.n-
t.org/nl/nobel.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Электронные 
пампасы: 
литературный 
журнал для детей 
и взрослых

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Образовательный 
досуг; Филология

Журнал-альманах для подростков и их родителей: публикации детских 
писателей и школьников. Обзор свежих материалов. Архив. Сведения 
о редакции. Форум.

http://www.epam
pa.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Электронные 
пампасы © 
2004 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Особо 
охраняемые 
природные 
территории

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Организация досуга; 
Походы, экскурсии; 
Физическая 
география; Экология

Описания биосферных и природных заповедников, национальных 
парков, памятников природы, заказников и иных ООПТ Российской 
Федерации, населяющих их видов животных и растений, занесенных в 
Красные книги МСОП, Российской Федерации и регионов России, 
лента новостей ООПТ, каталог тематических сайтов и др.

http://oopt.priroda
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
НАЦИОНАЛЬ
НОЕ 
ИНФОРМАЦИ
ОННОЕ 
АГЕНТСТВО 
"ПРИРОДНЫ
Е РЕСУРСЫ"

Тексты программ: 
библиотека

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; Среды 
программирования

Программы на Паскале, С++, Дельфи, Ассемблере. Системные 
программы, игры, компиляторы и другие полезные приложения.

http://storage.virt
ualave.net/

абитуриенты; 
старшая школа

Волшебная 
бабочка: занятие 
по труду

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Художественное и 
эстетическое

Занятие по художественному труду: работа с цветными лоскутами. http://dob.1septe
mber.ru/2002/10/
12.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Оzonemusic: 
создание музыки 
на компьютере

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Художественное и 
эстетическое

Описания музыкальных редакторов, примеры музыкальных 
фрагментов. Коллекция программ, новинки.

http://ozonemusic
.h1.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

ozonemusic20
01@mail.ru

Приключения 
великих 
уравнений

Любительские занятия 
науками, ремеслами, 
искусствами; 
Электродинамика

Истории развития представлений об электричестве и магнетизме: 
электронная версия одноименной книги.

http://www.n-
t.ru/ri/kr/pu.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

12-летняя школа: 
математическое 
образование

Математика Проект концепции математического образования в 12-летней школе. 
Значение, цели, содержание, структура математического образования.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no07_1.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Математика 
событий: решение 
задач

Математика Для 5 класса школы. Решение задач на перечисление вариантов 
размещения по порядку, а также на цепочки, знаки в которых могут 
повторяться. Задачи на развитие наблюдательности и внимания, 
логические задачи. Простейшая комбинаторика

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no44_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Вступительные 
экзамены в лицеи, 
гимназии, школы, 
колледжи

Математика Варианты вступительных экзаменов в классы с углубленным 
изучением математики (информатики). Разбор задач с решениями. 27 
задач для самостоятельного решения с ответами.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/15/no15_01.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Аксиоматика 
действительных 
чисел в школьной 
математике

Математика Проблема противоречивости и полноты списков аксиом 
действительных чисел. Что и как следует рассказывать школьникам.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/22/no22_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Типичная ошибка 
при составлении 
задач с 
графиками 
движения

Математика Неточности и пробелы в формулировках задач, решаемых при помощи 
графиков движения, приводят к математической (физической) 
некорректности. На примерах задач из различных учебных пособий.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/26/no26_01.
htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Материалы 
вступительных 
экзаменов по 
математике в МГУ 
в 2000 году. Часть 
1.

Математика Задачи по планиметрии. Решения, комментарии, ответы. Факультеты: 
механико-математический, ВМиК, физический.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/46/no46_01.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Построение 
графиков 
квадратичной 
функции, 
содержащей 
модуль

Математика Методика. План урока. Повторение посредством диктанта с 
использованием проектора, карточек, магнитной доски и пр. 
Объяснение новой темы. Алгоритм построения упомянутых графиков.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/47/no47_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Первообразная и 
интеграл. План 
трех уроков.

Математика Дидактика и методика. Примеры решения задач. Работы по карточкам 
и самостоятельные работы. Задачи работ - без ответов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/47/no47_02.
htm

абитуриенты ИД "Первое 
сентября"

Материалы 
вступительных 
экзаменов по 
математике в МГУ 
в 2000 году: часть 
2

Математика Задачи по планиметрии. Решения, комментарии, ответы. Факультеты: 
почвоведения, географический, геологический, социологический, 
филологический.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/48/no48_02.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

П.Л. Чебышев: 
историческая 
справка

Математика П.Л. Чебышев как педагог. Чебышев - лектор и экзаменатор. Его 
манера преподавания и общения с учениками. Студенческие вечера.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/23/no23_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Лариса и Малыш 
в гостях у 
математики: урок

Математика Урок математики, цель которого - развитие логического мышления, 
мелкой моторики, сообразительности. Используется игровой прием.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Математика. 
Учебник Л.Г. 
Петерсон

Математика Решение нетрадиционных задач из учебника Л.Г. Петерсон 
"Математика". 3-й класс (1-3), 3-я и 4-я четверти. Методические 
рекомендации для учителя.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/06/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математика: 
контрольные 
работы

Математика Комплект контрольных работ для учащихся 1-3-х и 1-4-х классов, 
работающих по учебникам математики авторов М.И. Моро, М.А. 
Бантовой, Г.В. Бельтюковой и других, изданным в 1998-2000 гг. 
издательством "Просвещение".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/07/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Познакомьтесь: 
треугольники

Математика Урок математики в 3-м классе (1-4) по теме "Геометрические фигуры. 
Треугольники".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/08/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математические 
превращения

Математика Урок математики по теме "Верные и неверные равенства и 
неравенства". По учебнику "Математика. 1-й класс, 4 часть", авторы - 
И. Аргинская, Е. Бененсон, Л. Итина.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/10/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Нестандартные 
задачи на уроках 
математики во 2 
классе

Математика Задачи нестандартной тематики с нестандартными формулировками. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/12/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математика: 
контрольные 
работы по 
учебникам 
Давыдова и др.; 
Александровой

Математика Варианты контрольных работ по математике по учебно-методическому 
комплекту, разработанному В.В. Давыдовым, С.Ф. Горбовым, Г.Г. 
Микулиной, О.В. Савельевой (1-3 классы трехлетней и четырехлетней 
начальной школы). Варианты контрольных работ по математике по 
учебнику Александровой Э.И. (1-4 классы четырехлетней начальной 
школы). Инструкция по проведению и анализу контрольных работ. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/15/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математика: 
контрольные 
работы по 
учебникам Моро, 
Бантовой и др.

Математика Варианты контрольных работ по математике для 1-3 классов (1-3), для 
1-4 классов (1-4) по учебникам математики авторов М.И. Моро, М.А. 
Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. Цель работ: выявление уровня 
математической подготовки, полученной учащимися за год. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/16/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Вычисляем и… 
рассуждаем: 
нетривиальные 
задачи

Математика Нетривиальные вычислительные задачи по математике для 1-4 
классов, решение которых требует логических рассуждений, иногда 
довольно сложных.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/18/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Решение задач на 
равномерное 
движение

Математика Урок математики по системе Эльконина - Давыдова. Обсуждение, 
разбор, самостоятельное решение задач на равномерное движение с 
использованием вспомогательных материалов - схем, таблиц и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/19/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Нестандартные 
задачи на уроках 
математики в 3-м 
классе

Математика Задачи нестандартной тематики с нестандартными формулирвками. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/22/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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(возраст)

Правообла-
датель

Устный счет: 
задачи

Математика Тренинг по темам: счет в пределах 20, счет в пределах 100, счет в 
пределах 1000, особые приемы устного счета.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/9.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Задания по 
математике: 
введение в 
умножение

Математика Задания для учащихся и методические рекомендации для учителя по 
организации вводного в умножение раздела программы. В упражнения 
встроены "ловушки" – задания, которые нельзя выполнить 
имеющимися средствами или при заданных условиях. Поиск "ловушки" 
стимулирует активность детей, с помощью такого рода заданий они 
учатся контролировать полноту условий. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математика: 
контрольные 
работы по 
учебным 
тетрадям 
Давыдова, 
Горбова и др.

Математика Контрольные работы по математике по комплекту учебных тетрадей 
(авторы В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева) 
для 1–2-го классов. Задания проверяют освоение текущего учебного 
материала I полугодия на его основном, базовом уровне. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Математическая 
гимнастика

Математика Занимательные задачи с ответами. Свойства чисел. Проценты. 
Логические задачи. Свойства фигур. Элементарные алгебраические 
задачи.

http://mat-
game.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Виртуальная 
школа юного 
математика

Математика "Виртуальная школа юного математика" содержит задачи, 
комментарии, подробные контрпримеры, полные доказательства 
некоторых математических проблем теоретического характера, темы и 
задачи, малоизучаемые (или вообще не изучаемые) в школьном курсе 
математики, практикум абитуриента, странички из истории математики, 
математические словари, условия и решения задач выпускных 
экзаменов. Раздел "Практикум абитуриента" содержит необходимый 
минимум задач, которые нужно уметь решать поступающему в вуз. 
Задачи по каждой теме расположены в порядке возрастания их 
сложности и по возможности классифицированы и снабжены 
решениями.

http://math.ournet
.md/indexr.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright©199
9 
Общественна
я 
Организация 
TCV

Логика в школе: 
программа, 
общие 
положения, 
задачи

Математика Общий план преподавания курса логики в школе в 6-10 классах, 
обоснование. Введение в предмет: основные понятия, историческая 
справка. Иллюстрированные задачи, сгруппированные по разделам.

http://nsk.fio.ru/w
orks/064/group4/i
ndex.html

основная 
школа

Новосибирски
й 
региональный 
центр Ф.И.О.
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Методические 
рекомендации по 
использованию 
мультимедиа-
комплекса: 
"1С:Репетитор. 
Математика" 
(часть 1)

Математика Методический комментарий к диску известного методиста, автора 
нескольких популярных книг для учителя, ведущего научного 
сотрудника ИОСО РАО А.Н. Землякова.

http://repetitor.1c.
ru/download.asp?
prCd=1&smCd=7

основная 
школа; 
старшая школа

© ЗАО "1C", 
2002 © 
Земляков 
А.Н., 2002 

Упражнения по 
готовым 
чертежам. 
Геометрия. 7 
класс.

Математика Табличные индивидуальные задания по чертежам. Темы: от "Аксиома 
измерения отрезка" до "Окружность". Автор ориентируется на учебник 
Погорелова.

http://schools.tec
hno.ru/sch1529/g
eometr/geom7.ht
m

основная 
школа

Дидактические 
материалы по 
математике

Математика На этой страничке можно найти образцы экзаменационных билетов по 
математике вместе с различными бесплатными программами по 
математике (построение графиков функций, тестирующие системы, 
тренажеры).

http://teacher.km.
ru/matem.phtml

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Теорема 
Пифагора: 
подборка 
материалов

Математика Сведения об истории открытия и доказательства теоремы Пифагора: 
около 30 различных доказательств теоремы от древнеиндийского 
математика Басхары до векторного доказательства. Информация о 
Пифагоре. Сведения о практике использования теоремы в древнем и 
современном мире.

http://th-
pif.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Pifagor2003@
yandex.ru

Виртуальный 
репетитор по 
математике

Математика Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам 
изучения математики в средней школе.

http://vschool.km.
ru/repetitor.asp?s
ubj=101

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 
«Кирилл и 
Мефодий»

Математика: 
еженедельник 
издательского 
дома "Первое 
сентября"

Математика Ссылки на содержание номеров издания начиная с 1997 года. Полные 
тексты некоторых статей.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

О проведении 
экзамена по 
геометрии в 7 
классе

Математика Требования к учащемуся. Билеты экзамена и задачи к ним (без 
ответов). Автор ориентирован на учебник А.Д. Александрова, А.Л. 
Вернера, В.И. Рыжика.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/03/no03_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Об одном проекте 
Министерства 
образования РФ

Математика Критические замечания автора (академика, советника РАН) по поводу 
проекта «Содержание обучения математике и требования к 
математической подготовке учащихся в основной и профессиональной 
школах» (курсы A и B).

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/05/no05_1.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Иррациональные 
уравнения. 
Классификация и 
методы решений.

Математика Методические рекомендации. Примеры задач с решениями. Задания 
для самостоятельного решения (без ответов)

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/05/no05_2.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Замени функцию Математика Задачи на решение неравенств при помощи замены некоторых 
функций более простыми. Подробно разбираются 10 примеров 
показательных (степенных), модульных, логарифмических, 
иррациональных и комбинированных неравенств (с решениями). 
Прилагаются 10 упражнений с ответами.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/08/no08_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Об оформлении 
бланков 
аттестатов о 
среднем (полном) 
общем 
образовании в 
2001 году

Математика Информационное письмо МО РФ. Также содержит информационное 
письмо МО РФ "О сроках проведения письменных выпускных 
экзаменов в 2002 году в общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации".

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/09/no09_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Новые 
дидактические 
материалы

Математика Выдержки из книги Б. Зива и В. Гольдича «Дидактические материалы 
по алгебре». Общая информация о пособии и авторах. Варианты 
самостоятельных работ по трем темам - по одной из курсов 7, 8 и 9 
классов (с ответами).

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/09/no09_2.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Задачи 
математической 
регаты

Математика Семь "олимпиадных" задач с указаниями и ответами, которых вполне 
достаточно для понимания решения.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/10/no10_2.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

О новых 
учебниках 
«Алгебра, 8» и 
«Алгебра, 9»

Математика Краткая рецензия автора на собственные учебники, а также изложение 
содержания учебников и рекомендации по использованию задачников. 
Для классов с углубленным изучением предмета.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/12/no12_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Урок "20 задач" 
(часть 1-я)

Математика Содержит подробное обоснование и изложение оригинальной 
методики автора, которую он считает эффективной и развивающей. 
Помимо общих методических рекомендаций, разбираются три примера 
таких уроков для 5-6 классов - задачи на вычисление выражений и 
простейшие текстовые, текстовые задачи на движение с занятными 
иллюстрациями.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/13/no13_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Тема "Логарифм и 
его свойства" (10 
класс)

Математика Содержит подробный план урока по заявленной теме. Задания на 
определение и свойства логарифма, основное тригонометрическое 
тождество, решение уравнений. Урок разнообразен методически, с 
элементами игры (выбор задания). Все задачи приводятся без 
решений и ответов.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/14/no14_1.ht
m

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Урок "20 задач": 
геометрия

Математика Графически представленные задачи по темам "Периметр" и "Сумма 
углов треугольника".

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/15/no15_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Очерки по 
истории создания 
русских учебников 
по математике

Математика Очерк о жизни, деятельности, учебниках и учебных пособиях А.П. 
Киселева (1852—1940).

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/16/no16_1.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Урок "20 задач" Математика 20 рисунков с заданием показать расстояние между объектами, 
изображенными на них.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/17/no17_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Министерство 
образования РФ. 
Задания для 
итоговой 
аттестации по 
математике 
(проект)

Математика Официальный документ. Варианты с соответствующими номерами 
заданий (вариантов) сборника.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/17/no17_2.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Министерство 
образования РФ. 
Об 
экспериментально
м преподавании 
математики в 11 
классах в 2002/03 
учебном году

Математика Официальный документ. Содержит примерные программы по 
математике для 10-11 классов средней школы в рамках эксперимента 
по модернизации общего среднего образования. Программа 
соотнесена с разделами учебников, рекомендованных к эксперименту.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/18/no18_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Подготовка к 
экзамену по 
алгебре (9 класс)

Математика Общие рекомендации для педагога, а также материалы для 
проведения заключительных уроков на повторение материала перед 
экзаменом. Статья ориентирована на использование изданного 
пособия тех же авторов. Приводятся несколько задач из пособия с 
решениями.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/19/no19_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Теорема Виета (9-
11 классы)

Математика Применение теоремы Виета для решения некоторых систем 
уравнений. Разобраны примеры. Также прилагается список задач для 
самостоятельного решения (без ответов).

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/20/no20_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Математика в 
общеобразовател
ьных школах

Математика Соображения С. Никольского по поводу состояния и перспектив 
математического образования в общеобразовательных школах.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/21/no21_1.ht
m

дошкольное ИД "Первое 
сентября"

Маленькие 
хитрости в 
преподавании 
математики

Математика О том, как правильно вытирать доску; о том, как решать 
тригонометрические задачи при помощи пифагорейских троек; о 
некоторых следствиях из теоремы Виета; о приемах устного счета; о 
некоторых приемах в преподавании стереометрии.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/21/no21_2.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Тест за курс 
начальной школы 
(5 класс)

Математика Варианты тестов с критериями выставления оценок. Ответы к 
тестовым заданиям не приводятся.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/22/no22_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

148 "хороших" 
графиков 
квадратичных 
функий (9 класс)

Математика Шпаргалка для учителя, позволяющая быстро подбирать квадратные 
трехчлены для использования в заданиях. Под "хорошими" автор 
понимает трехчлены, графики которых имеют (как правило) 
целочисленные координаты точек пересечения с осями OX и OY, а 
также "помещаются" вместе с этими точками в квадрат [-12;+12]x[-
12;12].

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/22/no22_2.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
квадратных и 
дробно-
рациональных 
уравнений, 
содержащих 
параметры

Математика Подробные планы уроков с разбором примеров решения задач. 
Задания на дом и варианты контрольных (самостоятельных) работ с 
ответами, а также список дополнительных заданий без ответов.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/23/no23_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

О задачах с 
параметрами

Математика Общие сведения, типология, методы решения на простых примерах. 
Приводится общая формальная типология задач с параметрами и 
разбираются методы их решения, также отнесенные к самой общей 
классификации (аналитический, графический, решение относительно 
параметра). Несколько примеров задач с решениями.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/23/no23_2.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Система тестов 
для 
математических 
классов

Математика Содержит тестовые задания для математических классов по темам 
"Делимость целых чисел" и "Последовательности и прогрессии" (с 
ответами). Является окончанием большой статьи автора, предыдущие 
части которой опубликованы в издании "Математика" ИД "Первое 
сентября" в номерах 13-15,18-20,22 за 2002 год. Электронные версии 
этих частей статьи не публикуются.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/25-26/no25-
26_2.htm

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Треугольник в 
курсе 
"Практическая 
геометрия" (5 
класс): планы 
уроков

Математика Содержит подробные описания уроков по практическому применению 
знаний. Используются карточки, проектор и другие вспомогательные 
приспособления и материалы. Темы - от "Видов треугольников" до 
"Равенства треугольников". Прилагаются варианты проверочной 
работы без ответов.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/27-28/no27-
28_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
иррациональных 
уравнений (11 
класс): практикум

Математика Задачи практикума на указанную тему с ответами, но без решений. 
Автор ориентируется на учебник под ред. А. Колмогорова.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/27-28/no27-
28_2.htm

абитуриенты ИД "Первое 
сентября"

Чертеж в 
стереометрически
х задачах (11 
класс): задачи и 
решения

Математика Содержит примеры задач о многогранниках (нахождение углов, высот, 
объемов, построение сечений) и их решения с использованием 
чертежей. Также имеется набор задач для самостоятельного решения 
с ответами и указаниями.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/29/no29.htm

абитуриенты ИД "Первое 
сентября"

Математические 
диктанты (8 
класс): геометрия

Математика Содержит варианты математических диктантов по курсу геометрии 8 
класса на темы от "Параллельных прямых" до "Длины окружности" и 
"Циклоидальных кривых". Соответствует темам учебника И.М. 
Смирновой, В.А. Смирнова "Геометрия, 7–9". Ответы к текстам 
вариантов не прилагаются.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/30/no30_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Решение 
уравнений и 
неравенств, 
содержащих 
целую и дробную 
часть числа: 
ответы к задачам

Математика Статья из номера 30 издания "Математика" ИД "Первое сентября". 
Содержит ответы и указания к задачам, которые автор подробно 
рассматривает в номерах 27-28 упомянутого издания. Как ни странно, 
интернет версия первой части статьи на сайте издания отсутствует, 
что делает открытую публикацию второй части довольно 
бессмысленной. Разве, что у вас есть печатная версия номера 27-28 и 
не хватает номера 30.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/30/no30_2.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Тренировочные 
самостоятельные 
работы (5-6 
классы)

Математика Самостоятельные работы с таблицами ответов по темам от "Сложения 
десятичных дробей" до "Наименьшего общего кратного". Обратите 
внимание на ссылку, указывающую на текст второй части статьи.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/31/no31_1.ht
m

основная 
школа

Решение 
некоторых задач 
вступительных 
экзаменов в МГУ 
в 2000 году

Математика Разобраны решения уравнений и неравенств с модулями, систем 
уравнений, задач на экстремумы, прогрессии, целые числа и др.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/31/no31_2.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Некоторые 
логарифмические 
неравенства

Математика Описание "нестандартного" метода решения логарифмических 
неравенств, содержащих переменную в основании логарифма. Метод 
основан на замене функций. Разобраны примеры.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/33/no33_1.ht
m

абитуриенты
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

События, 
вероятности, 
статистическая 
обработка данных 
(7-9 классы)

Математика Дополнительные материалы к курсу алгебры 7-9 классов 
общеобразовательной школы. Содержит подробное описание 
материала к урокам по теме "Простейшие комбинаторные задачи. 
Правило умножения и дерево вариантов. Перестановки". С примерами 
задач, вариантов контрольных работ и методическими указаниями. 
Также имеется поурочный план работы по другим темам этого раздела 
дополнительного изучения математики.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/34/no34_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

О новом (2002 
год) учебнике по 
алгебре и 
началам анализа 
для 10 класса

Математика Статья содержит оглавление учебника, а также его обзор "с высоты 
птичьего полета" с некоторыми полезными рекомендациями для 
учителей по его использованию.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/34/no34_2.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Показательные 
уравнения (11 
класс): задачи с 
решениями

Математика Содержит 3 задачи с решениями, а также 9 задач для 
самостоятельного решения с указаниями. Использован метод замены 
переменной, а также свойства квадратного трехчлена.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/35/no35_2.ht
m

абитуриенты ИД "Первое 
сентября"

История 
математики на 
уроках. Проценты

Математика Общие рекомендации учителям, стремящимся обогатить уроки по 
теме "Проценты" (5-й класс) интересными историческими справками.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/36/no36_2.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Роль и место 
тригонометрии в 
курсе геометрии 
основной школы

Математика Методика изложения основ тригонометрии в курсе геометрии. 
Свойства треугольников. Подобие.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/41/no41_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Натуральные 
числа: чтение и 
запись

Математика Понятие натурального числа. Исторические справки. Традиционные 
способы записи. Четыре занимательные задачи с решениями.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
003/01/no01_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Гейдман Б.П., 
ИвакинаТ.В., 
Мишарина И.Э.: 
Математика 
(четырёхлетняя 
начальная школа)

Математика Содержание курса математики по классам. Обзор учебников, помощь 
авторского коллектива (курсы, семинары). Статистика результатов 
контрольных измерений от МИОО, отзывы учителей.

http://www.autoga
llery.org.ru/ira/

начальная 
школа

ab@iki.rssi.ru

Фундаментальная 
и прикладная 
математика: 
журнал

Математика Публикация оригинальных обзорных научных статей, 
исследовательских работ, кратких сообщений из всех областей 
фундаментальной и прикладной математики, а также статей из 
области математического просвещения и информации о 
математической жизни. Журнал рассчитан на научных работников, 
преподавателей высшей школы, студентов и аспирантов. Архив 
материалов с 1995 г. Информация о редакции.

http://www.cnit.m
su.ru/fpm/rus/fpm
osn.htm

старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

История чисел "е" 
и "пи"

Математика Сведения об истории и определении "е" и "пи". Десятичные знаки 
чисел. Список литературы. Каталог тематических ссылок. 

http://www.e-
pi.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сайт 
международного 
математического 
конкурса-игры 
"Кенгуру"

Математика Содержит информацию об истории конкурса, задачи, условия участия, 
отзывы участников.

http://www.ipo.sp
b.ru/kenguru/russ
ia.phtml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Колмогоров 
Андрей 
Николаевич: 
математик

Математика Подборка материалов, посвященных А.Н.Колмогорову. Биография и 
фотогалерея. Книги, энциклопедия, периодика. Сведения об учениках. 
Тематические конференции on-line.

http://www.kolmo
gorov.pms.ru/tha
nk.html

абитуриенты; 
старшая школа

Путеводитель по 
математическим и 
научным 
реформам

Математика Материалы о новых технологиях в области методики преподавания 
математических дисциплин. Поисковая база данных проектов, 
информационных ресурсов и организаций по преобразованиям в 
математике. Сведения о создателях путеводителя.

http://www.learne
r.org/theguide/

основная 
школа; 
старшая школа

info@learner.o
rg

Математика для 
поступающих в 
ВУЗы

Математика Сборник задач по математике (более 2000). В основном задачи, 
которые в разное время предлагались на письменных экзаменах в 
МГУ и МФТИ до 1999 года включительно. Задачи даны с ответами. 
Некоторые варианты вступительных экзаменов дополняются 
решениями задач. Для просмотра требуется браузер с поддержкой 
JAVA.

http://www.mate
matika.agava.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

не указаны

Математика в 
помощь 
школьнику и 
студенту: тесты 
on-line

Математика Коллекция on-line тестов по всем разделам математики. Конспекты 
лекций. Новости. Сведения об авторах.

http://www.matht
est.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Vlasov V.G., 
2004 

Популярные 
лекции по 
математике

Математика Лекции, прочитанные на Малом мехмате МГУ для школьников старших 
классов. Сайт содержит краткое изложение лекций, прочитанных 
начиная с осени 1999 года. Можно ознакомиться с полным текстом 
некоторых лекций, изданных впоследствии в виде брошюр. Тематика 
разнообразна: от теории многогранников до метрических пространств. 
Лекции могут быть весьма полезны для расширения математического 
кругозора.

http://www.mccm
e.ru/mmmf-
lectures/books/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

МГУ им. М. В. 
Ломоносова

Золотое сечение. 
История. 
Примеры 
использования. 
Построения.

Математика Происхождение и смысл золотого сечения. Гармоническая пропорция. 
Второе золотое сечение. История золотого сечения. Некоторые задачи 
на построение.

http://www.n-
t.ru/tp/iz/zs.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

МОО "Наука и 
техника"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Анализ 
результатов 
тестирования 
знаний 
выпускников 
начальной школы 
по математике

Математика Описание особенностей уровней подготовки учащихся, обучавшихся 
по системе учебников М.И. Моро и системе учебников Л.Г. Петерсон. 
Информация о целях тестирования. Описание измерительных 
средств. Алгоритм перевода первичной информации в числовую и 
нормы оценивания. Краткое описание выборки. Основные 
статистические показатели и др.

http://www.ripc.re
dline.ru/math.htm
l

начальная 
школа

Краткий задачник 
по планиметрии

Математика 40 задач с чертежами, 4 - с решениями. Краткий справочник по темам: 
треугольники, четырехугольники, окружности.

http://www.univer
.omsk.su/omsk/E
du/Rusanova/title
.htm

основная 
школа

Задачи 
вступительных 
экзаменов по 
математике 
(ЯрГУ)

Математика Ярославский государственный университет им. Демидова. Задачи 
устных и письменных экзаменов по математике, теоретические 
вопросы к экзаменам. Старая страничка (экзамены 1994-1995 гг.), 
работает странно. В разных разделах можно найти одни и те же 
задачи - с ответами и без.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/cources/m
ath1995/

абитуриенты; 
старшая школа

Ярославский 
областной 
Центр 
Дистанционно
го Обучения 
школьников

Нетрадиционные 
уроки математики: 
игры и 
занимательные 
семинары

Математика Обоснование подхода. Методические рекомендации. Сценарии игр и 
уроков. Некоторые темы: критические точки, исследование функций, 
непрерывность, производная, аксиомы стереометрии, 
тригонометрические уравнения.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/pedbank/s
or_uch/math/kal
myk/contens.html

абитуриенты; 
старшая школа

Угол между 
наклонной м 
плоскостью. План 
урока.

Математика Утверждения. Докозательства. Задачи и решения. Работа с 
карточками.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/pedbank/s
or_uch/math/kom
arova/urok1.html

абитуриенты; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Cryptography.ru: 
проект по 
криптографии

Математика; 
Математическое

Информация по открытым научным, научно-популярным и 
образовательным вопросам криптографии: аннотации книг, анонсы 
конференций, курсы лекций, статьи и пр. Календарь событий. 
Сведения о проекте.

http://www.crypto
graphy.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Лаборатория 
МГУ по 
математическ
им 
проблемам 
криптографии 
© 2001 
Московский 
Центр 
Непрерывного 
Математическ
ого 
Образования

Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования

Математика; 
Математическое

Помощь учителям и руководителям математических кружков. 
Информация о математических школах и классах. Документы и статьи 
о математическом образовании. Информация об олимпиадах, 
дистанционная консультация.

http://www.mccm
e.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Педсовет 2003: 
математика

Математика; 
Математическое; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Всероссийский августовский интернет-педсовет 2003 года. Секция 
математики.

http://pedsovet.all
edu.ru/index/638

основная 
школа; 
старшая школа

Alledu.ru

Учителю 
начальных 
классов: 
математика

Математика; 
Методические 
материалы

Материалы по преподаванию математики в начальной школе. 
Материалы для образовательного досуга: набор нот в Sibelius, стихи, 
рыбалка.

http://annik-
bgpu.nm.ru

начальная 
школа

Щиряков 
Анатолий 
Николаевич, 
преподавател
ь математики

Разработки 
конспектов уроков 
по математике на 
примере 
учебников 
Петерсон Л.Г.

Математика; 
Методические 
материалы

Электронные методические материалы по математике: отдельные 
образцы использования методического комплекта Л.Г. Петерсон 
(конспекты уроков с 1-го по 4-й класс).

http://method.alta
i.rcde.ru/getblob.
asp?id=20000109
9

начальная 
школа

Как научиться 
решать задачи (1)

Математика; 
Методические 
материалы; 
Развивающее 
обучение

Методика обучения младших школьников математике в системе 
развивающего обучения Эльконина - Давыдова. Формирование 
действия моделирования в процессе решения текстовых задач.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/09/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Как научиться 
решать задачи (2)

Математика; 
Методические 
материалы; 
Развивающее 
обучение

Методика обучения младших школьников математике в системе 
развивающего обучения Эльконина - Давыдова. Приемы успешного 
формирования действия моделирования при решении текстовых 
задач. Продолжение. Начало см. в № 9/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/11/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Северный очаг: 
мультимедийные 
программы по 
физике и 
математике

Математика; 
Методические 
материалы; Физика

Сведения о деятельности фирмы: создание компьютерных 
мультимедийных программ по физике и математике. Информация о 
программных продуктах ТПО: обучающая программа «Физика (версия 
2.0)», универсальный математический решатель. Тесты по математике 
и физике. Компьютерная игра ИНЛОИ. Конкурс on-line.

http://www.umsol
ver.com/rus/abou
t.htm?1932004

основная 
школа; 
старшая школа

© Corporation 
"Severny 
Ochag", 1999-
2002 

Математика в 
жизни некоторых 
знаменитых 
людей

Математика; 
Образовательный 
досуг

Краткие биографии, описание увлечений и места математики в жизни 
Омара Хайяма, Исаака Ньютона, Михаила Ломоносова, Льюиса 
Кэролла. Раздел математических анекдотов.

http://gimnaz92.k
ubannet.ru/begin.
htm

основная 
школа

нет данных

Шахматы и 
математика: 
размышления 
Евгения Гика

Математика; 
Образовательный 
досуг

Задачи и головоломки. Математика шахматной доски. Задачи о 
разрезании доски, о ходах фигур и др. Математические алгоритмы 
решения.

http://golovolomk
a.hobby.ru/books/
gik/index.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Иллюстрированн
ые логические 
задачи

Математика; 
Образовательный 
досуг

Логические задачи: латинские квадраты, монетки и взвешивания, 
занимательные текстовые задачи. Указания и решения доступны 
зарегистрированным пользователям.

http://homepages
.compuserve.de/c
hasluebeck/logic/
task_1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
Olexandr 
Chygyrynskyy 
© 

Фракталы: 
история, 
свойства, 
приложения

Математика; 
Образовательный 
досуг

Определение и классификация фракталов. Примеры и история 
появления. Приложения в различных научных дисциплинах.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/02x/30
6/fractals/

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Устный счет: 
методика, 
история, 
занимательные 
сведения

Математика; 
Образовательный 
досуг

Свойства некоторых чисел, исторические справки. Абак, число е, 
системы счисления. Методы устного счета и обучения ему. Приемы 
быстрого счета. Задачи, игры, стихотворные задания и т.д.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/04x/31
1/

начальная 
школа; 
основная 
школа

нет данных

Занимательная 
арифметика: 
некоторые факты, 
задачи, свойства 
чисел

Математика; 
Образовательный 
досуг

Для школьников 5-6 классов. Любопытные свойства некоторых чисел, 
числовые загадки и шарады, кроссворды. Исторические справки из 
жизни некоторых известных математиков.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/31x/30
4/

начальная 
школа; 
основная 
школа

нет данных

Биографии 
некоторых 
выдающихся 
математиков

Математика; 
Образовательный 
досуг

Биографии и популяризованное описание основных достижений 
некоторых именитых ученых - математиков Древней Греции, Европы 
ХVI-XVII веков, России (Лобачевского и Ковалевской). Изложены 
некоторые факты, имеющие отношение к школьной программе.

http://www.tmn.fi
o.ru/works/35x/30
6/

основная 
школа

нет данных
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

К 120-летию со 
дня рождения 
Я.И. Перельмана

Математика; 
Педагогика

Биографическая справка. Обзор трудов и творческих достижений. 
Несколько занимательных задач из популярных книг Перельмана с 
иллюстрациями и решениями.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
002/47/no47_1.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Методика 
преподавания 
математики: 
электронная 
хрестоматия

Математика; 
Педагогика; 
Справочно-
информационные 
источники

Анализ школьных программ по математике, принципы дидактики и 
методы обучения. Дедукция и индукция. Теоремы и задачи. 
Организация и проведение уроков, внеклассная работа и проблемное 
обучение. Базовые теоретические сведения.

http://fmi.asf.ru/li
brary/mpm/index.
html

основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

Информационный 
портал мехмата 
МГУ

Математика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Информация механико-математического факультета МГУ: условия 
учебы и работы, расписание занятий, электронные версии лекций и 
контрольных. Сведения для абитуриентов: варианты вступительных 
экзаменов. Освещение новостей факультета и вуза.

http://www.mmon
line.ru/index.php

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000-2003 
MMOnline,

Альтернатива 
ЕГЭ: сборник 
задач по 
математике

Математика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогические 
программные 
средства

Сборник заданий (2003) для средней школы (под редакцией С.А. 
Шестакова.М: МЦНМО, 2002): достоинства и недостатки, замеченные 
опечатки.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301928

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Способы 
доказательства 
теоремы 
Пифагора

Математика; 
Планиметрия

Методологическая классификация различных способов 
доказательства. Их изложение и анализ. Историческая справка.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/24/no24_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Два трудных 
урока геометрии в 
7 классе

Математика; 
Планиметрия

Методические рекомендации. Подробные планы уроков. 
Доказательство "от противного". Геометрическое место точек. 
Примеры с решениями.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/36/no36_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Геометрия на 
спичках

Математика; 
Планиметрия

Урок-соревнование с занимательными развивающими задачами по 
составлению фигур и наглядной арифметике.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/37/cont37.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Дополнительные 
построения как 
метод решения 
планиметрически
х задач

Математика; 
Планиметрия

Типизация дополнительных построений на чертежах плоских фигур (20 
типов). Задачи для самостоятельного решения с ответами и 
указаниями (65 задач). Ссылка на первую часть статьи - над 
заголовком (обратной ссылки нет).

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/41/no41_01.
htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Красота 
математики: 
планиметрически
е объекты

Математика; 
Планиметрия

Общие рассуждения о красоте в математике. Несколько примеров 
геометрических задач.

http://www.1septe
mber.ru/ru/mat/2
002/43/no43_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"
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(возраст)

Правообла-
датель

Олимпиада для 
младших 
школьников: 
математика и 
русский язык

Математика; Русский 
язык

Условия проведения олимпиады. Заполнение заявки, оргкомитет, 
победители прошлых лет. Варианты заданий.

http://www.priorit
et-
school.ru/olimp.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа

АНО СОШ 
"Приоритет"

Тесты для 
поступающих на 
химический 
факультет 
Алтайского 
государственного 
университета

Математика; Русский 
язык; Химия

Структура и некоторые варианты тестов с ответами по химии, 
математике и русскому языку.

http://www.chem.
asu.ru/abitur/abit
ur.html

абитуриенты; 
старшая школа

©Алтайский 
государственн
ый 
университет

Математические 
школы, кружки, 
олимпиады

Математика; 
Справочно-
информационные 
источники

Ссылки по разделам. Помимо перечисленных: "Абитуриенту", "Юмор" 
(математический), "Газеты, книги", "Теория чисел" и др.

http://mathproble
m.narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

не указаны

Математика в 
интернете: 
каталог ссылок

Математика; 
Справочно-
информационные 
источники

Англоязычный каталог ссылок по математике (в широком смысле 
слова). Институты и библиотеки, научные журналы и выставки, книги и 
программное обеспечение, личные страницы и официальные 
страницы организаций.

http://www.ams.o
rg/mathweb

старшая школа American 
Mathematical 
Society

Декодер единиц 
измерения

Математика; 
Справочно-
информационные 
источники

Интерактивный калькулятор единиц измерения. http://www.decod
er.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

mig@decoder.
ru

Математика: 
англоязычные 
статьи и доклады

Математика; 
Справочно-
информационные 
источники

Электронная библиотека Европейского математического общества. 
Диалоговые журналы, собрания статей и монографий по математике. 
Труды международных математических конференций и конгрессов. 

http://www.emis.d
e/ELibEMS.html

ELibM

Математическая 
ассоциация 
Америки

Математика; 
Справочно-
информационные 
источники

Портал с подборками ссылок по разным разделам. Книги, новости 
научной математики, образовательные программы, статьи. 
Американские математические соревнования, в том числе школьные.

http://www.maa.o
rg/

основная 
школа; 
старшая школа

The 
Mathematical 
Association of 
America

Математическая 
статистика: 
электронный 
учебник

Математика; 
Справочно-
информационные 
источники; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Основные понятия и методы математической статистики. Анализ 
мощности, надежности, выживаемости. Графические методы в 
статистике, нейронные сети, другие разделы. Краткий словарь и 
таблицы распределений.

http://www.statsof
t.ru/home/textboo
k/

старшая школа StatSoft, Inc.
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Карточки-задания 
для 
программированн
ого опроса по 
геометрии (10 
класс)

Математика; 
Стереометрия

Варианты заданий (без решений) по учебнику Погорелова. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикуляр и 
наклонная. Скрещивающиеся прямые.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
001/43/no43_02.
htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Империя 
математики: 
физико-
математический 
журнал

Математика; Физика Научно-популярный и аналитический журнал. В частности, по 
вопросам элементарной математики. Информация о составе 
редколлегии, авторах журнала, условиях подписки. Архив статей 2000 
года (в том числе, с обзором и анализом олимпиадных задач).

http://old.rcd.ru/e
m/index_r.html

основная 
школа; 
старшая школа

Научно-
издательский 
центр 
"Регулярная и 
Хаотическая 
динамика"

Новосибирская 
физико-
математическая 
школа имени 
Лаврентьева

Математика; Физика Преподаватели и кафедры, выпускники и учащиеся. История школы, 
научная деятельность. Олимпиады, заочная и летняя школы. 
Обучающие компьютерные программы.

http://sscadm.nsu
.ru/

старшая школа не указаны

Интернет-портал 
Абитуриент

Математика; Физика Все для школьников и учителей: физико-математические олимпиады, 
конференции, подготовка к поступлению в Вузы, дистанционное 
обучение и курсы в Москве. Рассказы о студенческой жизни.

http://www.abitu.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Абитуриентам: 
МФТИ

Математика; Физика Московский физико-технический институт. Общая информация об 
институте, факультетах, кафедрах. Направления деятельности: 
правила приема в институт, бакалавриат, магистратуру; школа-
лаборатория, довузовское образование, подготовительные курсы. 
Мероприрятия: физические и физико-математические олимпиады.

http://www.mfti.ru
/abitur.esp

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
физико-
технический 
институт 
(государствен
ный 
университет)

Заочный тур 
олимпиады 
"Абитуриент МГУ-
2004"

Математика; Физика; 
Химия

Конкурсные задания по химии, физике и математике химического 
факультета МГУ.

http://www.chem.
msu.su/rus/olimpi
ad/olimp04/exers.
html#chem

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Школа им. А.Н. 
Колмогорова

Математика; Физика; 
Химия

Официальный сайт Специализированного учебно-научного центра 
МГУ: условия приема в 10 и 11 классы физико-математического и 
химико-биологического отделений, варианты вступительных заданий 
по математике, физике, химии.

http://www.pms.r
u/main.html

основная 
школа

© 2000-2003, 
design4 
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(возраст)

Правообла-
датель

AlgoList: 
алгоритмы и 
методы

Математика; 
Школьная 
информатика

Сайт посвящен алгоритмам и методам. Разобраны алгоритмы и 
математические модели задач по темам: математика, сортировка, 
поиск, графика, структуры данных, игры, кодирование, нейронные сети, 
защита информации. Для некоторых алгоритмов представлены 
реализации на языках Паскаль, С.

http://algolist.man
ual.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© Илья 
Кантор

Дидактические 
материалы по 
информатике и 
математике

Математика; 
Школьная 
информатика

Олимпиадные задания по информатике. Материалы для подготовки к 
экзамену в общеобразовательной школе, тесты по информатике, 
дидактические материалы (самостоятельные и контрольные работы) 
по алгебре и геометрии, методическая копилка с советами и формами 
проведения занятий. Несколько статей по информатике (в частности, 
программированию).

http://comp-
science.narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Шестаков А.П.

Решение 
контрольных и 
задач для 
студентов и 
школьников

Математика; 
Школьная 
информатика

Помощь в решении задач и контрольных для студентов и школьников 
по математике, физике, сопромату, термеху, химии, информатике. 
Рефераты по гуманитарным предметам, а также учебники, лекции, 
новости науки. Условия заказа и оплаты услуг. Примеры написания 
программ на Бейсике. Лекции по различным техническим 
дисциплинам.

http://www.zadac
hi.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Лариса 
Александровн
а Бублик

Ткани: 
информационная 
карта урока 
технологии в 8 
классе

Материальные 
технологии

План урока по технологии: обобщение и систематизация знаний по 
теме "Элементы материаловедения" и применение их на практике. 
Структура урока и цели. Обзор наглядных пособий, раздаточного 
материала, инструментов и приспособлений. Практические задания. 
Критерии оценивания.

http://image.webs
ib.ru/02/text_artic
le.htm?223

основная 
школа

Художественное 
выпиливание

Материальные 
технологии

Альбом проектов для любителей мастерить своими руками. Содержит 
общие рекомендации для выпиливания по дереву и подробные 
чертежи для создания художественных изделий.

http://letopis.kulic
hki.net/umelec/

основная 
школа; 
старшая школа

А. Смирнов, 
Ю. Соколов

Технология 
обработки 
пищевых 
продуктов: 
материалы к 
уроку в 9 классе

Материальные 
технологии

Методический материал для уроков по технологии и информатике по 
теме "Исследование комплексного меню завтрака (ужина)". Обзор 
основных целей и форм ведения урока. Информация о средствах 
обучения. Методические рекомендации по ходу урока. Приложение.

http://vlc.pedclub.
ru/modules/wfsec
tion/print.php?arti
cleid=86

основная 
школа

Технология и 
трудовое 
обучение: 
материалы к 
урокам

Материальные 
технологии

Общие сведения о предмете Технология. Сборник документации. 
Материалы по аттестации. Методические материалы, обзор 
тематической литературы. Обзор олимпиад по технологии. Галерея 
работ.

http://www.trudov
ik.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2004 
Технология и 
трудовое 
обучение.
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Правообла-
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Сайт учителя 
технологии 
Надежды 
Леонидовны Шик

Материальные 
технологии; 
Методические 
материалы; Процесс 
создания 
технологических 
решений

Сайт в помощь учителю технологии (обслуживающего труда). 
Конспекты и планирование по направлениям: рукоделие, кулинария, 
интерьер, этикет, цветы и др.

http://tehnologiya.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

tehnologiya@n
arod.ru

Ненаглядное 
пособие: 
мастерская 
мягкой игрушки

Материальные 
технологии; 
Образовательный 
досуг

Электронная коллекция работ мастерской с выкройками и описаниями. http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russi
an/org/pre-
school/rassvet/ra
ssvet.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 
Ярославский 
Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании, 
2002

Бумажные 
модели

Материальные 
технологии; 
Образовательный 
досуг; Технология

Каталог ссылок по бумажному (картонному) моделированию. Советы и 
инструкции по сборке. Обзор новостей. Форум.

http://papermodel
s-ua.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Бумажные 
модели: 
распечатай, 
выреж и 
склей."

Древесина: 
материал 
будущего

Материальные 
технологии; 
Органическая химия

Возможности применения новых конструкционных материалов на 
основе древесины.

http://www.n-
t.org/tp/ts/dr.htm

старшая школа © НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Архитектурное 
моделирование

Материальные 
технологии; Процесс 
создания 
технологических 
решений

Подборка работ учащихся отделения "Архитектурное моделирование" 
Центра внешкольной работы г. Ростова. Фотографии моделей церквей. 
Рабочие чертежи.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/tvorc
h/rostov/arhit_mo
d/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 
Савин Юрий 
Васильевич

Техническое 
творчество 
учащихся

Материальные 
технологии; Процесс 
создания 
технологических 
решений; Техническое

Интерактивные описания моделей и образцы технического творчества 
учащихся Ярославской области(автомодели, авиамодели и др.).

http://www.edu.ya
r.ru/russian/tvorc
h/ut/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании", 
1996 - 2003
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Правообла-
датель

Программа для 
построения 
выкроек

Материальные 
технологии; 
Рукоделие и 
домоводство

Программа для построения выкроек: описание, download. Печать 
выкроек на принтере в натуральную величину. Построение выкройки 
основы: платье, блузка, юбка, брюки. Индивидуальная выкройка.

http://www.dmtal
m.narod.ru/rus.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

dmtalm@naro
d.ru

Сборник: 
алгоритмы, 
методы, 
исходные коды

Материальные 
технологии; Среды 
программирования

Сайт посвящен алгоритмам и методам вычислений. Разделы: 
Математика, Сортировка, Структуры данных, Поиск, Графика, Защита 
информации, Компиляторы и интерпретаторы, Сжатие и кодирование, 
Нейронные сети, Игры, Разное. Тексты программ на языках Паскаль, 
Си, Си++.

http://algolist.man
ual.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Ilia Kantor, 
2000-2002 

Новые ценности 
образования: 
сборник

Методические 
материалы

Материалы последнего выпуска: о современных концепциях развития 
образования, социальных и научных проблемах, эволюции 
теоретического знания и пр. Обзор проводимых конкурсов. 
Тематический форум.

http://come.to/ne
v

Педагогический 
банк данных

Методические 
материалы

Автоматизированная информационная система, содержащая 
педагогическую информацию в форме информационных модулей 
(компактного, логически целостного описания, пригодного к 
непосредственному использованию в практике педагогической и 
исследовательской работы без дополнительного обращения к 
первоисточнику). В основу классификации информации положены 
тезаурус ЮНЕСКО-МБП по образованию и рубрикатор ГАСНТИ. В 
свободном доступе - демоверсия. Форма заявки на получение полной 
версии.

http://edu.redline.
ru/index.jsp

© 2001 
Redline

Педагогика: 
методические 
материалы

Методические 
материалы

Электронный сборник методических документов для преподавателей: 
дидактические материалы к конструированию и анализу урока, 
положения, памятка преподавателя и пр.

http://hosting.ulst
u.ru/sc25/5_0.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дидактические 
материалы по 
конструированию 
и анализу урока

Методические 
материалы

Перечень и описание требований к современному уроку. Анализ 
проблемы выбора рациональной структуры урока. Классификация 
типов уроков и методов обучения. Обзор приемов деятельности 
учителя и учащихся. Формы организации обучения. Анализ 
недостатков сложившейся практики урока в школе. Системный анализ 
урока.

http://hosting.ulst
u.ru/sc25/5_1.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ученые – детям: 
материалы 
совещания

Методические 
материалы

Материалы о работе ученых различных областей знаний с детьми: 
организация исследовательской и проектной работы, рассмотрение 
проблемы непрерывного экологического образования, освещение 
работы московских ученых для детских садов, обзор работы по 
программе «Дети Чернобыля». Материалы радиопередач 70-х годов из 
цикла "В гостях у профессора Чука" и фантазии на тему "Яблоко 
науки".

http://kids.genebe
e.msu.su/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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Учительская: 
методические 
разработки, 
конспекты уроков

Методические 
материалы

Сборник методических материалов НОУ школы Лотос для учителей 
младшей и средней школы: конспекты уроков по различным школьным 
предметам, методические статьи, сценарии детских праздников.

http://lotos.dtn.ru/
teachersroom.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lotos@dtn.ru

Сборник 
методических 
материалов для 
педагогов 
средней школы

Методические 
материалы

Подборка материалов: анализ структуры урока, типология уроков, 
активные формы работы на уроке, обзор форм организации учебных 
занятий, дидактические принципы педагогического сотрудничества, 
формы организации учебных занятий, факторы профессионализма 
педагогического коллектива и пр.

http://pages.mars
u.ru/ruem/metod/
help/c3.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Марийский 
Государствен
ный 
Университет

Океан знаний: 
образовательные 
ресурсы 
Челябинска

Методические 
материалы

Информация о школах и учреждениях дополнительного образования г. 
Челябинска. Сведения о методах образования, новых технологиях в 
обучении. Перечень методических разработок и учебников. 
Электронная версия городской педагогической газеты.

http://scholar.urc.
ac.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
FREEnet 
Отдел 
глобальных 
сетевых 
технологий 
ЮУрГУ

Методические 
материалы по 
биологии

Методические 
материалы

Статьи по генетике, цитологии, теории эволюции, экологии. 
Рекомендации преподавателям биологии. Использование литературы 
на уроках биологии.

http://schools.tec
hno.ru/sch1529/bi
o_lit.htm

старшая школа © School 1529

Обмен 
учительским 
опытом

Методические 
материалы

Образовательная информация различной тематики, предназначенная 
для помощи учителям в развитии и совместном использовании идей, 
методик и материалов. Классификация данных по различным 
категориям: возрасту (начальная, средняя, старшая школа), 
предметам (широкий спектр предлагаемых дисциплин), типу работы 
(классная, домашняя, лекция, семинар и др.) и пр. Обсуждение 
тематических проблем и обмен идеями.

http://tre.ngfl.gov.
uk/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

The Teacher 
Resources 
Exchange

Я иду на урок: 
проект для 
начинающего 
учителя

Методические 
материалы

Сборник методических материалов: структура урока, самоанализ 
урока, перечень требований, тематический словарь, педагогические 
"заповеди" и пр. Сведения об авторах проекта. 

http://www.altai.fi
o.ru/projects/Gro
up3/potok48/site/

старшая школа Алтайский 
центр ФИО

Фильмы без 
перевода с 
субтитрами

Методические 
материалы

Коллекция кино и телефильмов на оригинальных языках (английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский) 
с текстовыми субтитрами. Условия приобретения. Обмен мнениями в 
форуме. Новости и анонс новых поступлений.

http://www.bezper
evoda.com

основная 
школа; 
старшая школа

BP films
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Новый галстук 
поросенка: 
кукольный 
спектакль

Методические 
материалы

Методический материал: план урока "Новый галстук поросенка". 
Необходимые дидактические материалы. Рекомендации по подготовке 
к уроку и проведению. Сценарий спектакля.

http://www.cebe.s
ib.ru/lesson-
08.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

Комплект 
материалов 
семинара 
НСЭО 
«Преподаван
ие экономики 
в начальной 
школе», - 
Минск, 2000.

Архив 
материалов для 
классных 
руководителей

Методические 
материалы

Коллекция сценариев, пособий для организации классных часов и 
школьных праздников.

http://www.debrya
nsk.ru/~lpsch/kl_r
uk/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

lpsch@online.
debryansk.ru

Edhelper.com: в 
помощь учителю

Методические 
материалы

Сборник методических и дидактических материалов различного уровня 
сложности для преподавателей по различным предметам: планы 
уроков, листы с упражнениями, проспекты для распечатки, коллекция 
топиков, материалы для контроля знаний и пр. Обзор новостей сайта.

http://www.edhelp
er.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа

AskERIC: 
информационный 
педагогический 
портал

Методические 
материалы

Сборник педагогических материалов: планы уроков, методические 
рекомендации, педагогические библиотеки, администрирование, 
научные исследования, обзор новостей образования. Поисковая 
система по предметам, уровням образования, алфавиту.

http://www.eduref
.org

Iron Science 
Teacher: 
информационно-
поисковый портал 
педагогических 
технологий

Методические 
материалы

Подборка материалов по педагогике и педагогическим наукам, обзор 
новостей, тематические выставки on-line, виртуальный магазин.

http://www.explor
atorium.edu/iron_
science/

ronh@explorat
orium.edu

Конспекты 
занятий по ОБЖ

Методические 
материалы

Сценарий спектакля по ОБЖ для дошкольников или учеников 
начальной школы.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/obz6.h
tm

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright 2001-
2003 © Всё 
для детского 
сада. Сайт 
Иванищина 
Алексея 
ivalex@vistco
m.ru
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Jenzabar: 
методики 
преподавания 
педагогических 
дисциплин в 
ВУЗах

Методические 
материалы

Общие сведения о компании: основная деятельность - разработка 
эффективных методик преподавания педагогических дисциплин. 
Обзор предлагаемых программ: методические, учебные, 
административные материалы. Новости.

http://www.jenzab
ar.com/

support@jenza
bar.net

Teacher related 
freebies: 
методические 
материалы для 
учителя

Методические 
материалы

Коллекция методических и дидактических материалов для учителей 
различного уровня и по различным предметам: планы уроков, задания, 
игры, контрольные, методические рекомендации и пр. Тематический 
каталог. Downloads.

http://www.justfre
estuff.com/teach
er.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© by Just Free 
Stuff 1997-
2005 

Blue Web'n: on-
line библиотека по 
образованию

Методические 
материалы

Материалы классифицированы по различным категориям и 
параметрам. Материалы по различным образовательным предметам: 
гуманитарные дисциплины, бизнес, иностранные языки, физическая 
культура, математика, социальные науки, технологии и пр. Материалы 
различных форматов: планы уроков, упражнения, проекты, 
инструментарий, ссылки. Обзор новостей и последних обновлений 
библиотеки.

http://www.kn.pac
bell.com/wired/bl
uewebn/

© Copyright 
SBC 
Knowledge 
Network 
Explorer 1995-
2004.

Учебные 
материалы на 
английском языке

Методические 
материалы

Интерактивные уроки, новости и взгляды в целом на национальные 
программы по образованию. Методические материалы для 
планирования, проведения уроков по различным предметам разных 
уровней сложности на английском языке, материалы для 
самостоятельной домашней работы и работы в классе.

http://www.learn.c
o.uk/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© learnthings 
ltd 2002

Методические 
пособия к 
школьным 
учебникам

Методические 
материалы

Информация о научной работе сотрудников Института инноваций в 
образовании им. Л.В.Занкова: сборник теоретических работ, учебной и 
методической литературы, сведения о курсах повышения 
квалификации. Тематический форум.

http://www.metodi
ca.org

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

goncharov195
2@bk.ru

Профессия 
будущего: выбор 
профессии у 
старшеклассников

Методические 
материалы

Рекомендации по проведению проекта: для занятий в 9-х классах в 
целях повышения уровня профессиональной ориентированности 
школьников перед поступлением в профильные классы. Методические 
рекомендации по проведению урока. Дидактический материал. Тест.

http://www.nextpr
of.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Разработано 
в рамках 
конкурса 
программы 
Intel (R) 
"Обучение 
для 
будущего", 
2004-2005гг
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Using electronic 
resources for 
teaching: статья о 
применении 
электронных 
ресурсов в 
образовании

Методические 
материалы

Рассмотрены проблемы применения информационных и 
коммуникационных технологий в образовательном процессе: роль, 
значение и функции электронных ресурсов в процессе образования.

http://www.press.
uchicago.edu/Mis
c/Chicago/07512
5.html

©1999 by the 
University of 
Chicago

Школьная пресса: 
издательство

Методические 
материалы

Информация о продукции издательства: журналы, книги, наглядные 
пособия. Условия приобретения и цены. Обзор новостей издательства.

http://www.school
press.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

marketing@sc
hoolpress.ru

Канадские 
педагогические 
ресурсы: каталог

Методические 
материалы

Каталог аннотированных ссылок на канадские образовательные сайты, 
предоставляющие бесплатные материалы для преподавателей. 
Подборка статей о педагогике, методический материал. Контактная 
информация организаторов проекта.

http://www.thecan
adianteacher.co
m/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© copyright 
1999-2003 
Free Stuff for 
Canadian 
Teachers

Teacher resources: 
педагогические 
материалы

Методические 
материалы

Коллекция методических и дидактических материалов для учителей 
различного уровня и по различным предметам.

http://www.thefru
galshopper.com/t
eacher.shtml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2005 
The Frugal 
Shopper.

Wright center for 
innovative science 
education: центр 
педагогических 
инноваций

Методические 
материалы

О центре: создан для разработки и развития новых образовательных 
технологий и междисциплинарных ресурсов для преподавателей 
средней школы. Информация о научных сообществах центра, обзор 
проводимых научно-исследовательских работ, семинаров, тренингов и 
пр. Обзор новостей. Архив материалов.

http://www.tufts.e
du/as/wright_cent
er/index.html

основная 
школа

© 2004 Wright 
Center for 
Science 
Education

Школьник ТВ: 
аннотированный 
каталог учебных 
видеофильмов 
телеканала

Методические 
материалы

Каталог предназначен для педагогов средней школы и 
профессионального образования: учебные, научно-популярные, 
публицистические и методические фильмы с подробными 
комментариями к ним.

http://www.voum
do.ru/nmc/Docs/T
VNMC.rtf

основная 
школа; 
старшая школа

Научно-
методический 
центр 
Восточного 
окружного 
управления 
Департамента 
Образования 
г. Москвы
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Страница 
начинающего 
учителя

Методические 
материалы

Коллекция методических материалов: планы уроков, методические 
разработки, педагогические технологии, аналитические статьи и пр.

http://yesnet.purp
e.ru/youngteach/f
irst.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
the young 
education 
system 
network 2000-
2004

Структура и 
требования к 
уроку

Методические 
материалы

Методические материалы для преподавателей: описание основных 
этапов современного урока, типология структуры урока.

http://yesnet.purp
e.ru/youngteach/s
rukt_urok.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
the young 
education 
system 
network 2000-
2004

Анализ урока: 
методический 
материал

Методические 
материалы

Методические материалы: общие требования к анализу урока, виды и 
планирование посещений уроков, схема наблюдений и техники записи 
хода урока. Рекомендации по анализу урока, формы анализа и 
самоанализа. Лист наблюдения и оценки урока.

www.ksut.krasnoy
arsk.su/~gorono/
NewTeacher/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ГОС 
г.Железгорск, 
Красноярского 
края

Сборник текстов 
детских песен

Методические 
материалы; Музыка

Электронная коллекция текстов детских песен: песни для детей, песни 
из мультфильмов и кинофильмов, пионерские песни. Список звуковых 
файлов в формате MPEG3. Тематический форум. 

http://www.tatsel.r
u/song/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© tatsel.ru, 
2001-2004

Учитель 
начальной школы: 
подборка 
материалов

Методические 
материалы; 
Начальная школа

Коллекция материалов для учителей: открытые уроки, сказки и 
праздники для постановки на сцене, варианты контрольных работ, 
рассказы и истории о классах, официальные материалы и пр. 
Тематические статьи. Форум.

http://center.fio.ru
/som/es/

начальная 
школа

khmeliyu@fio.r
u

Лотос: творческие 
работы учеников 
школы

Методические 
материалы; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа

Электронный сборник сочинений, рефератов, докладов и переводов по 
различным предметам младшей и средней школы.

http://lotos.dtn.ru/
compositions.htm
l

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lotos@dtn.ru

Новый диск: 
обучающие CD-
ROM для учебных 
учреждений по 
школьным 
предметам

Методические 
материалы; 
Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогические 
программные 
средства

Структурированный список продукции компании по различным 
предметам изучения и по уровню образования: дошкольное 
воспитание, классы начальной, средней и старшей школы, 
послешкольное образование. Методические рекомендации по 
проведению уроков учителей. Контактная информация компании.

http://www.nd.ru/
education/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Коминфо
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Правообла-
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Немецкий язык on-
line

Методические 
материалы; Немецкий

Коллекция материалов для углубленного изучения немецкого языка: 
грамматика, устные темы, тематические статьи. Методический 
материал для преподавателей: стихи и песенки, пьесы, загадки, 
скороговорки, считалки, методические рекомендации. Отчетная 
документация, программа педагогической практики, план прохождения 
практики. Тесты по немецкому языку on-line. Downloads.

http://www.deutsc
h-uni.com.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

talis_man@ma
il.ru

Общественное 
участие в 
управлении 
школой

Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация

Подборка материалов по вопросу общественного управления школой. 
Обзор событий и новостей. Нормативная база. Сборник тематических 
статей и пособий. Обзор проектов и разработок. Материалы СМИ. 
Зарубежные материалы. Обсуждение в форуме.

http://www.boards-
edu.ru/

© 2003 govern

Профсоюз 
работников 
народного 
образования и 
науки РФ

Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация

Общие сведения о профсоюзе: нормативные акты, состав, структура, 
статистические данные, аппарат ЦК профсоюза, фотоальбом и пр. 
Основные цели и задачи: представительство и защита социально-
трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза, 
содействие в практической реализации государственной политики 
приоритетности образования и науки, участие в урегулировании 
коллективных трудовых споров и в международном профсоюзном 
движении и пр. Обзор проводимых мероприятий, региональной и 
международной деятельности. Новости профсоюза.

http://www.ed-
union.ru/

(c) 2002 Sign 
Studio

Радуга: 
самарский 
педагогический 
клуб

Методические 
материалы; 
Нормативная 
документация; 
Педагогика; 
Педагогические 
программные 
средства; 
Педагогическое 
образование

О миссии организации: демократизация отношений между участниками 
образовательного процесса. Тематическая библиотека: программы, 
правовое просвещение. Материалы для вожатых. Освещение проектов 
клуба. Обзор новостей. Тематический форум.

http://www.radug
a.info

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

club@raduga.i
nfo

Вожатый: 
организация 
детского летнего 
отдыха

Методические 
материалы; 
Образовательный 
досуг

Методические материалы для вожатых: вожатская азбука, игровой 
практикум, сценарии, тренинги, легенды, стихи, песни, практикумы, 
песни, вспомогательная литература. Информация об авторах. 
Обратная связь.

http://www.liderhe
lp.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

liderhelp@yan
dex.ru

Диафильм: 
студия

Методические 
материалы; 
Образовательный 
досуг; Педагогические 
программные 
средства

О специализации студии: выпуск детских учебных диафильмов. 
Список предлагаемых диафильмов: большие и малые комплекты, 
диафильм-книга. О работе архивного отдела.

http://www.diafilm
.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Информика: 
конференции, 
выставки, 
семинары

Методические 
материалы; Общая 
педагогика; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о семинарах и выставках, проводимых в сфере 
образования. Программы педагогических конференций, семинаров, 
форумов. Сведения о времени и месте проведения выставок и 
конференций.

http://www.inform
ika.ru/text/exhibit/

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций

Прогнозирование 
мест бесплатного 
образования на 
душу населения

Методические 
материалы; Общая 
педагогика; Основная 
и полная средняя 
школа; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Каждый год Министерство образования утверждает контрольные 
цифры приема (лимиты финансируемых из бюджета мест) для ПТУ, 
ссузов, вузов, системы переподготовки и повышения квалификации 
кадров, аспирантуры.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301801

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Мастерская 
учительских 
ошибок

Методические 
материалы; Общая 
педагогика; 
Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Рассказы учителей о том, что путь к учительскому мастерству лежит 
через преодоление страха ошибиться и «уронить себя».

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301510

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября" 

Обществознание 
в школе

Методические 
материалы; 
Обществознание

Методический материал для педагогов и информация для учеников по 
обществознанию. Теоретические вопросы и практикум по 
обществознанию для учащихся 8 - 11 классов средней 
общеобразовательной школы. Экзаменационные билеты. Учебная 
программа "Технология интеллектуальной деятельности".

http://danur-
w.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

danur-
w@yandex.ru

Педагогика 
школьного 
творчества: сайт 
учителя истории и 
права

Методические 
материалы; 
Обществознание

Авторское пособие по истории Российского государства, методические 
материалы для учителя истории. Подборка исторических источников 
по истории Руси, России, СССР. Сценарии школьных праздников, 
школьные песни. Ссылки на образовательные конкурсы on-line, 
образовательные программы. Обзор новостей сайта.

http://schoolart.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Андрей 
Лукутин. 2002.
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Школа заочника: 
система Занкова 
(2)

Методические 
материалы; 
Окружающий мир; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Задания для педагогов, помогающие освоить общие принципы 
системы Занкова, а также конкретные методики обучения по курсу "Мы 
и окружающий мир".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/10.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Мобильный 
учебник

Методические 
материалы; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Методические и учебные материалы on-line по различным предметам: 
экономике, истории, географии, информатике, литературе, экологии, 
английскому языку. Вопросы олимпиад, тесты, итоги региональных 
конкурсов г. Казани и др.

http://www.kcn.ru/
school/book/inter/
index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2002, 
Ассоциация 
"Школьная 
Образователь
ная Сеть г. 
Казани"

Сценарии для 
праздников и 
торжественных 
дней

Методические 
материалы; 
Организация досуга

Коллекция сценариев праздников в детском саду, школе, летнем 
лагере и пр. Обзор тематической литературы.

http://scenarii.nar
od.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

arena@udmne
t.ru

Материалы о ЕГЭ 
для учащихся и 
учителей

Методические 
материалы; Основная 
и полная средняя 
школа

Подборка ссылок на материалы по подготовке, сдаче ЕГЭ и 
поступлению в ВУЗ. Материалы по подготовке к ЕГЭ-2003: перечень 
регионов РФ, участвующих в эксперименте по введению ЕГЭ, вузы 
экспериментальных регионов. Демоверсии по восьми предметам. 
Формы бланков регистрации и ответов участника ЕГЭ в 2003 году и их 
описание. Новые правила приема в вузы в 2003 году. Рейтинг 
популярности вузов.

http://www.ht.ru/e
ge/school/exam2
002.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
EGE.RU 

Школа при 
посольстве 
России в Австрии

Методические 
материалы; Основная 
и полная средняя 
школа

Общие сведения о школе: средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением иностранного языка, информация об истории 
школы, традициях, учителях и учениках, контактная информация. 
Сведения о программах обучения. Коллекция компьютерных программ 
для школьного курса информатики. Экзаменационные материалы. 
Обзор новостей школы. Коллекция ссылок российских заграншкол.

http://www.wiensc
hool.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2003 
Средняя 
школа при 
Посольстве 
России в 
Австрии 

548 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Россия 
антитеррор: 
национальный 
портал 
противодействия 
терроризму

Методические 
материалы; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Материалы по вопросам обеспечения личной безопасности, 
безопасности семьи и близких, а также по теме борьбы с терроризмом: 
тематические статьи, общие правила безопасности, советы 
специалистов МЧС, аналитический обзор террористических актов в 
России и мире, библиотека антитеррора. Обзор новостей. Информация 
структурирована по принадлежности к категориям: граждане, дети, 
преподаватели, специалисты. Тематический форум

http://www.antiter
ror.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© "Россия 
Антитеррор". 
Национальны
й портал 
противодейст
вия 
терроризму.

The sociality and 
spatiality of online 
pedagogy and 
collaborative 
learning: статья по 
педагогике и 
совместному 
обучению

Методические 
материалы; 
Педагогика

Теоретический анализ специфики педагогики on-line и совместного 
обучения.

http://ifets.ieee.or
g/periodical/vol_3
_2000/f01.html

c.kapitzke@m
ailbox.uq.edu.
au

Педагогика: 
личность в 
гуманистических 
теориях и 
системах 
воспитания

Методические 
материалы; 
Педагогика

Пропедевтический курс, ориентирующий студентов на профессию 
учителя, как деятельность, сочетающую базовый и развивающий 
компоненты образования на основе традиционного и альтернативных 
подходов. Сборник тематических статей. Отрывки из книг. Общие 
сведения об авторе.

http://uchebauche
nyh.narod.ru/boo
ks/pri/pri3.htm

абитуриенты © 
С.В.Кульневи
ч 

Interversity: 
открытое 
педагогическое и 
образовательное 
сообщество

Методические 
материалы; 
Педагогика

Обзор последних новостей в области педагогики и образования. 
Форумы и рассылки по различным темам, связанным с развитием 
образования.

http://www.interv
ersity.org

info@intervers
ity.org

Wiley: 
издательство 
печатной и 
электронной 
научно-
образовательной 
продукции

Методические 
материалы; 
Педагогика

Об основном направлении деятельности компании: издание печатных 
и электронных книг, научных журналов и пр. продукции по различным 
научным дисциплинам, технологиям, медицине. Каталог предлагаемых 
материалов, разбитый по различным направлениям: архитектура и 
дизайн, бизнес, химия, педагогика, география, астрономия и пр. 
Сведения о компании: история, информация о руководстве и пр. Обзор 
новостей.

http://www.wiley.c
om/WileyCDA/

John Wiley & 
Sons, Inc.

Электронная 
библиотека 
статей по 
образованию

Методические 
материалы; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Каталог и полнотекстовые версии статей из российских газет и 
журналов. Методический материал по преподаванию различных 
дисциплин по разделам: рецензии и аннотации на учебно-
методическую литературу, сценарии уроков и мероприятий, методика 
преподавания и инновации в сфере образования, правовое 
обеспечение образовательной деятельности.

http://www.libnet.r
u/education/lib/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2001 
ЦБС 
«Киевская» 
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Научная 
лаборатория 
школьников: 
Педагогический 
вестник 
новосибирского 
Академгородка

Методические 
материалы; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Электронный сборник публикаций за 2003 г. Общие сведения о 
научной лаборатории школьников - общественная организация, 
объединяющая на добровольных началах работников народного 
образования, сотрудников научно-исследовательских институтов и 
студентов. Основная цель - создание интеллектуальной среды для 
одаренных детей и молодежи. Информация о деятельности 
лаборатории. Сведения о призах и наградах. Архив материалов 
вестника за 2000 г.

http://www.nsu.ru/
materials/ssl/text/
news/education.h
tml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

vlad@ssl.nsu.r
u

Виртуальная 
педпрактика

Методические 
материалы; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Сведения о цели проекта - обеспечить методическую, теоретическую, 
психологическую и информационную поддержку студентов 
педагогических специальностей вузов и молодых специалистов, 
выезжающих на педагогическую практику и на работу в сельские 
школы. Сборник нормативных документов. Условия организации 
практики. Методические материалы. Обзор педагогической 
литературы. Коллекция ссылок на педагогические интернет-ресурсы.

http://praktika.kar
elia.ru

ЦНИТО КГПУ

Teaching 
Effectiveness 
Program: 
программы по 
эффективности 
педагогического 
процесса

Методические 
материалы; 
Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Информация по проблеме эффективности педагогического процесса: 
обзор материалов по тематике, сведения о педагогических 
технологиях, обзор исследовательской работы на базе университета 
Орегона, США. Сведения об университете.

http://darkwing.uo
regon.edu/~tep/

© Copyright 
2004, 
Teaching 
Effectiveness 
Program, 
University of 
Oregon.

Информационные 
технологии 
обучения в 
преподавании 
физической 
культуры

Методические 
материалы; 
Педагогика; 
Физическая культура

Тематическая статья о роли физической культуры в жизни общества и 
специфике преподавания учебной дисциплины "Физическая культура в 
школе". Освещение учебных комплексов и методики их применения.

http://cnit.ssau.ru/
do/articles/fizo/fiz
o1

основная 
школа; 
старшая школа

Эксперимент: 
педагогический 
центр

Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о центре и его цели: создание образовательной 
площадки целостного развивающего образования. Описание 
экспериментальных методик воспитания в детском саду и школе. 
Освещение предлагаемых услуг: курсы повышения квалификации 
педагогических кадров. Сведения об издательстве "Эксперимент" и 
выпущенной литературе по педагогике.

http://www.experi
ment.lv/rus/centr
e/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Школа заочника: 
система Занкова

Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Структура урока в системе Л.В. Занкова. Основные требования к 
подготовке урока.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/28/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

О природной 
грамотности и 
условиях ее 
формирования

Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Русский язык

Механизм формирования "природной грамотности". Методика 
целенаправленного формирования орфографического чутья у детей. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Тренинги для 
руководителей 
предприятий

Методические 
материалы; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка

Программа трех сессий (по 24 часа)по развитию интеллектуальных и 
аналитических способностей; точности восприятия ситуации; 
диагностики групповых влияний; планированию и прогнозированию; 
умению мыслить творчески.

http://www.psych
ology.nm.ru/tren0
2.html

Copyright 2001-
2002. Все 
права 
защищены. 
При 
перепечатке 
материалов 
ссылка на 
http://www.psy
chology.nm.ru/ 
обязательна.

Школа 2100: 
образовательная 
система

Методические 
материалы; 
Педагогическое 
образование

Сборник программ, учебников и методических пособий, статей по 
методике преподавания предметов гуманитарного цикла, 
информатики, естественным и общественным наукам, искусству и 
технологии. Материалы научно-методической периодики и данные по 
контролю и мониторингу. Журнал "Начальная школа плюс До и После". 
Сведения о научном руководителе образовательной системы, 
академике Российской академии образования А.А. Леонтьеве. Обзор 
новостей.

http://www.school
2100.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

balass.izd@mt
u-net.ru
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Правообла-
датель

Владос: 
гуманитарный 
издательский 
центр

Методические 
материалы; 
Педагогическое 
образование

Общие сведения о центре: профиль (учебная, методическая и 
справочная литература), сведения о каталоге (более 700 
наименований книг в год), информация о представительствах, 
контактная информация. Перечень и описание издаваемой литературы 
и прайс-листы: аннотированный каталог вузовской литературы по 
различным предметам, методический материал, библиотека 
воспитателя и учителя, психолого-педагогический форум, отдельная 
страничка для родителей, вспомогательный материал для подготовки 
к сдаче экзаменов. Возможность заказа книг on-line. Обзор новостей 
издательского центра и новостей образования.

http://www.vlados
.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

vlados@dol.ru

Диагностика 
системного 
мышления детей: 
научно-
методическая 
статья

Методические 
материалы; 
Периодические 
издания

Статья посвящена проблеме развития системности мышления детей 6-
9 лет. Информация о процедуре диагностического обследования и 
обработка результатов. Описание методик. Принципы обработки 
результатов.

http://psyedu.ru/v
iew.php?id=375

дошкольное; 
начальная 
школа

© 1996-2004 
Журнал 
"Психологиче
ская наука и 
образование" 
© 2004 
Московский 
городской 
психолого-
педагогически
й университет 

Курьер 
российской 
академической 
науки и высшей 
школы: 
ежемесячный 
электронный 
журнал

Методические 
материалы; 
Периодические 
издания

Подборка новостей из мира образования (хроника, анонсы 
мероприятий и др.). Архив публикаций с 2002 года. Электронный 
справочник "Поддержка российской науки и высшей школы". Учебное 
пособие "Социология науки". Освещение образовательных конкурсов: 
условия участия, даты проведения, контактная информация.

http://www.courie
r.com.ru/top/cras.
htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Большая 
перемена: 
информационно-
просветительское 
издание МО РФ

Методические 
материалы; 
Периодические 
издания

Общие сведения о проекте: цель проекта - информационная 
поддержка модернизации и развития системы российского 
образования, анонсы событий, условия подписки на новости, обратная 
связь. Освещение новостей образования. Аналитика и персоналии. 
Обзор образовательных конкурсов. Освещение проблемы 
модернизации: концепция, процесс модернизации на различных 
уровнях образовательной системы, обзор ЕГЭ и пр.

http://www.newse
ducation.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

АЭИ ПРАЙМ-
ТАСС и 
Министерства 
образования 
РФ
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(возраст)

Правообла-
датель

Переменка On-
Line: 
информационно-
воспитательный 
портал

Методические 
материалы; 
Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Коллекция образовательных ресурсов для педагогов, 
администраторов, учеников и родителей. Образцы планирования и 
анализа работы в начальной школе: КТП, материалы МО, тексты 
олимпиад и контрольных работ, выступления на педсоветах, советы 
родителям и пр. Обмен опытом воспитательной работы школы. 
Материалы школьной организации "Земляне", стенгазеты "Переменка". 
Справочник по образовательным учреждениям г. Новокузнецка.

http://peremenka.
tk

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Переменка 
On-Line", 2002-
2003.

Педагогическое 
общество России

Методические 
материалы; 
Периодические 
издания; Справочные 
издания; Учебно-
методические пособия 
для учителей

Сведения об общественной организации и ее целях: содействие 
развитию и совершенствованию системы образования в России. 
Информация об основной деятельности: продажа литературы по 
педагогике, психологии, истории и праву. Обзор продукции, условия 
приобретения.

http://www.user.ci
tyline.ru/~pedobs
h/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

pedobsh@cityl
ine.ru

Черчение: тесты Методические 
материалы; Процесс 
создания 
технологических 
решений

Сборнрик тестов по основным темам курса черчения. http://cherchenie.
nm.ru/newpage8.
htm

основная 
школа

Королева 
Ольга 
Владимировн
а

Ясельный мини-
стадион: из опыта 
работы

Методические 
материалы; 
Психофизическое 
развитие

Представлен экспериментальный спорткомплекс, оборудованный в 
яслях для удовлетворения потребности детей в двигательной 
активности. Проблемы, возникшие в ходе эксперимента. Результаты 
эксперимента.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Семь принципов 
оздоровительной 
физкультуры

Методические 
материалы; 
Психофизическое 
развитие

Принципы организации оздоровительного занятия по физкультуре: 
строгая дозировка нагрузок, дыхательная гимнастика, закаливание, 
эмоциональная разрядка и т.п.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Пишем 
сочинение: 
вспомогательный 
материал

Методические 
материалы; Русская 
литература

Содержание: анализ поэтического текста, словарные диктанты-
помощники. Определение стихотворного размера.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=0&id=15#

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002 г

Учимся красиво 
говорить и писать

Методические 
материалы; Русский 
язык

Методические рекомендации по развитию устной и письменной речи 
учащихся.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Обучение 
грамоте: оценка 
навыков

Методические 
материалы; Русский 
язык

Системы оценки различных навыков устной и письменной речи по 
системе Занкова: техники чтения, способности к пониманию 
прочитанного, навыков составления текста, списывания и т.п.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/14/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Русский язык: 
оценка 
контрольных 
работ

Методические 
материалы; Русский 
язык

Методические рекомендации по оценке контрольных работ по системе 
Д. Эльконина - В. Давыдова. Русский язык, 1-3 класс.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/15/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Правообла-
датель

Педагогическое 
объединение 
"Радуга": 
информационно-
справочная 
система

Методические 
материалы; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о московских учебных заведениях: вузы, школы, 
техникумы, училища и колледжи. Раздел профессиональной 
переподготовки: второе высшее образование, переподготовка и 
повышение квалификации, профессиональная подготовка, учебно-
образовательные центры, дополнительное образование, курсы. 
Сведения о московских детских садах: общегородские организации, 
классификация сведений по московским окуругам, психолого-медико-
социальные комплексы. Информация об обучении за рубежом. Статьи 
и рекомендации профессионалов, анонсы книг, публикаций по 
педагогике, тестовая система для школьников. Новости из сферы 
образования.

http://raduga.infor
mika.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Педагогичес
кое 
объединение 
"Радуга", 2002

Школьная 
образовательная 
сеть Казани

Методические 
материалы; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о школьной сети, ссылки на страницы российских школ. 
Освещение проектов, событий и новостей. Сведения о казанских 
школах в интернете. Интернет - педагогу: новости, методический 
материал, освещение научно-педагогической прессы. Мобильный 
учебник по различным предметам: экономика, география, история, 
литература и др. Школьная академическая газета. Информация 
Управления образования г. Казани.

http://www.kcn.ru/
school/ru_index.h
tm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2002, 
Ассоциация 
"Школьная 
Образователь
ная Сеть г. 
Казани"

Учителям 
технологии: курс 
электрорадиотехн
ики

Методические 
материалы; 
Технология

Методические материалы по технологии для учащихся 8-9 классов: 
электротехника, радиоэлектроника, тематическое планирование, 
теория, требования к материально-технической базе, правила 
электробезопасности. Сведения об авторе.

http://bryansk.fio.
ru/vipusk/00030/k
azakovaa/kazak.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Карточки-тесты 
для трудового 
обучения 5-7 кл.

Методические 
материалы; 
Технология

Электронные карточки с рисунками по курсу материальных технологий 
5-7 кл.

http://trudovik.nar
od.ru/page/page1
4.html

основная 
школа

Copyright © 
2002-2004 
Технология и 
трудовое 
обучение.

Учителю 
технологии: 
информационно-
методические 
материалы

Методические 
материалы; 
Технология

Общие сведения о предмете. Обзор тематических пособий и 
литературы. Сборник необходимой документации. Информация о 
государственных, адаптированных и авторских программах. Советы по 
тематическому и поурочному планированию. Разработки открытых 
уроков и внеклассных мероприятий, тесты, наглядные пособия и пр. 
Материалы для классных руководителей. Сведения об авторе. 
Новости сайта.

http://www.domo
vodstvo.fatal.ru

основная 
школа; 
старшая школа

admin@domo
vodstvo.fatal.r
u

Методическое 
обеспечение 
уроков технологии 
для развития 
творческих 
способностей 
учащихся

Методические 
материалы; 
Технология

Электронная версия автореферата диссертации: обучение учащихся 5-
9 классов «Технологии». 

http://www.gnpbu.
ru/aref/Babina_N
_F.htm

основная 
школа

554 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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Физика.ру: 
материалы для 
учащихся и 
преподавателей 
физики

Методические 
материалы; Физика

Учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, 
тесты, описания лабораторных работ. Контрольные работы. 
Тематические и поурочные планы, методические разработки.

http://www.fizika.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
2004.Физика.р
у 

По родной стране: 
викторина

Методические 
материалы; 
Физическая география

Электронная версия викторины по географии России: вопросы и 
ответы.

http://apropospag
e.com/uchebnik/
Geo/geotrave22.
html#4a

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
apropospage.c
om

Методическая 
помощь учителям 
географии

Методические 
материалы; 
Физическая география

Сборник материалов для преподавателей географии: поурочные 
планы, экзаменационные билеты, тесты. Информация об авторе.

http://geo112.nar
od.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Кандеев 
Марат 
Герасимович

Подборка 
материалов по 
химии для 
профильных 
классов

Методические 
материалы; Химия

Информация по химии для классов, изучающих химию как на базовом, 
так и углубленном уровне. Темы и вопросы семинарских занятий. 
Варианты проверочных тестов и контрольных работ. Темы рефератов 
и задания для выполнения в индивидуальном режиме. 
Образовательный стандарт по химии. Материалы по единому 
государственному экзамену по химии.

http://himinfo.nar
od.ru/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

himinfo@naro
d.ru

Центр 
экономического и 
бизнес-
образования

Методические 
материалы; 
Экономика

Основное направление деятельности центре - развитие школьного 
экономического образования. Общие сведения о центре: информация 
о руководстве и сотрудниках, история, цели и задачи, обзор проектов 
центра. Методические материалы: уроки и экономические задачи, 
тесты, учебные пособия. Нормативная база. Коллекция творческих 
работ, стихов, экономических загадок. Обзор новостей.

http://www.cebe.s
ib.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ЦЭБО 
cincin@online.
sinor.ru 

Основные 
институты и 
принципы 
рыночной 
экономики. Права 
собственности и 
стимулы: 
материалы для 
урока

Методические 
материалы; 
Экономика

Информация об уроке, его цели и концепции (урок относится ко 
второму разделу программы "Современная экономика"). Описание, 
информация о материалах. Методические рекомендации по процедуре 
проведения урока. Дополнительные упражнения. Рекомендуемая 
литература.

http://www.cebe.s
ib.ru/lesson-
06.html

старшая школа журнал 
«Экономика. 
Вопросы 
школьного 
экономическог
о 
образования» 
№3’99

Ограниченность, 
выбор и принятие 
решений: план 
урока по 
экономике

Методические 
материалы; 
Экономика

Материалы к уроку: обзор основных понятий, цели урока, описание. 
Методические рекомендации по процедуре проведения урока. 
Дополнительные упражнения. Критерии оценки.

http://www.cebe.s
ib.ru/urok01.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Международная 
торговля: урок по 
экономике и 
географии

Методические 
материалы; 
Экономическая 
география

Методическая разработка первого урока в разделе "Международная 
экономика": интегрированный урок экономики и географии. 
Информация о материалах и цели урока. Методические рекомендации 
по ведению урока: требуемое время, процедура проведения занятия, 
оценка, дополнительные упражнения. Обзор методов обучения.

http://www.cebe.s
ib.ru/urok07.html

основная 
школа; 
старшая школа

ВМК: задачи для 
абитуриента

Механика Тексты задач (с решениями), предлагавшиеся на вступительных 
экзаменах на факультет вычислительной математики и кибернетики 
МГУ в 2002 году.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/02/no02_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября", 
2003

Дистанционная 
физическая 
школа

Механика Информация о школе. Материалы уроков, задачи, физическая 
лаборатория. Абитуриенту: тесты, задачи.

http://www.komi.c
om/

старшая школа

Природа 
металлов

Механика; 
Неорганическая 
химия; Химия

Механические свойства металлов, обусловленные металлической 
связью и особенностями строения кристаллической решетки.

http://kvant.mcc
me.ru/1970/07/pri
roda_metallov.ht
m

старшая школа Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО 

Анимации 
физических 
процессов

Механика; Оптика; 
Термодинамика и 
молекулярная физика

Трехмерные анимации и визуализации по физике, сопровождаются 
теоретическими объяснениями.

http://physics.nad
.ru/

старшая школа (c) Силтек

Физика: 
коллекция опытов

Механика; Оптика; 
Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Электродинамика

Коллекция видеороликов опытов по программе школьной физики в 
форматах quicktime и wmv. Снабжены авторским комментарием 
(описание опыта и его постановка). Сведения об оборудовании и 
технике безопасности. Рубрикатор по разделам: механика, 
молекулярная физика и термодинамика, оптика, электричество и 
магнетизм. Поисковая система. Новости на тему науки и образования. 
Возможность добавления ссылок на ресурсы по физике в рамках 
программы средней школы. Системные требования. 

http://experiment.
edu.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Вступительные 
испытания на 
физфаке МГУ

Механика; Основная и 
полная средняя 
школа; Физика

Условия и подробные решения 7 задач по механике, которые давались 
на олимпиаде и вступительных экзаменах весной - летом 2002 г.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
03/08/no08_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

1 сентября - 
издательский 
дом

Интернет-
лаборатория 
учителя физики

Механика; 
Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Электродинамика

Поурочное планирование: 7 класс, 8 класс, 9 класс. Авторские 
программы. Техника безопасности на уроках физики. 
Экзаменационные материалы.

http://public.tsu.ru
/~abramov/mt-42

основная 
школа

Геронов фонтан в 
вашей квартире

Механика; Физика Описание конструкции для очищения воды в аквариуме и увлажнения 
воздуха в комнате. Изобретение 2 века до нашей эры!

http://jtdigest.nar
od.ru/dig1_02/ger
on.htm

основная 
школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Коллективная 
учебная 
деятельность на 
уроке

Механика; Физика Повторение курса физики на примере 7 класса с использованием 
групповой работы. Методика и примеры заданий.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006584

основная 
школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Психоделическая 
Индия: культура

Мировая 
художественная 
культура

Статьи об индийской культуре: музыка, миниатюра, танец, скульптура, 
лубочная иконография, игрушка, кулинария, ремесла, архитектура, 
санскрит, радио. Иллюстрации, фотоальбомы.

http://achababa.tr
ipod.com/culture.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Ача Баба

Словарь 
терминов 
искусства

Мировая 
художественная 
культура

Словарь терминов по изобразительному искусству (архитектура, 
живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство). 
Алфавитный указатель. Снабжен иллюстрациями.

http://art.has.it/ основная 
школа; 
старшая школа

Галерея 
искусства

Мировая 
художественная 
культура

Импрессионизм, постимпрессионизм, примитивизм. Галерея картин 
художников.

http://art.home.no
v.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Арт-галерея 
Илоны

Мировая 
художественная 
культура

Галерея современных художников. Обзор творчества и подборки 
картин Рубенса, Моне, Дали. Справочник основных направлений 
(стилей) живописи. Серия графических работ, посвященных 
Наполеону.

http://art.terra.net
.ua/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Илона 
Крылова

Art Images: 
история искусства

Мировая 
художественная 
культура

История искусства от Древнего Египта до XX века. http://arthist.cla.u
mn.edu/aict/

основная 
школа; 
старшая школа

Обнаженная 
натура в мировом 
искусстве: 
галерея

Мировая 
художественная 
культура

Ню (обнаженная натура) в мировой живописи и скульптуре, от 
древнеримской живописи до ХХ века. Залы по хронологии. Залы 
русских художников. Залы отдельных мастеров.

http://artnude.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Петров А.

Страницы русской 
истории: галерея 
исторической 
живописи

Мировая 
художественная 
культура

Русская история в творчестве русских и советских художников: 
галерея. Представлены картины Васнецова, Нестерова, Рериха, 
Глазунова и других.

http://art-
rus.narod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 Studio 
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Правообла-
датель

Virtual Art 
Museum: 
виртуальный 
художественный 
музей

Мировая 
художественная 
культура

Великие художники: биографии, картинные галереи. Материал 
систематизирован по алфавиту, годам и странам.

http://cgfa.floridai
maging.com/inde
x.html

основная 
школа; 
старшая школа

CGFA: картинная 
галерея онлайн

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн галерея мировой живописи. Полотна живописцев Западной 
Европы, США, России, Японии. Каталог классифицирован по 
художникам, по странам и хронологии. Биографии художников.

http://cgfa.sunsite
.dk/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Carol Gerten-
Jackson

Джорджо Вазари: 
жизнеописания 
художников 
Возрождения

Мировая 
художественная 
культура

Жизнеописания Джорджо Вазари: художники, скульпторы и 
архитекторы эпохи Возрождения.

http://easyweb.ea
synet.co.uk/giorgi
o.vasari/

основная 
школа; 
старшая школа

Виртуальные 
путешествия

Мировая 
художественная 
культура

История Египта: население, общественный строй, государственный 
строй, искусство, религия. Виртуальная экскурсия по 
достопримечательностям Египта. Тексты древнеегипетских песен и 
поэзии. Флоренция: история города, великие флорентийские 
художники, интерактивная карта города. Галерея картин 
Микеланджело и Леонардо да Винчи.

http://elenatravel.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Web Gallery of Art: 
Франческо Гварди

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца-пейзажиста Франческо 
Гварди (1712-1793), представителя венецианской школы XVIII века. 
Биография.

http://gallery.euro
web.hu/html/g/gu
ardi/francesc/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
да Кортона

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и архитектора Пьетро 
да Кортоны (I596-1669), яркого представителя искусства зрелого 
барокко. Биография.

http://gallery.euro
web.hu/html/p/pie
tro/cortona/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Название
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Orchesographie: 
танцы 
Возрождения

Мировая 
художественная 
культура

Танцы эпохи Ренессанса. Электронная версия книги Арбо, 
опубликованной в 1589 г.: тексты, схемы, табулатуры, музыкальная 
нотация (gif, abc), иллюстрации.

http://graner.net/n
icolas/arbeau/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Nicolas Graner

Архитектурно-
этнографический 
музей "Хохловка"

Мировая 
художественная 
культура

Архитектурно-этнографический музей "Хохловка": история создания 
музея. Виртуальная экскурсия по музею.

http://heritage.per
m.ru/hohlovka/in
dex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Пермское 
обл. отд. 
ВООПИК, 
Департамент 
культуры и 
искусства 
адм. 
Пермской 
обл. и др.

Храмы Москвы Мировая 
художественная 
культура

Обзор храмов столицы. Коллекция фотографий. Карта. Библиография. http://hram.codis.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Кирилловский 
край

Мировая 
художественная 
культура

Белозерск, Горицы, Ферапонтово, Кириллов: история, архитектура, 
достопримечательности. Словарь местного диалекта. Биографии 
святых Кирилловского края: Нила Сорского, Кирилла Белоезерского, 
Мартиниана Белоезерского, Ферапонта.

http://kirillov.psko
vcity.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Кижи: музей-
заповедник

Мировая 
художественная 
культура

Информация о музее-заповеднике (структура и сотрудники, контактная 
информация, расписание, мероприятия). Памятники архитекртуры, 
экскурсии, музейные коллекции, археологические находки. Природа 
Кижских шхер: флора и фауна, экологический туризм. Сведения о 
научной и образовательной деятельности заповедника. Освещение 
Рябининских чтений 2003.

http://kizhi.karelia
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Мюзикл: тексты и 
либретто

Мировая 
художественная 
культура

Коллекция текстов и полных либретто мюзиклов и музыкальных 
фильмов (на языке оригинала). Каталог классифицирован по 
категориям: название, композитор, переводы, сценарии.

http://libretto.mus
icals.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

AmpersaND

Виртуальная 
экскурсия по 
Лувру

Мировая 
художественная 
культура

Виртуальная экскурсия по Лувру. Изображения памятников искусства 
из различных залов музея. Фотографии здания Лувра.

http://louvre.histo
ric.ru/virttour.sht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Все об опере Мировая 
художественная 
культура

Статьи по истории оперного искусства. Галерея ярких представителей 
современного оперного искусства в России и за рубежом. Памятные 
даты истории оперного искусства. Дискография: лучшие аудио- и 
видеозаписи опер. Коллекция аудиозаписей оперной музыки для 
прослушивания и переписывания. Анонсы опер в радио- и 
телевизионном эфире. Новости в мире оперы. Оперный клуб.

http://opera-
news.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Евгений 
Цодоков 

Виртуальный 
музей палехской 
лаковой 
миниатюры

Мировая 
художественная 
культура

Лаковая миниатюра: технология, особенности изготовления, 
художники. Коллекция миниатюр. История Палеха.

http://palekh.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Rembrandt: 
Рембрандт

Мировая 
художественная 
культура

Рембрандт: биография, техника живописи, картинная галерея, 
коллекция видеофайлов.

http://park.org/Ne
therlands/pavilion
s/culture/rembran
dt/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Религиозные 
сюжеты в русской 
живописи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея картин русских и зарубежных художников на религиозные 
темы. Малоизвестные картины известных мастеров.

http://religionart.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 Studio 
"Alex Petrov 
Art Fund"

Н. К. Рерих: 
галерея картин

Мировая 
художественная 
культура

Статья о Рерихе и его творчестве. Галерея картин художника с 
комментариями. Поиск картин по хронологии и по названию.

http://rerich.fergh
ana.ru/index.sht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

А. Юферова, 
А. Лукашов, 
С. Григорьев, 
А. 
Константинов 
и др.

Art and 
Architecture: 
изобразительное 
искусство и 
архитектура

Мировая 
художественная 
культура

История изобразительного искусства и архитектуры. Материал 
стуктурирован по виду работы (картины, иконы, драгоценности, 
монеты, скульптура, церкви, замки, аббатства); по странам; по 
художникам, архитекторам и скульпторам; по стилям.

http://rubens.anu.
edu.au/index.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

Русские 
художники-
передвижники

Мировая 
художественная 
культура

История создания Товарищества передвижных выставок. Биографии 
художников-передвижников. Галереи произведений художников-
передвижников.

http://rusart.nm.ru
/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Фархатдинов 
Н.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Site of art: галереи Мировая 
художественная 
культура

Картины французских художников в зарубежных собраниях. Русский 
натюрморт. Портретная живопись импрессионистов.

http://sa.hyperma
rt.net/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Советская 
реалистическая 
живопись

Мировая 
художественная 
культура

Около 1000 картин советских художников-реалистов в различных 
жанрах: натюрморт, пейзаж, историческая живопись, сельская жизнь, 
советский плакат, картины о мирном труде, об армии, картины о 
революции, о гражданской и Великой Отечественной войне и т.п. 
Коллекция советских песен в MIDI-формате. Подборка советских 
стихов.

http://sovietart.na
rod.ru/main.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Петров А.

Art Collection: 
картинная 
галерея

Мировая 
художественная 
культура

Коллекция картин фламандских художников XV-XVI веков и мастеров 
итальянского кватроченто. Коллекция картин из Музея современного 
искусства в Нью-Йорке.

http://users.pand
ora.be/bernard/Ar
tpics/

основная 
школа; 
старшая школа

Изобразительное 
искусство

Мировая 
художественная 
культура

Изобразительное искусство: от первобытного искусства до 
постмодернизма. Галерея картин. Карты. Биографии художников. 
Сводная таблица. Интернет-магазин. Ссылки.

http://visaginart.n
arod.ru/visaginart
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

History of Western 
Architecture: 
история западной 
архитектуры

Мировая 
художественная 
культура

История западной архитектуры от Древнего Египта и пирамид до 
архитектуры барокко. История архитектуры индейцев Америки.

http://web.kyoto-
inet.or.jp./org/orio
n/eng/hst/hist.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

Art History: 
история искусства 
в интернете

Мировая 
художественная 
культура

История искусства в интернете: коллекция ссылок. Материал 
структурирован по периодам, странам, стилям, направлениям, темам в 
искусстве, отдельным произведениям.

http://witcombe.s
bc.edu/ARTHLink
s.html

основная 
школа; 
старшая школа

Chris 
Witcombe

Art of Asia: 
искусство Азии

Мировая 
художественная 
культура

Искусство Азии (Китай, Япония, Индия, Тибет, Непал): архитектура, 
скульптура, прикладное искусство, изобразительное искусство. 
Коллекция фотографий и изображений.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_10$209.
24.165.168$107*
370140

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Айвазовский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-мариниста Ивана 
Айвазовского (1817-1900). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/A/aivaz
ovsky/aivazovsky
.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Альтдорфер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого живописца и графика Альбрехта 
Альтдорфера (ок. 1480-1538), представителя немецкого Возрождения, 
главы дунайской школы. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/A/altdorf
er/altdorfer.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Фра 
Анжелико

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Фра Анжелико (1400-1455), представителя флорентийской школы. 
Биография.

http://www.abcgal
lery.com/A/angeli
co/angelico.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Джованни 
Беллини

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Джованни Беллини (около 1430-1516), 
итальянского живописца, крупнейшего мастера венецианской школы, 
заложившего основы Высокого Возрождения в Венеции. 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/bellini
/bellini.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Беллотто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и офортиста Бернардо 
Беллотто (1720-1880), представителя венецианской школы, мастера 
документально точного архитектурного пейзажа (ведуты). Биография.

http://www.abcgal
lery.com/B/bellott
o/bellotto.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

562 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Бонингтон

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Ричарда Паркса Бонингтона (1801/1802-1828), 
английского живописца и графика, крупного мастера пейзажной 
акварели и литографии. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/bonin
gton/bonington.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Борисов-Мусатов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника Виктора Борисова-
Мусатова (1870-1905). Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/B/boriso
v-
musatov/borisov-
musatov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Боровиковский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-портретиста Владимира 
Боровиковского (1757-1825). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/borovi
kovsky/borovikov
sky.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Иеронимус Босх

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского художника Иеронимуса Босха 
(Северный Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/bosch
/bosch.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Фра 
Бартоломмео

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Высокого Возрождения 
Фра Бартоломмео (ок. 1472-1517), представителя флорентийской 
школы. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/B/bottic
elli/bartolomeo1.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Сандро 
Боттичелли

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского художника Сандро Боттичелли 
(ранний Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/bottic
elli/botticelli.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: Дирк 
Баутс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца раннего Северного 
Возрождения Дирка Баутса (ок. 1415-1475). Биография.

http://www.abcgal
lery.com/B/bouts/
bouts.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Карл 
Брюллов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника Карла Брюллова (1799-
1852). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/briullo
v/briullov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Питер Брейгель 
старший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского художника Питера Брейгеля 
старшего (Северный Ренессанс). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/brueg
el/bruegel.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: Бёрн-
Джонс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений английского живописца и рисовальщика, 
мастера декоративно-прикладного искусства Эдварда Бёрн-Джонса 
(1833-1898). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/B/burne-
jones/burnejones.
html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

564 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Кампен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца Робера Кампена (ок. 
1380-1444), одного из основоположников искусства Северного 
Возрождения. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/C/campi
n/campin.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Каналетто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и офортиста Джованни 
Каналетто (1697-1768), мастера архитектурного пейзажа. 
Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/C/canal
etto/canaletto.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Караваджо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Караваджо (1573-
1610). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/C/carav
aggio/caravaggio.
html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Карпаччо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца раннего Возрождения, 
представителя венецианской школы Витторе Карпаччо (около 1455-
около 1526). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/C/carpa
ccio/carpaccio.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art Museum: 
Кастаньо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Андреа дель Кастаньо (ок. 1421-1457), 
итальянского живописца Раннего Возрождения, представителя 
флорентийской школы. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/C/casta
gno/castagno.htm
l

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

565 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Сезанн

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-постимпрессиониста 
Поля Сезанна (1839-1906). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/C/cezan
ne/cezanne.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Франсуа Клуэ

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Франсуа Клуэ (ок. 
1510-1572), представителя французского Возрождения. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/C/clouet
/frclouet.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Жан 
Клуэ Младший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Жана Клуэ Младшего 
(ок. 1475-ок. 1540), представителя французского Возрождения. 
Биография.

http://www.abcgal
lery.com/C/clouet
/jeanclouet.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Констебл

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений английского художника-пейзажиста Джона 
Констебла (1776-1837). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/C/const
able/constable.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Корреджо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Антонио Корреджо 
(около 1489 — 1534). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/C/correg
gio/correggio.htm
l

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

566 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: Лукас 
Кранах Старший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого живописца и графика Лукаса 
Кранаха Старшего (1472-1553) - пейзажиста, мастера монументального 
портрета. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/C/crana
ch/cranach.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Домье

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского графика, живописца и скульптора 
Оноре Домье (1808-1879), мастера политической и бытовой 
карикатуры. Иллюстрированная биография О. Домье. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/D/daumi
er/daumier.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Жак 
Луи Давид

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Жака Луи Давида (1748-1825), французского 
живописца и общественного деятеля, основоположника и признанного 
лидера так называемого революционного классицизма во французском 
искусстве. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/D/david/
david.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Жерико

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и графика Теодора 
Жерико (1791-1824), основоположника французского романтизма. 
Биография.

http://www.abcgal
lery.com/D/david/
gericault.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Эдгар Дега

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-импрессиониста 
Эдгара Дега. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/D/degas
/degas.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Делакруа

Мировая 
художественная 
культура

Галерея полотен французского живописца, графика и литографа 
Эжена Делакруа (1798-1863). Иллюстрированная биография Делакруа.

http://www.abcgal
lery.com/D/delacr
oix/delacroix.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Добужинский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского графика и живописца Мстислава 
Добужинского (1875—1957). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/D/dobuz
hinsky/dobuzhins
ky.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Дуччо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Дуччо ди Буонинсенья 
(около 1255-1319), основоположника сиенской школы XIV века. 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/D/ducci
o/duccio.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Альбрехт Дюрер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого художника Альбрехта Дюрера 
(Северный Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/D/durer/
durer.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: Эль 
Греко

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского (греческого по происхождению) 
художника Эль Греко (маньеризм). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/E/elgrec
o/elgreco.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: 
Эрнст

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого художника-дадаиста и сюрреалиста 
Макса Эрнста (1891-1976). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/E/ernst/
ernst.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: Ян 
ван Эйк

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского художника Яна ван Эйка 
(Северный Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/E/eyck/
eyck.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Федотов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского живописца и рисовальщика Павла 
Федотова (1815-1852), портретиста и жанриста. Иллюстрированная 
биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/F/fedoto
v/fedotov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Гейнсборо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений английского живописца и рисовальщика Томаса 
Гейнсборо (1727-1788). Иллюстрированная биография Т. Гейнсборо.

http://www.abcgal
lery.com/G/gains
borough/gainsbor
ough.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Поль 
Гоген

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-постимпрессиониста 
Поля Гогена. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/G/gaugu
in/gauguin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Николай Ге

Мировая 
художественная 
культура

Галерея полотен русского художника-передвижника Николая Ге (1831-
1894). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/G/gay/g
ay.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Доменико 
Гирландайо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Доменико Гирландайо (1449-1494), представителя флорентийской 
школы. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/G/ghirla
ndao/ghirlandaio.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Джорджоне

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Джорджоне (ок. 1477-
1510), одного из основоположников искусства Высокого Возрождения, 
представителя Венецианской школы. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/G/giorgi
one/giorgione.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Джотто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Джотто (1266/1267-
1337), с именем которого связан новый этап в развитии итальянского и 
европейского искусства - Проторенессанс. Иллюстрированная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/G/giotto/
giotto.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Хуго 
ван дер Гус

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца раннего Северного 
Возрождения Хуго ван дер Гуса (ок. 1435-1482). Биография.

http://www.abcgal
lery.com/G/goes/
goes.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Гойя Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского живописца, гравера и рисовальщика 
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентеса (1746-1828). Иллюстрированная 
биография живописца.

http://www.abcgal
lery.com/G/goya/
goya.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Грос Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого графика и живописца Жоржа Гроса 
(1893-1959). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/G/grosz/
grosz.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Грюневальд

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого живописца эпохи Возрождения 
Грюневальда (Матис Нитхардт) (около 1470/1475-1528). 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/G/grune
wald/grunewald.h
tml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Гальс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского художника-портретиста Франса 
Гальса (между 1581 и 1585 - 1666). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/H/hals/h
als.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Хогарт

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений английского живописца, графика и теоретика 
искусства Уильяма Хогарта (1697-1794). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/H/hogart
h/hogarth.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Ханс 
Хольбейн 
Младший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого графика и живописца эпохи 
Возрождения Ханса Хольбейна Младшего (около 1497-1543), 
признанного мастера портретной живописи. Иллюстрированная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/H/holbei
n/holbein.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
русские иконы XI-
XVI вв.

Мировая 
художественная 
культура

Коллекция русских икон XI-XVI вв. из собраний российских музеев 
(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, музей Андрея 
Рублева и др.), а также из соборов Московского Кремля. Исторический 
очерк о русской иконописи.

http://www.abcgal
lery.com/I/icons/i
cons.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

571 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: Энгр Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Жана Огюста Доминика Энгра (1780-1867), 
французского живописца и рисовальщика, ученика Давида, мастера 
исторического и портретного жанра. Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/I/ingres/i
ngres.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Косса

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Франческо дель Косса (ок. 1436 - ок. 1478), крупного мастера 
феррарской школы. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/I/italy/co
ssa.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: да 
Мессина

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Антонелло да Мессины (1430-1479). Биография.

http://www.abcgal
lery.com/I/italy/m
essina.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Александр А. 
Иванов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника Александра Андреевича 
Иванова (1806-1858). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/I/ivanov
/ivanov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Olga's gallery: 
картинная 
галерея онлайн

Мировая 
художественная 
культура

Музей живописи онлайн. В галерее представлены свыше 8000 работ 
порядка 300 художников всех известных течений - от готической 
живописи до сюрреализма. Каталог классифицирован по художникам, 
направлениям, странам. Указатели: имена (в названиях картин/в 
комментариях); персонажи древнегреческой и древнеримской 
мифологии; христианские святые; новозаветные мотивы; религиозные 
мотивы; персонажи мировой литературы.

http://www.abcgal
lery.com/index.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Йорданс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца и гравера Якоба 
Йорданса (1593-1678). Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/J/jordae
ns/jordaens.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Кипренский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-портретиста Ореста 
Кипренского (1782-1836). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/K/kipren
sky/kiprensky.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Коровин

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского живописца Константина Коровина 
(1861-1939), одного из крупнейших художников-реалистов, 
портретиста, жанриста, пейзажиста, декоратора. Иллюстрированная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/K/korovi
n/korovin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Крамской

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника, портретиста 
и жанриста Ивана Крамского (1837-1887). Иллюстрированная 
биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/K/krams
koy/kramskoy.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Куинджи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника, пейзажиста 
Архипа Куинджи (1842-1910). Иллюстрированная биография 
художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/K/kuinji/
kuinji.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Латур

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Жоржа де Латура 
(1593-1652). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/L/latour/
latour.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Леонардо да 
Винчи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского художника Леонардо да Винчи 
(зрелый Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/L/leonar
do/leonardo.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Левитан

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-пейзажиста Исаака 
Левитана (1860-1900). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/L/levitan
/levitan.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Левицкий

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского живописца Дмитрия Левицкого 
(1735—1822), крупнейшего мастера парадного портрета. 
Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/L/levitzk
y/levitzky.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Web museum: 
Филиппо Липпи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Филиппо Липпи (1457-1504), итальянского 
живописца Раннего Возрождения, мастера флорентийской школы. 
Биография.

http://www.abcgal
lery.com/L/lippi/li
ppi.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Лоренцо Лотто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Лоренцо Лотто (около 
1480-1556). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/L/lotto/lo
tto.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Эдуард Мане

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-импрессиониста 
Эдуарда Мане (1832-1883). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/mane
t/manet.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Мантенья

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и гравера эпохи 
раннего Возрождения, ведущего мастера падуанской школы Андреа 
Мантеньи (1431-1506). Иллюстрированная биография мастера.

http://www.abcgal
lery.com/M/mant
egna/mantegna.h
tml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Мазаччо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца эпохи раннего 
Возрождения Мазаччо (1401-1428), крупнейшего мастера 
флорентийской школы.

http://www.abcgal
lery.com/M/masa
ccio/masaccio.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Массейс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца эпохи Возрождения 
Квинтена Массейса (1465/1466-1530). Биография.

http://www.abcgal
lery.com/M/mass
ys/massys.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: Анри 
Матисс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника Анри Матисса 
(фовизм). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/matis
se/matisse.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: 
Мемлинг

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца эпохи раннего 
Возрождения Ханса Мемлинга (около 1440-1494). Иллюстрирорванная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/meml
ing/memling.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Микеланджело

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского художника и скульптора 
Микеланджело (зрелый Ренессанс, маньеризм). Иллюстрированная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/miche
langelo/michelan
gelo.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: Миро Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского художника-сюрреалиста, графика, 
скульптора Жоана Миро (1893-1983). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/miro/
miro.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Модильяни

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и скульптора Амедео 
Модильяни (1884—1920), представителя парижской школы. 
Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/M/modi
gliani/modigliani.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Клод 
Моне

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-импрессиониста 
Клода Моне. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/mone
t/monetbio.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

576 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Мурильо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского художника Мурильо (1618-1682). 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/M/murill
o/murillo.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Нестеров

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского и советского живописца, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Михаила Нестерова (1862-1942). 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/N/nester
ov/nesterov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Орловский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений польского и русского живописца и графика 
Александра Орловского (1777-1832), жанриста и баталиста, одного из 
основоположников шаржа и политической карикатуры. 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/O/orlovs
ky/orlovsky.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Адриан ван 
Остаде

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Адриана ван Остаде 
(ок. 1610-1685), мастера крестьянского бытового жанра. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/O/ostad
e/ostadeadrien.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Патинир

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца эпохи Возрождения 
Иоахима Патинира (ок. 1475-1524), одного из родоначальников жанра 
пейзажа в европейской живописи. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/P/patinir
/patinir.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Перов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника Василия 
Перова (1833-1882). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/perov/
perov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Перуджино

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Пьетро Перуджино (ок. 1450-1523), 
итальянского живописца эпохи раннего Возрождения, мастера 
умбрийской школы, учителя Рафаэля. Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/perugi
no/perugino.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Петров-Водкин

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского и советского художника-символиста, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР Кузьмы Петрова-Водкина (1878 
— 1939). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/petrov-
vodkin/petrov-
vodkin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Пикабиа

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-дадаиста и 
сюрреалиста Франсиса Пикабиа (1879-1953). Иллюстрированная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/picabi
a/picabia.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Пабло Пикассо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского (по происхождению - испанского) 
художника-кубиста Пабло Пикассо. Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/picass
o/picasso.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

578 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Пьеро делла 
Франческа

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Пьеро делла 
Франческа (ок. 1420-1492), крупнейшего мастера раннего итальянского 
Возрождения. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/P/piero/
piero.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Писсарро

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-импрессиониста 
Камиля Писсарро (1830-1903). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/pissar
o/pissaro.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Поленов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника Василия 
Поленова (1844-1927). Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/P/polen
ov/polenov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Пуссен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и рисовальщика 
Никола Пуссена (1594-1665). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/P/poussi
n/poussin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Рафаэль

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского художника Рафаэля (зрелый 
Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/R/rapha
el/raphael.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Фабрициус

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Карела Фабрициуса 
(настоящее имя - Карел Питерс) (1622-1654), основоположника 
делфтской школы в голландском искусстве XVII века. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/R/rembr
andt/fabritius.htm
l

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Рембрандт

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского художника Рембрандта ван Рейна 
(барокко). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/R/rembr
andt/rembrandt.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: Пьер-
Огюст Ренуар

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-импрессиониста 
Пьера-Огюста Ренуара. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/R/renoir
/renoir.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: 
Репин

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника Ильи Репина 
(1844-1930), портретиста, жанриста, пейзажиста, мастера исторической 
картины. Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/R/repin/
repin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: де 
Рибера

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Хусепе де Риберы (1591-1652), испанского 
живописца и гравера. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/R/ribera
/ribera.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Россетти

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Данте Габриэла Россетти (1828-1882), 
английского живописца, одного из основателей "Братства 
прерафаэлитов". Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/R/rosset
ti/rossetti.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Рубенс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского художника Рубенса (барокко). 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/R/ruben
s/rubens.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: 
Сарджент

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений американского живописца Джона Сарджента 
(1856-1925). Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/S/sarge
nt/sargent.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Саврасов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника Алексея 
Саврасова (1830-1897). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/S/savra
sov/savrasov.htm
l

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Ян 
ван Скорел

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца Яна ван Скорела 
(1495-1562), одного из ведущих мастеров романизма в нидерландской 
живописи XVI века. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/S/scorel
/scorel.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

581 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Семирадский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского и польского живописца Хенрыка 
Семирадского (1843-1902), мастера исторической картины. 
Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/S/semir
adsky/semiradsky
.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Серов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского живописца Валентина Серова (1865-
1911), портретиста, жанриста, пейзажиста, мастера исторической 
картины. Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/S/serov/
serov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Жорж Сёра

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Жоржа Сёра (1859-
1891), основателя течения неоимпрессионизма. Иллюстрированная 
биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/S/seurat
/seurat.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Шишкин

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника Ивана 
Шишкина (1832-1898). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/S/shishk
in/shishkin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Синьяк

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Поля Синьяка (1863-
1935), одного из ведущих мастеров неоимпрессионизма. Биография.

http://www.abcgal
lery.com/S/signac
/signac.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

582 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Сислей

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского художника-импрессиониста 
Альфреда Сислея (1839-1899). Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/S/sisley/
sisley.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Ян 
Стен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Яна Стена (около 1626-
1679), мастера бытового жанра. Иллюстрированная биография 
художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/S/steen/
steen.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Суриков

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника Василия Сурикова (1848-
1916). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/S/suriko
v/surikov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Терборх

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Герарда Терборха 
(1617-1681). Биография.

http://www.abcgal
lery.com/T/terbor
ch/terborch.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Тициан

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского художника Тициана (зрелый 
Ренессанс). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/T/titian/t
itian.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

583 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Тропинин

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника Василия Тропинина, 
портретиста и жанриста. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/T/tropini
n/tropinin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Уильям Тёрнер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений английского художника Уильяма Тёрнера 
(романтизм). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/T/turner/
turner.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery.

Art museum: 
Уччелло

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Паоло Уччелло (1397-1475), представителя флорентийской школы. 
Биография.

http://www.abcgal
lery.com/U/uccell
o/uccello.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Ван 
Дейк

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца Антониса Ван Дейка 
(1599-1641), мастера парадного портрета. Иллюстрированная 
биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/V/vandy
ck/vandyck.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Винсент ван Гог

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского художника-постимпрессиониста 
Винсента ван Гога. Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/V/vango
gh/vangogh.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

584 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Федор Васильев

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-пейзажиста Федора 
Васильева (1850-1873). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/V/vasily
ev/vasilyev.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Васнецов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-передвижника Виктора 
Васнецова (1848-1926)- портретиста, пейзажиста, жанриста, мастера 
исторической картины, мастера декоративно-прикладного искусства. 
Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/V/vasne
tsov/vasnetsov.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Веласкес

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского живописца Диего Веласкеса (1599-
1660). Иллюстрированная биография живописца.

http://www.abcgal
lery.com/V/velaz
quez/velazquez.h
tml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Венецианов

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского живописца и рисовальщика, 
портретиста и жанриста Алексея Венецианова (1780-1847). 
Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/V/venet
sianov/venetsian
ov.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Верещагин

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского художника-баталиста Василия 
Верещагина (1842-1904). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/V/veres
hchagin/vereshch
agin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

585 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: Ян 
Вермер 
Делфтский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Яна Вермера 
Делфтского (1632-1675). Иллюстрированная биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/V/verme
er/vermeer.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Врубель

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений русского живописца, графика и скульптора 
Михаила Врубеля (1856-1910). Иллюстрированная биография 
художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/V/vrubel
/vrubel.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Ватто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и рисовальщика 
Антуана Ватто (1684-1721). Иллюстрированная биография А. Ватто.

http://www.abcgal
lery.com/W/watte
au/watteau.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: Ван 
Дер Вейден

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца Рогира ван дер 
Вейдена (около 1400-1464), одного из крупнейших мастеров раннего 
североевропейского Возрождения. Иллюстрированная биография 
художника.

http://www.abcgal
lery.com/W/weyd
en/weyden.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art museum: 
Уистлер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений американского живописца и графика Джеймса 
Уистлера (1834-1903). Иллюстрированная биография художника. Англ.

http://www.abcgal
lery.com/W/whistl
er/whistler.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

586 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Art museum: 
Сурбаран

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского живописца Франсиско де Сурбарана 
(1598-1664), мастера религиозных композиций. Иллюстрированная 
биография художника.

http://www.abcgal
lery.com/Z/zurbar
an/zurbaran.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
Olga's Gallery

Art Gallery of 
Ontario: collection

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн коллекции произведений европейского и американского 
изобразительного искусства, охватывающие период с XIII по ХХ век.

http://www.ago.ne
t/info/collection/c
ontentframe.cfm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Art Gallery of 
Ontario

Russian classical 
ballet

Мировая 
художественная 
культура

Великие имена русского балета: биографии солистов и хореографов. 
Электронная версия журнала "Балет в России" (полный текст).

http://www.aha.ru
/%7Evladmo/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Моисеев В.

The Aria Database Мировая 
художественная 
культура

База данных об операх и оперных ариях: 1300 арий из 170 опер. 
Полностью представлено оперное творчество Моцарта, Вагнера, 
Пуччини, Берлиоза, Верди. Для части арий даны тексты и их 
переводы, аудиозаписи в формате MIDI. Поиск по операм, ариям, 
композиторам и т.п.

http://www.aria-
database.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Robert 
Glaubitz

The Baltimore 
Museum of Arts

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн экскурсии по музейным коллекциям: коллекция сестер Коун 
(Матисс), европейская живопись и скульптура; цветная гравюра эпохи 
Возрождения. Информация для посетителей музея: выставки, анонсы 
и т.п.

http://www.artbm
a.org/home.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

The Baltimore 
Museum of 
Arts

Artcyclopedia: 
энциклопедия 
искусства

Мировая 
художественная 
культура

База данных по мировому искусству: живопись, графика, фотография, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование, архитектура, дизайн и т.д. Информация по более 
чем 7500 авторам: статьи, коллекции изображений, ссылки на сайты. 
Навигаторы по базе: по автору, названию, стилю, жанру, материалу, 
национальности. Каталог мировых музеев по искусству. Глоссарии: 
терминов, римско-греческой мифологии, христианских святых.

http://www.artcycl
opedia.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1999-
2002 by 
Artcyclopedia 
Inc.

587 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Русская живопись 
ХХ века

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн каталог произведений русской живописи ХХ века (русский и 
советский периоды), всего 6000 картин. Сортировка каталога по 
алфавиту и по рейтингу. Поиск по автору, названию, дате, жанру. 
Биографии художников. Галерея образцов чешского и итальянского 
багета. Ссылки на сайты российских музеев.

http://www.artforu
m.ru/home/index.
htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Галерея 
"Форма"

Международный 
художественный 
фонд

Мировая 
художественная 
культура

Общая информация о фонде. Виртуальная галерея, посвященная 
современному русскому реализму: художники В. Шилов, Н. Соломин, 
С. Смирнов, И. Лапин и др. Работы и биографии членов МХФ. Текущие 
и прошедшие выставки, анонсы выставок.

http://www.artfun
d.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

МХФ

История 
изобразительного 
искусства

Мировая 
художественная 
культура

История изобразительного искусства от эпохи Возрождения до 
модернизма. Биографии художников. Картинные галереи. Русские 
передвижники. Каталог музеев и галерей. Словарь.

http://www.arthist
ory.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

From Russia with 
art: 
изобразительное 
искусство

Мировая 
художественная 
культура

База данных по изобразительному искусству. Содержит сведения о 
900 ведущих современных российских художниках, а также свыше 
7000 изображений их произведений.

http://www.artinfo
.ru/russbank.asp?
src=/artbank/asp/
russian/search/se
arch_base.asp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1991-2003 
ARTINFO

Визуальное 
искусство: 
живопись, 
графика, 
фотография

Мировая 
художественная 
культура

Галереи современного (преимущественно российского) визуального 
искусства: живопись, графика, фотография.

http://www.artni.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ArtRussia: 
живопись и 
декоративно-
прикладное 
искусство

Мировая 
художественная 
культура

Каталоги произведений современного изобразительного и декоративно-
прикладного искусства России и стран СНГ. Каталог шедевров 
русского изобразительного искусства из российских музеев 
(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей и др.). Новости 
культуры и искусства. Обзоры выставок, ярмарок. Артсправочник. 
Выставка-продажа картин.

http://www.artruss
ia.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2003 
ARTRUSSIA.R
U
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

The Minneapolis 
Institute of Arts: 
collection

Мировая 
художественная 
культура

В Институте искусств Миннеаполиса хранится свыше 100 000 
произведений искусства, относящихся к различным мировым 
культурам, существовавшим на протяжении последних пяти тысяч лет. 
Коллекции избранных экспонатов института онлайн: живопись, 
графика, фотография, скульптура, архитектура, дизайн, ремесла, 
декоративно-прикладное искусство и т.п. Онлайн проекты: искусство 
Азии, модернизм, мировая керамика и др.

http://www.artsmi
a.org/collection/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

The 
Minneapolis 
Institute of Arts

Art of the First 
World War: gallery

Мировая 
художественная 
культура

Галерея картин о Первой мировой войне из крупнейших исторических 
музеев Европы. Комментарии. Обзорная статья "Искусство Первой 
мировой войны". Тематическая экскурсия по галерее.

http://www.art-
ww1.com/gb/inde
x2.html

основная 
школа; 
старшая школа

Маленькая 
балетная 
энциклопедия

Мировая 
художественная 
культура

База данных по балетам: общая информация, либретто, список 
музыкальных номеров. Биографии артистов российского и зарубежного 
балета. Видеография: спектакли, сборники и музыкальные фильмы.

http://www.ballet.
classical.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Society and 
Culture: история 
общества и 
культуры 
Великобритании

Мировая 
художественная 
культура

Социальная история Великобритании. Городская жизнь. Положение 
социальных слоев. Влияние индустриализации и развития науки и 
техники на английское общество. История социальных движений и 
выступлений. Место женщины в истории. История британской 
архитектуры. Живопись и литература Великобритании. Тесты.

http://www.bbc.co
.uk/history/societ
y_culture/

основная 
школа; 
старшая школа

World Art 
Treasures: 
сокровища 
мировой культуры

Мировая 
художественная 
культура

Сокровища мировой культуры: живописи, архитектуры и скульптуры 
всего мира. Статьи и исследования. Каталог систематизирован по 
периодам, странам, художникам.

http://www.berger
foundation.ch/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©1994-2003 
Fondation 
Jacques-
Edouard 
Berger

Digital Imaging 
Project: история 
мировой 
скульптуры и 
архитектуры

Мировая 
художественная 
культура

Каталог изображений (свыше 8000) произведений мировой скульптуры 
и архитектуры, от древнеегипетского и античного искусства до 
постмодернизма. Каталог классифицирован по авторам и по 
хронологии. К изображениям даны комментарии.

http://www.bluffto
n.edu/~sullivanm/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Mary Ann 
Sullivan
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Государственный 
академический 
Большой театр

Мировая 
художественная 
культура

Энциклопедия Большого театра: информация об артистах оперы и 
балета, музыкантах, постановках, художественных мастерских, 
история театра. Информация для зрителей: афиша, схемы, проезд, 
заказ билетов. Статьи и публикации о Большом театре. Фрагменты 
опер в формате МР3.

http://www.bolsho
i.ru/ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2001 
Государствен
ный 
академически
й Большой 
театр

Buehrle fine art 
collection

Мировая 
художественная 
культура

Виртуальная галерея европейской живописи, охватывающая период с 
XIV по ХХ вв. Рубрикаторы по художнику, названию, стилю. 
Комментарии к картинам.

http://www.buehrl
e.ch/cat/index.as
p?lang=e

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 
Stiftung 
Sammlung 
E.G. Buehrle

Castles, Abbeys 
and Medieval 
Buildings: 
средневековые 
постройки

Мировая 
художественная 
культура

История средневековых строений в Великобритании: замки, церкви, 
аббатства.

http://www.castle
s-abbeys.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Castles on the 
Web: история 
замков

Мировая 
художественная 
культура

История замков, аббатств, монастырей, ратуш и т. д. Словарь 
терминов.

http://www.castle
sontheweb.com

основная 
школа; 
старшая школа

Castles on the 
Web Copyright 
1995-2003

Art Gallery: 
религиозная 
живопись

Мировая 
художественная 
культура

Картинные галереи художников Возрождения. Галереи религиозной 
живописи: русские иконы, изображения ангелов, фрески из храмов и 
капелл.

http://www.christu
srex.org/www2/ar
t/

основная 
школа; 
старшая школа

India, the Living 
Arts: искусство 
Индии

Мировая 
художественная 
культура

Искусство Индии: искусство различных народностей и племен. 
Архитектура, скульптура, изобразительное искусство, графика, 
одежда, интерьер и др.

http://www.civiliz
ation.ca/cultur/ind
e/indinte.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Canadian 
Museum of 
Civilization 
Corporation

The Clevelend 
Museum of Art: 
collections

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн коллекции произведений искусства, относящихся к культурам 
разных эпох и народов: Азия и Африка, Америка, древние культуры, 
исламская культура и др. Европейское искусство: живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография. 
Экскурсии онлайн. Поиск по автору, названию, хронологии, материалу, 
виду искусства, типу объекта.

http://www.clevel
andart.org/Explor
e/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© The 
Cleveland 
Museum of Art 
2002
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Класс 
(возраст)

Правообла-
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Музей "Слова о 
полку Игореве"

Мировая 
художественная 
культура

Экспозиция (видеообзор). Издания произведения: первое и в переводе 
Жуковского. Коллекция графики.

http://www.cnit.un
iyar.ac.ru/projects
/slovo/main.htm

абитуриенты; 
основная 
школа

California State 
University Library: 
fine art collection

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн коллекция произведений европейского и американского 
искусства: живопись, скульптура. Алфавитный указатель художников.

http://www.csulb.
edu/library/arts/in
dex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

California 
State 
University

Русское 
деревянное 
зодчество

Мировая 
художественная 
культура

Обзор деревянного зодчества русского Севера. Музеи деревянного 
зодчества. Электронная библиотека. Словарь терминов. Мастерская: 
как построить деревянный дом или церковь.

http://www.derzod
.by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Detroit Institute of 
Arts: галереи 
онлайн

Мировая 
художественная 
культура

База данных произведений мирового искусства: живопись, графика, 
фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Поиск по 
автору, по названию произведения, по странам и видам искусства.

http://www.diamo
ndial.org/home.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Detroit Institute 
of Arts

Путешествие по 
Подмосковью

Мировая 
художественная 
культура

Обзор достопримечательностей Подмосковья: усадьбы, монастыри, 
церкви. Исторические данные.

http://www.dio.ru/
moskovia/

основная 
школа; 
старшая школа

History & Culture 
of Russia: история 
и культура России

Мировая 
художественная 
культура

Краткий очерк истории России: основные периоды. Искусство и 
архитектура. Краткие сведения о Санкт-Петербурге, водных путях 
России, озере Байкал, Транссибирской магистрали.

http://www.geogr
aphia.com/russia/
rushis01.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1996-1997 
interKnowledg
e Corp

ArtsEdNet: image 
galleries

Мировая 
художественная 
культура

Коллекция произведений мирового искусства. Большая часть 
произведений - европейская и американская живопись XIX-ХХ вв. 
Комментарии по художникам и произведениям. Тематические 
экскурсии и выставки онлайн.

http://www.getty.e
du/artsednet/ima
ges/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 J. Paul 
Getty Trust
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Правообла-
датель

Guggenheim 
collection: 
живопись

Мировая 
художественная 
культура

Коллекция произведений западноевропейской живописи из музея 
Соломона Гуггенхайма, охватывающая период с 1860 по 1999 г. 
Каталог рубрицирован по художнику, названию, дате, материалу, 
стилю. Биографические комментарии.

http://www.gugge
nheimcollection.o
rg/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Guggenheim Las 
Vegas: шедевры 
живописи от 
Тициана до 
Пикассо

Мировая 
художественная 
культура

Представительная коллекция шедевров живописи, отражающая 
основные этапы развития западноевропейского изобразительного 
искусства, от Возрождения ХV в. до модернистских стилей ХХ в. 
Комментарии к коллекции.

http://www.gugge
nheimlasvegas.or
g/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Государственный 
Эрмитаж

Мировая 
художественная 
культура

Информация о музее (история, месторасположение, часы работы и 
др). Перечень и краткое описание коллекций музея. Сведения о 
проектах. Виртуальная экскурсия по залам музея (описание и 
панорамное изображение залов, просмотр шедевров). Цифровая 
коллекция (изображение экспонатов с высоким разрешением). Издания 
музея. Каталог фондов.

http://www.hermit
age.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Государствен
ный Эрмитаж, 
2003. 

История 
Нижегородского 
края

Мировая 
художественная 
культура

История Нижегородского края. История городов и сел. Геральдика 
Нижнего Новгорода. Церкви, соборы, монастыри Нижнего Новгорода. 
Выдающиеся личности. Пушкин в Нижнем Новгороде. Архитектурный 
очерк. История Нижегородской ярмарки. Музеи города.

http://www.hist.nn
ov.ru/history/

основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
информацион
ных ресурсов 
ННГУ 1998-
1999

WebMuseum: 
виртуальный 
музей живописи

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн каталог произведений западноевропейской и американской 
живописи с биографическими комментариями. Каталог 
классифицирован по художникам, хронологии и стилям и охватывает 
период с 1280 года по ХХ век. Очерки по истории японского искусства.

http://www.ibiblio.
org/wm/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Nicolas Pioch

Икона Древней 
Руси

Мировая 
художественная 
культура

Галерея икон Новгородского музея-заповедника. Словарь-указатель 
имен и понятий по древнерусскому искусству. Электронная 
библиотека: публикации об иконах и иконописи. Галерея современных 
икон, выполненных иконописной мастерской братства Св. Ал. 
Невского.

http://www.icon.or
thodoxy.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Е. Н. 
Жарчиков
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(возраст)
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Импрессионизм Мировая 
художественная 
культура

История возникновения и развития импрессионизма. Хронология. 
Биографии художников, галерея, глоссарий, каталог картин, 
тематические выставки.

http://www.impres
sionism.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© В. Ю. 
Русецкий

Web Gallery of Art: 
Артсен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца Питера Артсена 
(1508/1509-1575), одного из родоначальников демократического 
бытового жанра в нидерландском искусстве XVI века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/a/aer
tsen/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Альтдорфер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого живописца и графика Альбрехта 
Альтдорфера (ок. 1480-1538), представителя немецкого Возрождения, 
главы дунайской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/a/alt
dorfe/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Кастаньо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Андреа дель Кастаньо (ок. 1421-1457), 
итальянского живописца Раннего Возрождения, представителя 
флорентийской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/a/an
drea/castagno/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Андреа дель 
Сарто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Высокого Возрождения 
Андреа дель Сарто (1486-1531), мастера флорентийской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/a/an
drea/sarto/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Фра Анжелико

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Фра Анжелико (1400-1455), представителя флорентийской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/a/an
gelico/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Web Gallery of Art: 
да Мессина

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Антонелло да Мессины (1430-1479). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/a/ant
onell/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Фра Бартоломмео

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Высокого Возрождения 
Фра Бартоломмео (ок. 1472-1517), представителя флорентийской 
школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bar
tolom/fra/index.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Якопо Бассано

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Позднего Возрождения 
Якопо Бассано (ок. 1517-1592), представителя венецианской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/ba
ssano/jacopo/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Джованни 
Беллини

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Джованни Беллини (ок. 1430-1516), 
итальянского живописца, крупнейшего мастера венецианской школы, 
заложившего основы Высокого Возрождения в Венеции. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bel
lini/giovanni/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Беллотто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Бернардо Беллотто 
(1720-1780), представителя венецианской школы, мастера 
документально точного архитектурного пейзажа (ведуты). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bel
lotto/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Джан Лоренцо 
Бернини

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского скульптора и архитектора 
Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680), крупнейшего мастера 
итальянского барокко. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/ber
nini/gianlore/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Класс 
(возраст)

Правообла-
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Web Gallery of Art: 
Босх

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца и рисовальщика 
Хиеронимуса Босха (1450-1516), одного из наиболее ярких мастеров 
раннего Северного Возрождения. Живописные работы, графика. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bo
sch/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Боттичелли

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца эпохи Возрождения, 
представителя флорентийской школы Сандро Боттичелли (1445-1510). 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bot
ticel/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Франсуа Буше

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Франсуа Буше (1703-
1770), одного из самых знаменитых художников эпохи рококо. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bo
ucher/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Дирк Баутс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца раннего Северного 
Возрождения Дирка Баутса (ок. 1415-1475). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bo
uts/dirk_e/index.h
tml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Бронзино

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Анджело Бронзино 
(наст. имя - ди Козимо ди Мариано) (1503-1572), представителя 
флорентийского маньеризма. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bro
nzino/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Питер Брейгель 
Старший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца и рисовальщика 
Питера Брейгеля Старшего ("Мужицкого") (ок. 1525-1569), одного из 
основоположников фламандского и голландского реалистического 
искусства. Живописные работы, графика, биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/b/bru
egel/pieter_e/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Web Gallery of Art: 
Каналетто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и офортиста Джованни 
Каналетто(1697-1768), мастера ведуты (архитектурного пейзажа). 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/ca
nalett/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Караваджо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Караваджо (1573-
1610), основоположника реалистической манеры письма, оказавшего 
огромное влияние на развитие европейского искусства. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/car
avagg/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Карпаччо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца эпохи Возрождения 
Витторе Карпаччо (ок. 1455 - ок. 1526), представителя венецианской 
школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/car
pacci/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Аннибале 
Карраччи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и рисовальщика 
Аннибале Карраччи (1560-1609), крупнейшего мастера итальянского 
искусства конца XVI - начала XVII века, стоящего у истоков барокко. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/car
racci/annibale/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Каваллини

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Пьетро Каваллини (ок. 
1250 - ок. 1330), представителя искусства Проторенессанса. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/ca
vallin/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Шарден

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Жана Батиста 
Симеона Шардена (1699-1779), яркого представителя реалистического 
направления во французской живописи XVIII века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/ch
ardin/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Web Gallery: Клод 
Лоррен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца, рисовальщика и 
гравера Клода Лоррена (1600-1682), выдающегося мастера 
"идеального" пейзажа. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/cla
ude/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Франсуа Клуэ

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Франсуа Клуэ (ок. 
1510-1572), представителя французского Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/clo
uet/francois/index
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Жан Клуэ 
Младший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца Жана Клуэ Младшего 
(ок. 1475 - ок. 1540), представителя французского Возрождения. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/clo
uet/jean/index.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Корнель де Лион

Мировая 
художественная 
культура

Произведения французского живописца Корнеля де Лиона (ок. 1505 - 
ок. 1574), мастера реалистического портрета, представителя 
французского Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/cor
neill/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Корреджо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца эпохи Высокого 
Возрождения Антонио Корреджо (ок. 1489—1534). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/cor
reggi/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Косса

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Франческо дель Косса (ок. 1436 - ок. 1478), крупного мастера 
феррарской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/co
ssa/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Лукас Кранах 
Старший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого живописца и графика Лукаса 
Кранаха Старшего (1472-1553), представителя немецкого 
Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/c/cra
nach/lucas_e/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Альбрехт Дюрер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений крупнейшего художника немецкого 
Возрождения Альбрехта Дюрера (1471—1528) - живописца, 
рисовальщика, гравера, теоретика искусства. Живописные работы, 
графика, биография. Англ.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/d/dur
er/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ван Дейк

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Антониса Ван Дейка (1599-1641), фламандского 
живописца эпохи барокко, мастера парадного портрета. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/d/dy
ck_van/index.htm
l

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ян ван Эйк

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Яна ван Эйка (ок. 1390-1441), фламандского 
живописца, одного из основоположников искусства Северного 
Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/e/ey
ck_van/jan/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Фабрициус

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Карела Фабрициуса 
(настоящее имя - Карел Питерс) (1622-1654), основоположника 
делфтской школы в голландском искусстве XVII века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/f/fab
ritiu/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Фетти

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Доменико Фетти (ок. 
1589-1624), мастера венецианской школы XVII века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/f/feti/
index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Жан Фуке

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и миниатюриста Жана 
Фуке (1420-1480), одного из основоположников искусства Раннего 
Возрождения во Франции. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/f/fou
quet/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Фрагонар

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и графика Жана 
Оноре Фрагонара (1732-1806), яркого представителя художественной 
культуры рококо. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/f/fra
gonar/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Гертген тот Синт-
Янс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца Гертгена тот Синт-
Янса (ок. 1460 - ок. 1495), представителя раннего нидерландского 
Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/ge
ertgen/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Джорджоне

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Джорджоне (ок. 1477-
1510), одного из основоположников искусства Высокого Возрождения, 
представителя венецианской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/gio
rgion/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Джотто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Джотто (1266/1267-
1337), представителя искусства Проторенессанса. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/gio
tto/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Хуго ван дер Гус

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца раннего Северного 
Возрождения Хуго ван дер Гуса (ок. 1435-1482). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/go
es/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Ян ван Гойен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца, рисовальщика и 
офортиста Яна ван Гойена (1596-1656), одного из создателей школы 
голландского пейзажа. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/go
yen/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Эль Греко

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского (по происхождению греческого) 
художника-маньериста Эль Греко (1541-1614) - живописца, скульптора 
и архитектора. Живопись, скульптура. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/gre
co_el/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Грюневальд

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого живописца Грюневальда (наст. имя - 
Матис Нитхардт) (ок. 1470-1528), представителя немецкого 
Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/g/gru
newal/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Гальс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского художника-портретиста Франса 
Гальса (ок. 1581-1666), ведущего мастера голландского группового 
портрета. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/h/hal
s/frans/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ханс Хольбейн 
Младший

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений немецкого графика и живописца эпохи 
Возрождения Ханса Хольбейна Младшего (ок. 1497-1543), мастера 
портретной живописи. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/h/hol
bein/hans_y/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Хонтхорст

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца и рисовальщика 
Герарда ван Хонтхорста (1590-1656), одного из ведущих мастеров так 
называемого утрехтского караваджизма. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/h/ho
nthors/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Йорданс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца и гравера Якоба 
Йорданса (1593-1678). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/j/jord
aens/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Жорж де Латур

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Жоржа де Латура (1593-1652), популярнейшего 
французского живописца XVII века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/l/la_t
our/georges/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Леонардо да 
Винчи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянского 
живописца, скульптора, архитектора, ученого и инженера, 
основоположника художественной культуры Высокого Возрождения. 
Живопись, рисунок, скульптура. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/l/leo
nardo/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Филиппо Липпи

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Филиппо Липпи (1457-1504), итальянского 
живописца Раннего Возрождения, мастера флорентийской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/l/lipp
i/flippino/index.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Пьетро Лонги

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Пьетро Лонги (1702-
1783), представителя венецианской школы, мастера жанровой 
живописи. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/l/lon
ghi/pietro/index.h
tml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Лука Лейденский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений живописца и гравера нидерландского 
Возрождения Луки Лейденского (ок. 1489-1533). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/l/luc
as/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Название
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(возраст)

Правообла-
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Web Gallery of Art: 
Мантенья

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и гравера эпохи 
Раннего Возрождения Андреа Мантеньи (1431-1506), ведущего 
мастера падуанской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/m
antegna/index.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Массейс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца эпохи Возрождения 
Квинтена Массейса (1465/1466-1530). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/m
assys/quentin/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Кампен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца Робера Кампена (ок. 
1380-1444), одного из основоположников искусства Северного 
Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/m
aster/flemalle/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Муленский мастер

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Муленского мастера (работал между 1480 и 
1500 гг.), анонимного французского живописца Раннего Возрождения 
во Франции. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/m
aster/moulins/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Мемлинг

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца эпохи раннего 
Северного Возрождения Ханса Мемлинга (ок. 1440-1494). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/m
emling/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Микеланджело

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Микеланджело Буонаротти (1475-1564), 
итальянского скульптора, живописца и архитектора, крупнейшего 
мастера художественной культуры Высокого Возрождения. Живопись, 
рисунок, фрески, скульптура, архитектура. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/mi
chelan/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Антонис Мор

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений живописца нидерландского Возрождения 
Антониса Мора (ок. 1517-ок. 1576), мастера портретного жанра. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/m/m
or/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Адриан ван 
Остаде

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Адриана ван Остаде 
(ок. 1610-1685), мастера крестьянского бытового жанра. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/o/ost
ade/adriaen/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Пармиджанино

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Франческо 
Пармиджанино (наст. имя Маццола) (1503-1540), одного из ведущих 
мастеров итальянского маньеризма. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/par
migia/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Патинир

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца эпохи Возрождения 
Иоахима Патинира (ок. 1475-1524), одного из родоначальников жанра 
пейзажа в европейской живописи. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/pat
enier/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Перуджино

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Пьетро Перуджино (ок. 1450-1523), мастера умбрийской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/per
ugino/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Пьеро делла 
Франческа

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Пьеро делла 
Франческа (около 1420-1492), крупнейшего представителя раннего 
итальянского Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/pie
ro/francesc/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Пьетро да 
Кортона

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца и архитектора зрелого 
барокко Пьетро да Кортоны (I596-1669). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/pie
tro/cortona/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Понтормо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Понтормо (Якопо 
Карруччи) (1494-1557), основоположника маньеризма во 
флорентийской школе. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/po
ntormo/index.htm
l

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Пуссен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и рисовальщика 
Никола Пуссена (1594-1665), крупнейшего представителя классицизма 
в искусстве XVII века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/p/po
ussin/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Рафаэль

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Рафаэля (1483-1520), итальянского живописца 
и архитектора, крупнейшего мастера художественной культуры 
Высокого Возрождения. Живопись, рисунок, росписи, гобелены и 
картоны к ним. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/r/rap
hael/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Рембрандт

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца, рисовальщика и 
офортиста Рембрандта Харменса ван Рейна (1606-1669). Живопись, 
рисунок, офорт. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/r/re
mbran/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
де Рибера

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Хусепе де Риберы (1591-1652), испанского 
живописца и гравера. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/r/rib
era/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Фьорентино

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Россо Фьорентино 
(1494-1540), представителя раннего маньеризма (флорентийская 
школа), одного из основателей школы Фонтенбло. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/r/ros
so/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Рубенс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений фламандского живописца Питера Пауэла 
Рубенса (1577-1640), блестящего представителя стиля барокко в 
Европе. Живопись, графика. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/r/rub
ens/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Якоб ван Рёйсдал

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца и графика Якоба ван 
Рёйсдала (1628/1629-1682), крупнейшего пейзажиста Голландии XVII 
века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/r/ruy
sdael/jacob/index
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ян ван Скорел

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений нидерландского живописца Яна ван Скорела 
(1495-1562), одного из ведущих мастеров романизма в нидерландской 
живописи XVI века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/s/sc
orel/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Сегерс

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца и гравера Херкюлеса 
Сегерса (1589/1590 - ок. 1638), мастера пейзажной живописи. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/s/se
ghers/hercules/in
dex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ян Стен

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Яна Стена (ок. 1626-
1679), мастера бытового жанра. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/s/ste
en/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Строцци

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Бернардо Строцци 
(1581-1644), мастера венецианской школы XVII века. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/s/str
ozzi/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Терборх

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Герарда Терборха 
(1617-1681). Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/t/ter
borch/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Тербрюгген

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Хендрика Тербрюггена 
(ок. 1588-1629), одного из ведущих мастеров так называемого 
утрехтского караваджизма. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/t/ter
brugg/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Тьеполо

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца, рисовальщика и 
гравера Джованни Баттисты Тьеполо (1696-1770), крупнейшего 
представителя венецианской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/t/tiep
olo/gianbatt/index
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Тинторетто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Позднего Возрождения 
Якопо Тинторетто (1518-1594), мастера венецианской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/t/tint
oret/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Тициан

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Тициана (1490-1576), итальянского живописца 
эпохи Высокого и Позднего Возрождения, крупнейшего представителя 
венецианской школы. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/t/tizi
ano/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
Уччелло

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Раннего Возрождения 
Паоло Уччелло (1397-1475), представителя флорентийской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/u/uc
cello/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Вазари

Мировая 
художественная 
культура

Произведения итальянского архитектора и живописца флорентийской 
школы Джорджо Вазари (1511-1574), представителя маньеризма. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/v/va
sari/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Веласкес

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского живописца Диего Веласкеса (1599-
1660), крупнейшего представителя испанского барокко. Биография. 
Англ.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/v/vel
azque/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ян Вермер 
Делфтский

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений голландского живописца Яна Вермера 
Делфтского (1632-1675), крупнейшего мастера голландской жанровой и 
пейзажной живописи. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/v/ver
meer/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Веронезе

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений итальянского живописца Позднего Возрождения 
Паоло Веронезе (1528-1588), мастера венецианской школы. 
Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/v/ver
onese/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Ватто

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений французского живописца и рисовальщика 
Антуана Ватто (1684-1721), одного из крупнейших представителей 
художественной культуры рококо. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/w/wa
tteau/antoine/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art
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Web Gallery of Art: 
ван дер Вейден

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений Рогира ван дер Вейдена (1400-1464), 
фламандского живописца, одного из крупнейших мастеров раннего 
североевропейского Возрождения. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/w/we
yden/rogier/index
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
Сурбаран

Мировая 
художественная 
культура

Галерея произведений испанского живописца Франсиско де Сурбарана 
(1598-1664), мастера религиозных композиций. Биография.

http://www.kfki.hu
/~arthp/html/z/zur
baran/index.html
#z

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Web Gallery 
of Art

Web Gallery of Art: 
XII-XVIII вв.

Мировая 
художественная 
культура

Виртуальный музей европейской живописи и скульптуры XII-XVIII вв. 
Свыше 11 000 цифровых изображений. Многокритериальный поиск по 
базе данных. Биографии художников, комментарии. Виртуальные 
экскурсии по музею. Глоссарии: термины, дополнительная 
информация по истории итальянского Возрождения.

http://www.kfki.hu
/~arthp/index.htm
l

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Web Gallery of 
Art

Fine Arts in 
Hungary: collection

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн музей венгерской живописи и скульптуры: около 3000 
изображений, охватывающих период с XI в. по середину ХХ в. 
Алфавитный указатель художников. Многокритериальный поиск. 
Виртуальные экскурсии. Открытки.

http://www.kfki.hu
/keptar/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Cats" по-русски: 
все о мюзикле

Мировая 
художественная 
культура

Информация о мюзикле "Cats": история, составы, цифры и факты, 
дискография, творческие биографии Т.С. Элиота и Эндрю Ллойда 
Уэббера. "Кошки" по-русски: тексты, ноты, МР3, фотоальбом. Другие 
мюзиклы: коллекции текстов, нот, аудиозаписей, изображений, 
публикаций. Каталог ссылок на ресурсы о мюзиклах.

http://www.kinderi
no.ru/main.html

основная 
школа; 
старшая школа

Мир Леонардо да 
Винчи

Мировая 
художественная 
культура

Леонардо да Винчи: биография. Галерея картин и рисунков. http://www.leonar
do.by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
yarik_m
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Лувр Мировая 
художественная 
культура

Коллекции избранных произведений, иллюстрирующие историю 
древних культур: Древний Восток, Древний Египет, античное искусство 
и др. Коллекции произведений западноевропейского искусства: 
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 
История музея, виртуальное путешествие по музею. Информация о 
музее: выставки, экскурсии, программа культурных и образовательных 
мероприятий и т.п.

http://www.louvre
.fr/louvrea.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Лувр

Medieval and 
Renaissance 
World: мир 
Средневековья и 
Возрождения

Мировая 
художественная 
культура

История и искусство, литература и музыка: обзоры. Замки: 
строительство, обустройство, защита и нападение, словарь.

http://www.manito
ulin-
link.com/medieva
l/

основная 
школа; 
старшая школа

©1998,1999 
M@nitoulink

Галерея "Мастер": 
великие мастера 
изобразительного 
искусства

Мировая 
художественная 
культура

История изобразительного искусства: направления и течения. 
Картинные галереи. Статьи. Словарь. Хронология.

http://www.maste
r.parnas.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Institute of 
Egyptian Art and 
archaeology

Мировая 
художественная 
культура

Информация об Институте египетского искусства. Выставка предметов 
искусства. Экскурсии по городам Египта.

http://www.memp
his.edu/egypt/mai
n.html

основная 
школа; 
старшая школа

Images and 
text copyright 
1991 and 
1996, The 
University of 
Memphis

The Metropoliten 
Museum of Art

Мировая 
художественная 
культура

Музей искусства "Метрополитен". Онлайн коллекция, содержащая 
свыше 3500 экспонатов. Искусство разных стран и народов с 
древнейших времен до наших дней. Пластические искусства: 
живопись, графика, фотография, скульптура, архитектура, декоративно-
прикладное искусство. Музыкальные инструменты, книжные раритеты, 
оружие, национальный костюм, предметы быта, текстиль и т.п.

http://www.metm
useum.org/home.
asp

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000–2003 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

Boston Museum of 
Fine Arts: 
collections

Мировая 
художественная 
культура

База данных музейных коллекций из разных источников (30 000 
экспонатов), охватывающая период от шестого тысячелетия до н.э. до 
ХХ века н.э. Искусство древнего мира, искусство трех Америк, 
искусство Азии, Африки и Океании, европейское искусство. 
Многокритериальный поиск по базе данных. Онлайн экскурсия по 
истории мирового искусства (500 избранных экспонатов, комментарии, 
аудиоклипы, форумы). Другие проекты онлайн.

http://www.mfa.or
g/artemis/collecti
ons/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Museum of 
Fine Arts, 
Boston 
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Мир танца: сайт о 
балете

Мировая 
художественная 
культура

События в мире балета с 1999 года: статьи, публикации, обзоры, 
репертуар, ссылки на источники. IX Международный конкурс артистов 
балета и хореографов (Москва, 2001 год). Азбука классического танца. 
Маленькая балетная энциклопедия.

http://www.mmv.r
u/p/ballet/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
Кремль: 
виртуальная 
экскурсия

Мировая 
художественная 
культура

Виртуальная экскурсия по Московскому Кремлю (создана на основе CD-
ROMа "Московский Кремль"). История Кремля. Коллекция фотографий. 

http://www.mosco
wkremlin.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Пасхальные яйца 
Фаберже: 
виртуальная 
экскурсия

Мировая 
художественная 
культура

Пасхальные яйца Фаберже: виртуальная экскурсия. История создания 
яиц. Коллекция фотографий. Словарь терминов.

http://www.mosco
wkremlin.ru/faber
ge/faberge_r.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Государствен
ные музеи 
Московского 
Кремля. © 
1996. АО 
"Коминфо"

Музеи России Мировая 
художественная 
культура

Каталог музеев, поиск по различным параметрам. Освещение 
новостей в области культуры. Афиша Москвы и Санкт-Петербурга. 
Раздел для музейщиков: новости и конференции, журнал, общение, 
объявления, ссылки и пр. Сведения о портале: авторы, награды и пр.

http://www.museu
m.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1996-2003 
Российская 
сеть 
культурного 
наследия

Государственный 
музей 
изобразительных 
искусств им. А.С. 
Пушкина

Мировая 
художественная 
культура

Информация о музее (история, месторасположение, услуги, часы 
работы и др.). Перечень и описание экспозиций и коллекций музея: 
искусство Древнего мира, картинная галерея, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство, слепки, нумизматика. Освещение 
текущих выставок. Новости музеев России.

http://www.museu
m.ru/gmii

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1998 The 
Pushkin 
Museum of 
Fine Arts 

Музей-заповедник 
"Коломенское"

Мировая 
художественная 
культура

Сведения о музее: архитектурные памятники, сокровища 
"Коломенского", карта заповедника, месторасположение музея, часы 
работы и др. Освещение событий и праздников. Новости музеев 
России.

http://www.museu
m.ru/kolomen

основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-1997 
Museum-
Preserv 
"Kolomenskoy
e".

Музеи Карелии Мировая 
художественная 
культура

Сведения о музеях Карелии: визитные карточки, каталоги музейных 
фондов. Обзор памятников архитектуры. Список ресурсов о Карелии 
(региональный сервер "Карелия", официальный сервер органов 
государственной власти, карты Карелии). Информация о 
государственном межмузейном центре Республики Карелия (структура, 
проекты, контактная информация).

http://www.museu
ms.karelia.ru

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 1999 
Музейное 
Агентство 
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датель

Все о мюзиклах Мировая 
художественная 
культура

О жанре мюзикла. База данных о мировых мюзиклах. Персоналии: 
актеры, композиторы, либреттисты и т.д. Коллекции: ноты, 
фотографии, тексты либретто и песен, аудиозаписи, видеосюжеты, 
публикации. Развлечения: паззлы.

http://www.music
als.ru/site/index.p
hp

основная 
школа; 
старшая школа

2001-2003 © 
Musicals.ru

Памятники 
архитектуры 
Подмосковья

Мировая 
художественная 
культура

Обзор архитектурных памятников Подмосковья: дворянские усадьбы, 
монастыри и церкви.

http://www.natatu
rka.newmail.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

London National 
Gallery: коллекция 
онлайн

Мировая 
художественная 
культура

Национальная галерея Лондона: национальная коллекция 
западноевропейской живописи, включающая свыше 2000 полотен и 
охватывающая период с 1280 г. до начала XX столетия. Коллекция 
представляет все основные европейские школы живописи и включает 
полотна практически всех великих художников.

http://www.nation
algallery.org.uk/c
ollection/default.h
tm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

London 
National 
Gallery

Washington 
National Gallery of 
Art

Мировая 
художественная 
культура

Вашингтонская национальная галерея искусств. Онлайн коллекции 
произведений искусства: живопись, рисунок, фотография, декоративно-
прикладное искусство, скульптура, архитектура. Виртуальные 
выставки. Виртуальные экскурсии по музею.

http://www.nga.go
v/home.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©2003 
National 
Gallery of Art, 
Washington 
D.C. 

National Museum 
of Women in the 
Arts: женщины-
художницы

Мировая 
художественная 
культура

Женщины-художницы: биографии, коллекции картин из собрания 
Музея искусств в Вашингтоне.

http://www.nmwa.
org/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
National 
Museum of 
Women in the 
Arts, 
Washington, 
D.C.

Философская 
библиотека

Мировая 
художественная 
культура

Электронная коллекция философских материалов по различным 
направлениям: онтология и эпистемология, философия языка, 
философия сознания, философия науки, социальная и политическая 
философия, антропология и культурология, этика, эстетика, 
философия религии, философия в образовании, восточная 
философия. Отдельная страница посвящена изданиям ИФРАН. 
Каталог иностранных философских текстов.

http://www.philos
ophy.ru/library/lib
rary.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Город Псков Мировая 
художественная 
культура

Монастыри, церкви и музеи Пскова: история, фотографии. 
Электронная библиотека: книги по архитектуре и иконописи Пскова. 
Статьи по истории и археологии Пскова. Великие люди Псковской 
земли: биографии, портреты. Карты, схемы. Топонимика Пскова. Архив 
газет "Псковские хроники" и "Псковский хронограф".

http://www.pskov
city.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Andrey 
Ponomarev, 
1997-2002
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Музей Н. К. 
Рериха в Нью-
Йорке

Мировая 
художественная 
культура

Информация о деятельности музея. Анонсы концертов и поэтических 
чтений. Список публикаций Рериха и о Рерихе. Картины Рериха в 
музеях мира: онлайн-каталог. Биография художника.

http://www.roeric
h.org/ru/home_ru
.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Nicholas 
Roerich 
Museum, New 
York

Передвижники Мировая 
художественная 
культура

Передвижничество: история, основные деятели. Биографии 
художников. Галереи. Английская версия.

http://www.rusart.
nm.ru/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Фархатдинов 
Наиль, 
дизайн, 2001-
2002 

Государственный 
Русский музей

Мировая 
художественная 
культура

Сведения о Русском музее (история, месторасположение, услуги, часы 
работы и др.). Информация об экспозициях. Перечень и краткое 
описание коллекций: древнерусская живопись и прикладное искусство, 
скульптура, гравюра, рисунок и акварель, нумизматика, искусство 
новейших течений и др. Издания музея. Освещение событий.

http://www.rusmu
seum.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 
Государствен
ный Русский 
музей

Русский город Мировая 
художественная 
культура

Обзор памятников архитектуры, русских кремлей и монастырей. 
Планы, схемы.

http://www.russia
ncity.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Древний мир: 
электронное 
приложение к 
учебнику для 5 
класса

Мировая 
художественная 
культура

Рассмотрение и сравнительный анализ культуры различных стран 
древнего мира: первобытность, древний Восток, Индия и Иран, Китай, 
Иерусалим, Древняя Греция, Древний Рим.

http://www.school
.edu.ru/projects/
mhk/

основная 
школа

Древней Египет: 
история

Мировая 
художественная 
культура

История Египта: Древнее, Среднее и Новое царства. Искусство 
Древнего Египта: архитектура, скульптура, живопись. Мифология: 
сотворение мира, боги, их противостояние, жизнь после смерти.

http://www.sheste
lena.narod.ru/Egy
pt/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

University of 
Michigan: art 
collection

Мировая 
художественная 
культура

Коллекция произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусств, архитектуры из нескольких источников, в частности из Музея 
искусства и Отделения истории искусства Мичиганского университета. 
Коллекция охватывает период с Х в. до н.э. по ХХ в. н.э. Каталог 
классифицирован по автору, названию, типу объекта, материалу, 
хронологии, территории, предметным категориям.

http://www.si.umi
ch.edu/History_of
_Art/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Народный каталог 
православной 
архитектуры

Мировая 
художественная 
культура

Описания и фотографии православных церквей, храмов и монастырей. 
Словарь церковных терминов.

http://www.sobory
.ru

основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Суздаль, 
Ярославль, 
Переславль 
Залесский, 
Александров

Мировая 
художественная 
культура

Обзор архитектурных памятников Суздаля, Ярославля, Переславля 
Залесского, Александрова с историческими комментариями. Коллекция 
фотографий. Сведения для туриста.

http://www.suzdal
.hotmail.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Italian sculpture: 
история 
итальянской 
скульптуры

Мировая 
художественная 
культура

История итальянской скульптуры от Средних веков до XX в. http://www.thais.it
/scultura/default_
uk.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Frimart srl 
Milano 1995 - 
2003 

The Art File Мировая 
художественная 
культура

Систематическая информация по истории искусства. Хронологическая 
раскладка стилей и направлений. Статьи по истории искусства. Статьи 
о стилях. Биографии и галереи художников.

http://www.the-
artfile.com/index
2.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

British museum: 
коллекции онлайн

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн экспозиции, освещающие историю культуры разных стран и 
народов, с древнейших времен до наших дней. Живопись и графика, 
архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, 
предметы быта и др.

http://www.thebriti
shmuseum.ac.uk/
compass/index.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© The British 
Museum, 2003

Fine Arts Museums 
of San Francisco

Мировая 
художественная 
культура

Онлайн коллекция экспонатов, хранящихся в музеях изобразительного 
искусства Сан-Франциско. Коллекция содержит 82 000 изображений, 
охватывающих период с VI в до н.э. до ХХ в. н.э. Поиск по автору, 
стране, хронологии, ключевым словам.

http://www.thinker
.org/index.asp

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1996 - 2003 
FAMSF

Путешествие по 
Карелии

Мировая 
художественная 
культура

Петрозаводск, Кижи, Кивач, Соловки, Валаам: история, 
достопримечательности. Туризм в Карелии.

http://www.tigurla.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Государственная 
Третьяковская 
галерея

Мировая 
художественная 
культура

Общие сведения о музее (история, месторасположение, услуги, часы 
работы и др.). Информация об экспозициях: живопись и скульптура 
XVIII - первой половины XIX, живопись и скульптура второй половины 
XIX века, живопись и скульптура рубежа XIX - XX веков, графика XVIII - 
начала XX веков. Рисунок, акварель, ювелирное искусство (конец XIII - 
начало XX века), древнерусское искусство XII-XVIII веков. Перечень и 
описание текущих выставок музея. Архив выставок за 2003-2002 гг. 
Каталог фондов.

http://www.tretyak
ov.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)Государств
енная 
Третьяковска
я Галерея

Государственный 
музей-заповедник 
"Царское село"

Мировая 
художественная 
культура

Информация о музее (история, месторасположение, услуги, часы 
работы и др.). Описание экспозиций музея: коллекции живописи 
западноевропейских и русских художников, коллекции мебели русских, 
западноевропейских и восточных мастеров, коллекции янтарных 
изделий, костюма и тканей, оружия, скульптуры, редкой книги и др. О 
проектах, выставках и изданиях музея. Каталог фондов. Виртуальная 
экскурсия по залам музея.

http://www.tzar.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© State 
Museum 
'Tzarskoje 
Selo'

Annenberg School 
Image Library

Мировая 
художественная 
культура

Представительная коллекция произведений искусства, 
иллюстрирующая историю западноевропейского искусства с 
древнейших времен по конец ХХ века. Живопись, графика, 
фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
архитектура и др. Каталог классифицирован по автору, названию, 
материалу, стилю, жанру, хронологии.

http://www.usc.ed
u/schools/annenb
erg/asc/projects/c
omm544/library/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ярославский 
историко-
архитектурный 
музей-заповедник

Мировая 
художественная 
культура

Сведения об истории Ярославского края, об интеграции культурных 
инициатив музеев Ярославского края. Информация о выставках и 
сроках их проведения, о коллекциях предметов старины, исторических 
ценностях. Материалы фонда музея. Фотогалерея.

http://www.yarmp
.yar.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

mp@yarmp.ya
r.ru

Музыкальная 
коллекция

Мировая 
художественная 
культура; Музыка

Коллекция музыкальных фрагментов в форматах mp3 и wma, 
снабженных авторским комментарием. Предназначена для средней 
школы. Статьи, биографии композиторов. Рубрикаторы по автору, 
времени, географической принадлежности. Поисковая система по 
жанру, стилю и пр. Сведения о дате и месте создания произведений, 
исполнителе, времени звучания. Новости на тему музыки и 
образования. Связь с другими коллекциями на school.edu.ru по 
периоду времени. Возможность добавления ссылок на ресурсы по 
музыке.

http://music.edu.r
u

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Древние глазури Мировая 
художественная 
культура; 
Неорганическая химия

Глазури, защищающие керамику от внешних воздействий: состав, 
технология изготовления и нанесения, виды.

http://grokhovs2.c
hat.ru/glaze/glaze
.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Baroque: истроя 
европейского 
барокко

Мировая 
художественная 
культура; Новая 
история

Барокко в Европе: история; архитектура, живопись, музыка, театр. 
Персоналии. Коллекция ссылок на интернет-ресурсы.

http://history.eva
nsville.net/baroqu
e.html

основная 
школа; 
старшая школа

Baroque 
Architecture: 
архитектура 
барокко

Мировая 
художественная 
культура; Новая 
история

Архитектура в стиле барокко: здания, известные архитекторы, 
коллекция фотографий.

http://www.greatb
uildings.com/type
s/styles/baroque.
html

основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2004 
Kevin 
Matthews and 
Artifice, Inc.

The American Art: 
американское 
искусство

Мировая 
художественная 
культура; Новая 
история; Новейшая 
история

История искусства Северной и Южной Америки: искусство коренного 
населения, живопись XVII-XX вв., архитектура, скульптура. История 
Северной Америки. Фотогалерея.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_12$209.
24.165.168$107*
370148

основная 
школа; 
старшая школа

Art of the Modern 
World: искусство 
современного 
мира

Мировая 
художественная 
культура; Новая 
история; Новейшая 
история

История искусства XIX и XX века: архитектура, живопись, скульптура, 
прикладные искусства. Фотогалерея.

http://worldart.sjs
u.edu/IT_83$209.
24.165.168$107*
370142

основная 
школа; 
старшая школа

Modern Art: 
современное 
искусство из 
собрания музея 
Метрополитен

Мировая 
художественная 
культура; Новейшая 
история

Обзор коллекции музея Метрополитен в Нью-Йорке, посвященной 
современному искусству: фотогалерея, описание экспонатов, история 
создания коллекции музея. Интернет-магазин.

http://www.metm
useum.org/Works
_of_Art/departme
nt.asp?dep=21

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
The 
Metropolitan 
Museum of Art

The Megalithic 
Temples of Malta: 
мегалитические 
храмы Мальты

Мировая 
художественная 
культура; 
Первобытная история

Мегалитические храмы Мальты: история, фотографии, описание. 
Скульптура. История первобытного общества на Мальте.

http://web.infinito.
it/utenti/m/malta_
mega_temples/

основная 
школа; 
старшая школа

Ранний возраст 
(выпуск 1): архив 
альманаха 
Института 
коррекционной 
педагогики

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Материалы выпуска: статьи ведущих специалистов в области раннего 
выявления детей с отклонениями в развитии, посвященные созданию 
единой системы своевременного раннего выявления, особенностям 
младенческого возраста и возможности использования диагностики 
психомоторного развития младенца в качестве инструмента 
выявления возможных отклонений в развитии.

http://www.ise.iip.
net/almanah/2/n2
.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО

Ранний возраст 
(выпуск 2): архив 
альманаха 
Института 
коррекционной 
педагогики

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Материалы выпуска (статьи ведущих специалистов в области 
психического развития ребенка первого года жизни: методические 
рекомендации по диагностике речевого, эмоционального развития 
ребенка в возрасте от 0 до полутора лет, а также диагностике детей с 
нарушенным слухом).

http://www.ise.iip.
net/almanah/3/in
dex.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО
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Ранний возраст 
(выпуск 3): архив 
альманаха 
Института 
коррекционной 
педагогики

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Материалы выпуска: статьи ведущих специалистов в области ранней 
диагностики интеллектуального, эмоционального, речевого развития 
детей раннего (от рождения до 3 лет) возраста с методическими 
рекомендациями по проведению диагностических обследований, 
коррекционных занятий и т.п.

http://www.ise.iip.
net/almanah/4/og
l.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО

Психологические 
подходы к 
изучению 
процесса 
адаптации детей 
раннего возраста

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Информация о задачах, методах и результатах экспериментального 
исследования психологических аспектов адаптации детей раннего (в 
данном случае от 11 месяцев до 3 лет) возраста (как нормально 
развивающихся, так и с психологическими нарушениями) к 
общественным формам воспитания, проведенного на базе яслей 
общего типа и в специализированных яслях для детей с нервно-
психической патологией (Москва).

http://www.ise.iip.
net/almanah/4/st
08.htm

дошкольное Альманах 
ИКП РАО

Диагностика и 
коррекция 
нарушенной 
слуховой функции 
у детей первого 
года жизни

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Представлена модель аудиологического обследования, направленного 
на выявление детей первого года жизни с нарушенным слухом, а 
также педагогические методы работы с неслышащими детьми 
младенческого возраста. Сведения о коррекционной работе с детьми 
при раннем выявлении снижения слуха и о ее роли в реабилитации 
ребенка с нарушенным слухом. 

http://www.ise.iip.
net/almanah/boo
ks/shmatko/000.h
tm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО

Центр ранней 
диагностики и 
специальной 
помощи детям с 
выявленными 
отклонениями в 
развитии

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Официальная информация о Центре ранней помощи детям с 
отклонениями в развитии: устав, программа, интерактивные анкеты 
для специалистов, родителей, экспертов.

http://www.ise.iip.
net/index_center.
html

Институт 
коррекционно
й педагогики 
РАО

От 0 до 3: 
американская 
некоммерческая 
организация

Младенческий и 
ранний возраст (дети 
от 0 до 3 лет)

Официальная информация. Сведения для родителей и специалистов, 
работающих в области охраны здоровья детей младенческого и 
раннего возраста: развитие ребенка в раннем возрасте, ответы на 
вопросы родителей. Форумы специалистов и обмен опытом. 
Аннотации книг и журналов.

http://www.zeroto
three.org

ZERO TO 
THREE: 
National 
Center For 
Infants, 
Toddlers and 
Families

Classical Guitar 
Tablature

Музыка 700 табулатур для классической гитары в текстовом формате. Для 
ряда фрагментов приводятся MIDI-файлы. Загрузка всей библиотеки 
таблатур и MIDI одним zip-файлом. Руководство по таблатурной 
нотации.

http://alt.venus.co
.uk/weed/music/cl
asstab/welcome.
htm

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Weed
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Baroque Music Музыка Музыка барокко: биографии композиторов, статьи о музыкальных 
инструментах эпохи барокко, статья об украшениях, характерных для 
музыки барокко. Аудиозаписи (MIDI).

http://baroque-
music.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

В мире оперы Музыка Аннотированный каталог лучших мировых опер: действующие лица, 
сюжет, комментарий. Информация об оперных театрах и фестивалях. 
Биографии и творческие портреты оперных певцов, дирижеров, 
композиторов. Оперная публицистика: статьи, рецензии, интервью. 
Записи оперных певцов в формате МР3. Новости оперной жизни в 
России и за рубежом.

http://belcanto.ru/ абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 
Belcanto.Ru

Энциклопедия 
старинной музыки

Музыка Статьи, монографии, хрестоматии, посвященные проблемам 
западноевропейской музыкальной культуры Средневековья, 
Возрождения, XVII-XVIII веков. Алфавитный список терминов (жанры и 
формы, историко-эстетические понятия и определения, сведения об 
инструментах и т.д.). Сведения о персоналиях (композиторах, 
музыкантах, теоретиках). Оперные либретто.

http://blankov.nar
od.ru/encycloped
y/1_encycl_abc.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Мир классической 
музыки

Музыка Сведения о концертах и записях. Аналитика и обсуждение новостей. 
Биографии композиторов. Словарь музыкальных терминов. Все об 
оркестре: история, струнная и духовая группы, деревянные и медные 
ударные инструменты, составы оркестров и др. Каталог ссылок: 
оркестры и ансамбли, организации и учебные заведения, хор и балет, 
дирижеры, певцы, композиторы, mp3-файлы.

http://cl.mmv.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Андрей 
Рубцов 

Биографии 
композиторов

Музыка Библиотека биографий классических композиторов. Поиск по 
алфавиту, по времени жизни. Ссылки на произведения композиторов в 
формате RealAudio.

http://cl.mmv.ru/c
omposers/biograf
y.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Рубцов А.

Симфонический 
оркестр

Музыка Об истории оркестра. Статьи о музыкальных инструментах, 
составляющих симфонический оркестр. Схема расположения 
инструментов в оркестре. Составы оркестров.

http://cl.mmv.ru/o
rchestra/orchestr
a.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Рубцов А.
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The Antonio 
Vivaldi Page

Музыка Статьи о жизни и творчестве итальянского композитора Антонио 
Вивальди. Аудиоархив (midi).

http://clasicalmus
ic.freeservers.co
m/Index.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Классическая 
музыка: МР3 
архив

Музыка Произведения популярных классических композиторов в формате 
МР3. Статьи о композиторах.

http://classic.man
ual.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Чубрик А.

Классическая 
музыка в России

Музыка Архив классической музыки в формате RealAudio. Проигрыватель в 
свободном доступе. Годы жизни великих композиторов. Странички о 
российских музыкантах: биографии, фотографии, аудиозаписи, 
репертуар и проч.

http://classical.m
usic.ru:8080/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Классика: портал 
классической 
музыки

Музыка Обзор новостей в сфере классической музыки. Коллекция ссылок 
различной музыкальной тематики: on-line магазины, архивы музыки, 
звукозаписывающие компании, инструменты, исполнители, 
композиторы, конкурсы и фестивали, концертные организации, 
литература, учебные организации, электронные издания. Нотный 
архив. MP3-архив. Биографии музыкантов. Юмор: музыкальные байки 
и анекдоты.

http://classics.ptt.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©2000-2001 
«Классическа
я Музыка»

Элегия. Музыка 
души

Музыка Коллекция произведений классической музыки (в формате RealAudio) 
для прослушивания. Афоризмы и изречения о музыке.

http://elegy-
music.narod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Шевчук Ю.
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FmidiCla Home 
Page

Музыка Аудиоархив классической музыки (midi, mp3). Форум по классической 
музыке. Список композиторов.

http://forum.nifty.
com/fmidicla/inde
x_e.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Журнал для 
гитариста

Музыка Очерк истории гитары. Устройство классической гитары. Музыкальная 
грамота. Уроки игры на гитаре. Тексты и аккорды. Ноты. Табулатура. 
Программное обеспечение для гитары. Каталог ссылок на 
музыкальные ресурсы.

http://guitarjourna
l.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2002 
GuitarJournal.
narod.ru

Classical Guitar 
Archives

Музыка Музыкальная и техническая информация по классической гитаре: 
архив композиций в форматах MIDI, RA. Нотный архив (gif). 
Программное обеспечение. Информация о конкурсах и фестивалях.

http://home.att.ne
t/~jorgeguillen/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1998 
- 2002 by 
Jorge Guillen

Inside Early Music Музыка Коллекция статей Бернарда Д. Шермана о классической музыке, 
старинной музыке и исполнительстве.

http://homepages
.kdsi.net/~sherma
n/index.html#revi
ews

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Бернард Д. 
Шерман

Gutenberg music: 
архив классики

Музыка Архив произведений классической музыки. Поиск по композитору или 
названию. Программное обеспечение для редактирования, печати, 
прослушивания музыкальных файлов в форматах .mus, .xml, .pdf.

http://ibiblio.org/g
utenberg/music/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1971-2003 
Project 
Gutenberg

Иоганн Себастьян 
Бах

Музыка Подробное исследование жизни и творчества немецкого композитора 
Иоганна Себастьяна Баха. Биографии членов семьи Баха и его 
предков. Генеалогическое дерево рода. Статьи. Программное 
обеспечение (учебное). Интерактивные курсы.

http://jan.ucc.nau.
edu/~tas3/bachin
dex.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1996 
Timothy A. 
Smith
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Музыкальный 
словарь в 
рассказах

Музыка Музыкальный словарь для школьников. Занимательные рассказы о 
музыкальных инструментах, музыкальных жанрах, а также 
поясняющие музыкальные термины.

http://lib.ru/CULT
URE/MUSICACA
D/MUZSLOWAR/
music.txt

начальная 
школа; 
основная 
школа

"Советский 
композитор"

Fortissimo: 
музыкальная 
энциклопедия

Музыка Музыкальный словарь: 500 музыкальных терминов и символов. 
Биографии композиторов. Фотогалерея музыкальных инструментов с 
образцами звучания.

http://library.think
quest.org/2791/in
dex.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Классическая 
гитара

Музыка Гитарная музыка зарубежных и российских композиторов, народные 
мелодии: ноты, таблатуры, аудиозаписи в форматах MIDI, MP3, WMA, 
RA. Программное обеспечение для воспроизведения информации.

http://maxixa.nar
od.ru/indexr.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Болдырев Н.

Классическая 
музыка: MIDI 
файлы

Музыка MIDI архив классической музыки: масонская музыка Моцарта, 
немецкая органная добаховская музыка, композиторы английского 
барокко, произведения Сати, In Nomine разных авторов, Mulliner Book 
(органные произведения, XVI в.).

http://members.o
zemail.com.au/%
7Edavcooke/musi
c.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

David Cooke

Classic Vocalise Музыка Midi архив классической гитары. http://members.tri
pod.com/~sir_voc
alise/index.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Классическая 
музыка для 
школьников и 
студентов

Музыка Портретная галерея и биографии композиторов. Словарь музыкальных 
терминов. Архив произведений классической музыки в формате midi. 
Популярные статьи о компьютерной музыке. Ссылки на сайты, 
предоставляющие муз. программное обеспечение.

http://midiclassic.
narod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ganssoft@ram
bler.ru
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Классическая 
музыка: midi 
архив

Музыка Свыше тысячи midi файлов в 82 архивах формата zip с описанием 
каждого архива.

http://midizip.chat
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Классика в МР3 Музыка Коллекция популярных произведений классической музыки в формате 
МР3.

http://mp3.mmv.r
u/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Нотный архив 
Дениса Бурякова

Музыка Пять с половиной тысяч нотных страниц в 16 категориях: партитуры, 
ансамбли, хоровые сочинения, вокал, песни, фортепиано, другие 
музыкальные инструменты. Ноты представлены в форматах .PDF, 
.TIF. Редакторы для чтения нотных файлов.

http://muslib.mm
v.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Буряков Д.

Нотная 
библиотека 
классической 
музыки

Музыка Архив нотной литературы академического направления. Народная 
музыка, песни, вокальная музыка, хоры, партитуры, камерная музыка, 
фортепиано, орган, скрипка, другие музыкальные инструменты. Книги, 
учебная литература. Каталог ссылок на сайты академической музыки.

http://nlib.narod.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Гончаренко В.

Нотный архив 
Бориса 
Тараканова

Музыка Нотный архив, формат TIFF. Тематический рубрикатор: произведения 
для ф-но, органа, других инструментов; песни; музыка для детей; 
романсы и дуэты; фрагменты оперетт, мюзиклов, балетов, опер, 
кантат, ораторий; репертуар вокалиста; русская духовная музыка; 
партитуры и др. Рубрикатор по композиторам. Учебные пособия.

http://notes.tarak
anov.net/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тараканов Б.
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Великие певцы: 
МР3 архив

Музыка МР3 архив записей оперных певцов, классифицированный по 
регистрам. Фотографии певцов. Фотогалерея оперных театров.

http://opera.km.ru
/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

opera@nm.ru

И.С. Бах: 
органная музыка

Музыка Хоральные прелюдии из "Маленькой органной книжечки" Иоганна 
Себастьяна Баха в формате midi. В оформлении использованы 
гравюры и живописные работы Альбрехта Дюрера. Биографии Баха и 
Дюрера. 

http://orgelbuchlei
n.by.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
В.Гончаренко, 
2001

Perso 
Flamenko&classic: 
каталог

Музыка Каталог ссылок на ресурсы для фламенко и классической гитары: ноты 
и таблатуры, аудио в форматах MIDI и MP3, видео. Записи исполнений 
автора сайта.

http://perso.flame
nco.free.fr/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Victor Reny © 
2000-2002

Classic Guitar MP3 Музыка Аудиоархив классической гитары (mp3). http://perso.flame
nco.free.fr/mp3-
classic.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Victor Reny

Flamenko MP3 Музыка Аудиоархив гитары фламенко (mp3). http://perso.flame
nco.free.fr/mp3-
flamenco.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Victor Reny © 
2000-2002

622 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес
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(возраст)

Правообла-
датель

Мусоргский 
"Картинки с 
выставки"

Музыка Модест Мусоргский "Картинки с выставки" в формате МР3. Играет А. 
Желтоног.

http://pianofiles.n
arod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
KAV 2002

Classical Piano 
Midi Page

Музыка Аудиоархив классической фортепианной музыки (midi, MP3, RA). http://piano-
midi.de/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2003 by 
Bernd Krueger

Классика в Real 
Audio

Музыка Музыкальный архив классической музыки в формате RealAudio для 
прослушивания и для переписывания. Коллекция музыкального 
программного обеспечения: проигрыватели музыкальных файлов и 
CD, декодеры, муз. редакторы, программы для работы с MIDI.

http://ra.mmv.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кукалев А.

Beethoven: the 
magnificent master

Музыка Подробная иллюстрированная биография Бетховена. Каталог 
произведений по жанрово-инструментальным категориям. Статьи об 
истории создания произведений. Музыканты и музыкальные критики о 
Бетховене (XIX и ХХ вв.). Взаимосвязи между Бетховеном и другими 
композиторами.

http://raptusassoc
iation.org/index.h
tml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Raptus 
Association for 
Music 
Appreciation

Рок-опера Музыка Коллекция рок-опер в формате mp3: "Орфей и Эвридика", "Юнона" и 
"Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Алые паруса". 
Обсуждение и комментарии в форуме и гостевой книге.

http://rockopera.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Sergey V. 
Goncharov 

Ru_classic: 
конференция

Музыка Web-конференция о классике: композиторы и исполнители, дирижеры 
и продюсеры, опера и балет, новости и премьеры.

http://ru-
classic.oboe.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Рубцов А.
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(возраст)

Правообла-
датель

Современная 
русская 
фортепьянная 
музыка: midi-
архив

Музыка Каталог сочинений с сортировкой по параметрам: названия пьес, 
названия циклов, номера композиций, даты сочинений и время 
звучания. Тематический каталог произведений.

http://rusfno.boo
m.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Современная 
русская 
фортепьянная 
музыка

Музыка MIDI архив современной русской фортепьянной музыки. Каталог 
классифицирован по композиторам, по названию пьес, по названию 
циклов.

http://rusfno.boo
m.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Рыжков В.

Древнерусский 
музыкальный 
инструментарий

Музыка Коллекция древнерусских музыкальных инструментов: изображения, 
описание, аудиозаписи древних наигрышей. Исторические источники. 
Методика реставрации. Библиография.

http://soros.novg
orod.ru/projects/T
oolkit/toolkit.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Автономная 
некоммерческ
ая 
организация 
"Центр 
культуры 
Поветкина 
В.И. 
"Музыкальны
е древности". 

Antonio Lucio 
Vivaldi

Музыка Сайт посвящен итальянскому композитору А. Вивальди. Биография. 
Аудиоархивы (midi): инструментальная и вокальная музыка.

http://usuarios.lyc
os.es/Gnoque/en
g1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Classical 
composers 
database: 
классические 
композиторы

Музыка База данных по классическим композиторам - около 2-х тысяч записей. 
Навигация: по алфавиту, по хронологии, по календарю. Поиск. Англ. 
яз.

http://utopia.know
are.nl/~jsmeets/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Jos Smeets, 
1995-2003 
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(возраст)

Правообла-
датель

Гитара: аккорды и 
ноты

Музыка Ноты для гитары. Аккорды для гитары. Табулатуры. http://vse-
noti.narod.ru/inde
x.html

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© www.vse-
noti.narod.ru 

Классические 
композиторы: 
Бетховен

Музыка Творчество немецкого композитора Л. ван Бетховена. Каталог 
произведений. Музыкальные фрагменты (МР3). Комментарии, история 
создания произведений.

http://w3.rz-
berlin.mpg.de/cm
p/beethoven.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Matt Boynick

Классические 
композиторы: 
Брамс

Музыка Творчество немецкого композитора И. Брамса. Каталог произведений. 
Музыкальные фрагменты (МР3). Комментарии, история создания 
произведений.

http://w3.rz-
berlin.mpg.de/cm
p/brahms.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Matt Boynick

The Classical 
Music Pages

Музыка Страницы классической музыки, посвященные наиболее известным 
композиторам: биография, фотогалерея, каталог произведений, 
музыкальные фрагменты, библиография. Поиск по композитору, 
музыкальной форме, хронологии. Очерк истории западной 
классической музыки. Подборка статей о музыке. Все музыкальные 
термины поясняются по словарю.

http://w3.rz-
berlin.mpg.de/cm
p/classmus.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Matt Boynick

Классические 
композиторы: 
Гендель

Музыка Творчество немецкого композитора Г. Генделя. Каталог произведений. 
Месса: тексты, музыкальные фрагменты (МР3).

http://w3.rz-
berlin.mpg.de/cm
p/handel.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Matt Boynick

Music of the 
Renaissance

Музыка Инструментальная музыка и вокальное искусство эпохи Возрождения: 
архив аудиозаписей (wma). Очерк истории музыкального искусства 
Возрождения.

http://web.infinito.
it/utenti/p/paolo.a
gostini/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
by Dr. Paul 
Agostini U.
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Нотный архив "7 
нот"

Музыка Нотный архив в формате PDF: ноты для фортепиано, гитары, баяна и 
аккордеона, саксофона, хора, ансамбли и др. Часть сочинений 
доступна для прослушивания.

http://www.7not.r
u/notes/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

8notes.com: 
классика

Музыка Архив классической музыки: ноты (pdf), уроки игры, аудио (midi). 
Вспомогательные ресурсы: аккорды и лады, метроном, чистый нотный 
лист. Фотогалереи: композиторы, исполнители, музыкальные 
инструменты. Музыкальные шутки.

http://www.8notes
.com/classical/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
8notes.com

Гитаристы и 
композиторы: 
энциклопедически
й словарь

Музыка Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь, 
содержащий информацию о наиболее значительных представителях 
гитарного искусства (исполнителях и композиторах) в России и за 
рубежом. Фотографии, табулатуры, ноты, аудиозаписи. Гитарные 
конкурсы и фестивали.

http://www.abc-
guitar.narod.ru/in
dex.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тавровский В.

Acoustic guitar 
central

Музыка Журнал, посвященный акустической гитаре. Онлайн школа игры. 
Инструменты, аксессуары, оборудование: обзоры, история, 
производители, советы, ресурсы. Интервью с гитаристами. Подписной 
лист новостей, архив номеров. Обзоры CD. Обзор новостей и событий. 
Ресурсы для учителей.

http://www.acoust
icguitar.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 String 
Letter 
Publishing, 
Inc., David A. 
Lusterman, 
Publisher

History of Music Музыка Аудиоархив классической музыки начиная от доисторических времен 
по ХХ век включительно. Архив классифицирован по периодам, 
формам и стилям, инструментам, композиторам. Форматы: wav, mp3.

http://www.aeiou.
at/aeiou.music

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Austrian 
cultural 
information 
system of the 
Federal 
Ministry for 
Education, 
Science and 
Culture

Амадеус: 
камерный оркестр

Музыка Общая информация об оркестре: обзор творческой деятельности, 
репертуар коллектива, сведения об участиях в конкурсах и пр. 
Информация о руководителе оркестра Фредди Кадене. Фотоальбом. 
Обзор прессы об оркестре. Календарь мероприятий. Коллекция mp3.

http://www.amad
eus-orchestra.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

И.С. Бах: кантаты Музыка База данных кантат Баха (BWV 1-224). Тексты и переводы текстов, 
нотные записи, аудиозаписи, комментарии. Дискография кантат и иных 
произведений Баха. Краткие биографии исполнителей. Статьи. 
Библиография книг о Бахе.

http://www.bach-
cantatas.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) Aryeh 
Oron, 2000-
2003

Travis' J.S. Bach 
page

Музыка Аудиоархивы произведений И.С. Баха (MIDI, MP3). Обзор творчества 
Баха со ссылками на аудиозаписи. Биография. BWV-каталог 
произведений композитора.

http://www.bachc
entral.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Bryen Travis

J.S Bach on 
Baroque Lute and 
Classical Guitar

Музыка Транскрипции для лютни и классической гитары оригинальных 
произведений Баха для лютни, скрипки, виолончели. Публикации, 
статьи, обзоры, библиография. Публикации Баха и других авторов о 
лютне и гитаре.

http://www.bachpl
ucked.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Michael Stitt

Музыка барокко в 
mp3

Музыка Бах, Вивальди, Скарлатти, Джеминиани, Альбинони, Букстехуде, 
Пахельбель, Корелли и др. композиторы эпохи барокко - в формате 
mp3.

http://www.baroq
uecds.com/musa
mples.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Vivaldi: the Four 
Seasons

Музыка Антонио Вивальди и его "Времена года": исторический очерк. Полный 
текст четырех сонетов (на английском и итальянском языках), 
положенных в основу концертов.

http://www.baroq
uecds.com/vivald
iseasons.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Baroque Music 
Page

Музыка Сайт посвящен музыке барокко. Статьи и обзоры. Биографии 
композиторов. Портретная галерея, фотоальбомы. Аудиоархив (mp3). 
Дискография. Готфрид Зильберман: биография, органы.

http://www.baroq
uemusic.org/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Bach: biography Музыка Биография немецкого композитора И.С. Баха. Кантаты: история 
создания. Фотогалерея немецкого города Лейпцига времен Баха.

http://www.baroq
uemusic.org/bqxj
sbach.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Tunes at Ceolas Музыка Кельтская традиционная песенная музыка: pdf, gif, abc, bagpipe.tex, 
midi. Библиография. Музыкальное программное обеспечение.

http://www.ceolas
.org/tunes/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ф. Шопен: жизнь, 
творчество, 
традиции

Музыка Подробная биография: Шопен - композитор, музыкант, педагог. 
Обзорно-аналитические статьи о творчестве Шопена. Портретная 
галерея. Каталоги произведений, нотная библиография. Организации, 
музеи, события, связанные с именем Шопена.

http://www.chopin
.pl/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© the 
Frederick 
Chopin Society 
in Warsaw

Classical.com: 
классика онлайн

Музыка Архив классической музыки (10 тысяч записей) для прослушивания 
онлайн. Классифицирован по композиторам, исполнителям, 
музыкальным жанрам, музыкальным инструментам, хронологии.

http://www.classic
al.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Classical.com

Classical Net: 
Classical Music

Музыка Обширный банк информации по классической музыке (от 
средневековой до современных композиторов). Каталоги: основной 
репертуар, полный список произведений, рекомендуемые CD, обзоры 
и статьи, библиография (книги и ноты). Списки композиторов: 
хронологические, по национальности, по алфавиту, по периоду. 
Аудиофрагменты в формате MIDI.

http://www.classic
al.net/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1995-2003 
by Classical 
Net
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(возраст)

Правообла-
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Classical music 
archives

Музыка Более 23 000 файлов классической музыки (MIDI, WMA, MP3,ZIP). 
Порядка 1500 композиторов. Любительская музыка в классическом 
стиле. Поиск музыки по композитору, по исполнителю, по 
музыкальному инструменту. Рубрикатор по хронологии и стилю. 
Биографии композиторов. Ликбез: рекомендации для дирижеров и 
исполнителей. Словарь музыкальных терминов.

http://www.classic
alarchives.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1994-2003 
Classical 
Archives LLC

И.С. Бах: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений И.С. Баха: свыше 1500 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/b
ach.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

И.С. Бах: 
коллекция 
хоралов

Музыка Собрание хоралов И.С. Баха в формате MIDI. Иллюстрированная 
биография. Биография и произведения по краткому Оксфордскому 
музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/b
achchor.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Л. ван Бетховен: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Л.ван Бетховена: свыше 800 файлов 
(MIDI, WMA). Иллюстрированная биография. Биография и 
произведения по краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/b
eethovn.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

И. Брамс: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений И. Брамса: свыше 300 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/br
ahms.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC
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Ф. Шопен: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Ф. Шопена: свыше 450 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/c
hopin.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

К. Дебюсси: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений К. Дебюсси: свыше 200 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/d
ebussy.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Г.Ф. Гендель: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Г.Ф. Генделя: свыше 650 файлов 
(MIDI, WMA). Иллюстрированная биография. Биография и 
произведения по краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/h
andel.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Ф. Лист: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Ф. Листа: свыше 400 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/li
szt.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Ф. Мендельсон: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Ф. Мендельсона: свыше 200 файлов 
(MIDI, WMA). Иллюстрированная биография. Биография и 
произведения по краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/m
endel.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC
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В.А. Моцарт: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений В.А. Моцарта: свыше 1250 файлов 
(MIDI, WMA). Иллюстрированная биография. Биография и 
произведения по краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/m
ozart.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Ф. Шуберт: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Ф. Шуберта: свыше 350 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/s
chubert.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Р. Шуман: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений Р. Шумана: свыше 190 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/s
chumann.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

П.И. Чайковский: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений П.И. Чайковского: свыше 260 файлов 
(MIDI, WMA). Иллюстрированная биография. Биография и 
произведения по краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/tc
hai.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

А. Вивальди: 
аудиоархив

Музыка Большой аудиоархив сочинений А. Вивальди: свыше 350 файлов 
(MIDI, WMA). Иллюстрированная биография. Биография и 
произведения по краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/vi
valdi.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Classical Guitar 
Midi Archives

Музыка MIDI архив классической гитары: около 2000 файлов, 125 
композиторов. Архив классифицирован по хронологии и алфавиту. 
Руководство по системе таблатурной нотации. Об истории и 
методологии MIDI. Фотографии старинных гитар.

http://www.classic
alguitarmidi.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

F. Faucher

История 
классической 
гитары

Музыка Обзор по истории классической гитары. Очерк истории гитары 
фламенко. Фотогалерея старинных гитар.

http://www.classic
alguitarmidi.com/
history/index.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

F. Faucher

Classical Music 
Midi Pages

Музыка Аудиоархив (midi): классическая музыка, современные композиторы в 
классическом стиле. Биографии.

http://www.classic
almidi.gothere.uk
.com/page7.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Reginald 
Steven Ritchie

Classical MIDI 
Resource

Музыка Аудиоархивы классической музыки (midi, mp3). http://www.classic
almidiresource.co
m/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1998-2003 
by Steve 
Mitchell

Classical music of 
St. Petersburg

Музыка МР3 архив классической музыки (фрагменты). Биографии российских 
композиторов. Информация о музыкальном мире Санкт-Петербурга: 
организации, музыкальные театры, концертные залы, фестивали и 
конкурсы, исполнители, оркестры и ансамбли. Услуги музыкального 
интернет-агентства.

http://www.classic
almusic.spb.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1999. 
Classical 
Music of 
St.Petersburg 

Classic-U: 
классическая 
музыка

Музыка Произведения классической музыки в формате МР3. http://www.classic-
u.narod.ru/index.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Wikla's Early 
Music Pages

Музыка Каталог интернет-ресурсов по так называемой ранней музыке 
(доклассического периода). Книги, статьи, публикации, библиография. 
Ноты и аудиофайлы. Сайты, посвященные музыкальным 
инструментам. Ансамбли. Образовательные учреждения, общества. 
Производители, исследователи, музеи.

http://www.cs.hel
sinki.fi/u/wikla/mu
sic.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Arto Wikla

Музыка для 
духовых 
инструментов

Музыка Архив произведений классических композиторов для духовых 
инструментов (преимущественно для кларнета) в виде нот (формат 
MUS) и аудиозаписей (формат MIDI).

http://www.csudh.
edu/oliver/clarmu
si/clarmusi.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Oliver Seely

Discoverclassics: 
архив классики

Музыка Архив произведений музыкальной классики в формате МР3. 
Классифицирован по исполнителям (российские), композиторам, 
виртуальным CD. Видеоклипы исполнений. Радио DiscoverClassics 
через интернет.

http://www.discov
erclassics.com/in
dex.php?lt=d&do
=pl

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

DiscoverClassi
cs

Beethoven Depot Музыка Жизнь и творчество великого немецкого композитора Л. ван 
Бетховена. Каталог произведений. Подробная информация о 
симфониях. Источники: любовные письма, завещание, изречения. 
Аудиоколлекция (midi). Рекомендуемая литература, CD.

http://www.edepot
.com/beethoven.
html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Классическая 
музыка на 
EMUSIC

Музыка Классическая музыка в формате МР3. Поиск по композитору, по стилю. 
Проигрыватели в свободном доступе.

http://www.emusi
c.com/genre/3.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
EMUSIC.COM
, INC.
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Espace-Midi Музыка Аудиоархив классической музыки (midi, MP3). Midi-руководство. http://www.espac
e-midi.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Jean-François 
Lucarelli

Flamenko.ru: 
гитара фламенко

Музыка Статьи о фламенко: история, стили, особенности танца, костюмы и т.п. 
О гитаре фламенко: история, особенности конструкции. Обучение: 
ноты, табулатура, мастер-класс. Анонсы концертов. Справочник 
танцевальных студий.

http://www.flame
nco.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
www.flamenco.
ru

Бесплатные ноты 
и МР3: каталоги

Музыка Каталоги ресурсов интернета, предоставляющих бесплатный доступ к 
нотным архивам и к МР3 архивам. Каталоги классифицированы по муз. 
инструментам.

http://www.free-
scores.com/index
_uk.php3

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Victor Reny

The Ames 
Classical 
Collection

Музыка Midi архив классической музыки. http://www.geociti
es.com/bmames.
geo/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Brian M. Ames

Jubing's Free 
Classical Guitar 
Music

Музыка Тематический каталог ресурсов по классической гитаре: бесплатные 
ноты, аудиоархивы, история классической гитары, уроки и техника 
игры, композиторы. Небольшой аудиоархив записей автора сайта.

http://www.geociti
es.com/jubing/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 Jubing 
Kristianto
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The Internet Piano 
Page

Музыка MIDI архив шедевров классической музыки. Краткие биографии 
композиторов.

http://www.geociti
es.com/Paris/348
6/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Музыкальная 
энциклопедия

Музыка Музыкальная энциклопедия. Разделы: музыканты, жанры и стили, 
музыкальные инструменты, концертные площадки, словарь.

http://www.gromk
o.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 - 2003 
Lavtech.Com 
Corp

Guitar Studio: 
информация для 
гитаристов

Музыка Справочно-информационные материалы, рекомендации по широкому 
спектру вопросов, имеющих отношение к игре на гитаре. Мастер-класс: 
виртуальные уроки. Определитель аппликатур аккордов. Аккорды и 
тексты песен. Рецензии на CD и видео. Галерея известных гитаристов. 
Интервью с музыкантами. Программное обеспечение гитариста. MIDI-
архив. МР3 композиции. Электронные схемы. Ноты.

http://www.guitar.
ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2002 
Guitar Studio

GuitarDownunder Музыка Пальцевая техника игры для начинающих и гитаристов среднего 
уровня. Уход за ногтями, настройка, аранжировки. Ноты (gif, pdf).

http://www.guitar
downunder.com/i
ndex.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001 
GuitarDownun
der.com.au

Marc sa Guitare Музыка Архив музыки для классической гитары (соло, ансамбль), фортепиано: 
ноты (gif, pdf), аудиофайлы (midi, mp3). Acrobat Reader.

http://www.guitar
es.org/english.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Guitar Ireland Музыка Архив классической гитары: табулатура, ноты (jpg, gif, zip). Подробная 
информация по гитарным исполнителям. Учебное программное 
обеспечение. Словарь музыкальных терминов. Информация о 
португальской гитаре.

http://www.guitari
reland.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 Alec 
O’Leary.
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Независимый 
сайт о гитаристах 
и для гитаристов

Музыка Виртуальная школа игры на гитаре и электрогитаре. Статьи, 
посвященные музыке, оборудованию. Ноты: классические, рок, 
хевиметал. Статьи о гитаристах.

http://www.guitar
player.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2003: 
GuitarPlayer.ru 

GP3: табулатура 
для гитары

Музыка Коллекция табулатур российских и зарубежных исполнителей в 
формате GP3. Уроки игры. Мастер-класс.

http://www.guitar
pro1.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Leonid Jung

Guitar Tabs: 
редкие 
табулатуры

Музыка Коллекция табулатур российских и зарубежных исполнителей. Уроки 
игры.

http://www.guitar-
tab.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Свиткин В., 
Сироткин С.

Guitar World Музыка Обзоры инструментов и оборудования. Аудиоуроки. Галерея 
гитаристов. Составы групп. Статьи о гитаристах и композициях, 
интервью. Транскрипции.

http://www.guitar
world.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002, Harris 
Publications, 
Inc.

Г. Берлиоз: жизнь 
и творчество

Музыка Музыка: ноты, midi. Источники: тексты, документы, фотографии. 
Музыкальные и литературные труды Берлиоза: тексты, библиография. 
Тексты и либретто вокальной музыки Берлиоза. Статьи, публикации о 
Берлиозе и его музыке. Страницы биографии. Библиография книг о 
Берлиозе. События: анонсы, обзоры, архивы концертов. Музыка других 
композиторов.

http://www.hberlio
z.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Monir Tayeb 
and Michel 
Austin

The Hyperion 
Listening Room: 
архив классики

Музыка Архив классической музыки в формате RealAudio - свыше 400 файлов. 
Каталог классифицирован по композиторам, по жанрам, по 
исполнителям. RealAudio проигрыватель.

http://www.hyperi
on-
records.co.uk/list
ening_room.asp

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Hyperion 
Records 
Limited
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

History of Classical 
Music

Музыка История классической музыки от Средних веков по ХХ век 
включительно. Основные периоды, характерные жанры и формы, 
выдающиеся композиторы. Аудиопримеры (midi).

http://www.hyper
music.ca/hist/web
ring.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Tim Brehaut, 
1999-2000

Musical 
Instruments

Музыка Обзоры основных групп музыкальных инструментов: клавишных, 
струнных, духовых, ударных, электронных. Информация по отдельным 
инструментам.

http://www.hyper
music.ca/inst/mai
nmenu.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Tim Brehaut, 
1999-2000

History of Jazz Музыка История джаза. Хронология, основные стили, выдающиеся 
композиторы. Аудиопримеры (midi).

http://www.hyper
music.ca/jazz/ma
inmenu.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Tim Brehaut, 
1999-2000

Music History Музыка Онлайн пособие по истории западной музыки начиная от Средних 
веков по ХХ век включительно. Основные музыкальные периоды и 
стили, характерные музыкальные формы и жанры, выдающиеся 
композиторы, аудиофрагменты (RealAudio), иллюстрации, 
дискография.

http://www.ipl.org/
div/mushist/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2003 The 
Regents of the 
University of 
Michigan

Мир итальянской 
оперы

Музыка Каталог популярных итальянских опер: либретто, комментарии. 
Указатель основных оперных персонажей. Иллюстрированные очерки 
о мировых оперных театрах и фестивалях. Информация об 
исполнителях, статьи о композиторах. Фотографии. Коллекция записей 
выдающихся оперных певцов в формате МР3. Словарь оперных 
терминов. Каталог ссылок на ресурсы по теме. Виртуальная экскурсия 
по Гранд Опера, Париж.

http://www.itoper
a.narod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2003 
Иван Фёдоров
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Правообла-
датель

Бах в интернете: 
путеводитель

Музыка Путеводитель по Баху в зарубежном сегменте интернета: аналитика, 
библиография, биография, архивы MIDI и RealAudio, события, 
исполнители, записи и т.п.

http://www.jsbach
.net/bcs/index.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

David J. 
Grossman

Dave's J.S. Bach 
page

Музыка Архивы произведений Иоганна Себастьяна Баха (MIDI, RealAudio). 
Полный каталог произведений И.С. Баха. Фотогалереи: портреты 
композитора, манускрипты, исполнители, музыкальные инструменты. 
Справочник-путеводитель по баховским интернет-ресурсам.

http://www.jsbach
.net/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

David J. 
Grossman

Жизнь и 
творчество И. С. 
Баха

Музыка Сведения о И.С. Бахе и его творчестве: биография, путешествия, 
карта маршрутов. Фотографии мест пребывания композитора. Список 
произведений. Портретная галерея. Информация о музыкальных 
записях.

http://www.jsbach
.org/

Jan Hanford, 
Jan Koster e-
mail: 
jan@jsbach.or
g (North 
America); 
koster@let.rug
.nl 
(Netherlands)

И.С. Бах: хоралы Музыка Хоралы И.С. Баха в форматах PDF, MIDI, QuickTime. Каталоги 
хоралов, в том числе по церковному календарю. Программное 
обеспечение: распаковка, нотация, прослушивание.

http://www.jsbcho
rales.net/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2003 
by Margaret 
Greentree

Karadar classical 
music

Музыка Биографии и каталоги произведений классических композиторов. 
Оперные либретто и тексты вокальных сочинений на языке оригинала. 
Аудиоархивы (MP3, MIDI). Фотогалерея: композиторы, редкие 
партитуры, театры. Проект Giuseppe Verdi Tribute.

http://www.karada
r.it/Default.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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(возраст)

Правообла-
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Джузеппе Верди Музыка Биография композитора. Либретто 27 опер. Архивы оперной музыки 
Верди в форматах MP3, MIDI. Тексты вокальных произведений Верди.

http://www.karada
r.it/verdi/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Л. ван Бетховен: 
жизнь и 
творчество

Музыка Статьи о жизни и творчестве Бетховена. Инструменты Бетховена: 
фото, описание. Исторические анекдоты. MIDI архив. Произведения: 
каталог, музыковедческая, историческая информация.

http://www.kingsb
arn.freeserve.co.
uk/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Peter Harrison

Moclin's Midi Data 
Collection

Музыка Midi архив классической музыки. http://www.kt.rim.
or.jp/~moclin/ind
ex-e.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Kunstderfuge: 
фуга

Музыка Сайт посвящен главным образом фуге и полифонической музыке, от 
XVI до ХХ в. Аудиоколлекция (midi). Статьи и публикации. 
Специальные страницы: И.С. Бах, Л. ван Бетховен.

http://www.kunstd
erfuge.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
ONFUGUES.C
OM (2002-03)

The I.S. Bach Life 
and Music

Музыка Жизнь и творчество немецкого композитора И.С. Баха: аудиоархив 
сочинений (midi), каталог произведений, развернутая биография, 
библиография, подборка статей о творчестве.

http://www.kunstd
erfuge.com/bach.
htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
ONFUGUES.C
OM (2002-03)
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Правообла-
датель

The L.V. 
Beethoven Life 
and Music

Музыка Жизнь и творчество немецкого композитора Л. ван Бетховена: 
аудиоархив сочинений (midi), каталог произведений, развернутая 
биография, библиография.

http://www.kunstd
erfuge.com/beeth
oven.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
ONFUGUES.C
OM (2002-03)

La Trobe 
University Library 
Medieval Music 
Database

Музыка Полный годовой цикл литургического пения из оригинальных 
средневековых источников. Библиографический каталог манускриптов 
XIV в. База данных по композиторам XIV века: источник, издания, 
литература, записи.

http://www.lib.latr
obe.edu.au/Audio-
Visual/Stinson/m
edmusic.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 La 
Trobe 
University

Beethoven the 
Immortal

Музыка Подборка статей о жизни и творчестве немецкого композитора Л.В. 
Бетховена. Источники: письма к "вечно любимой", хайлигенштадтское 
завещание. Каталог произведений. Аудиоколлекция (midi). 9-я 
симфония (4-я часть) в формате Sun Audio. Исп.: Logwood с/о.

http://www.lucare.
com/immortal/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

W. Lane

Людвиг ван 
Бетховен

Музыка Биография Бетховена, генеалогическое дерево семьи. Книги о 
Бетховене и его музыке. Каталоги произведений. Коллекция MIDI, 
фрагменты RA. Дискография. Мировые музеи, посвященные 
Бетховену, памятники. Коллекции открыток, марок, медалей с 
изображением Бетховена. "Вечно любимая": письма, галерея 
кандидаток. Фильмы и пьесы о Бетховене.

http://www.lvbeet
hoven.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Dominique 
Prevot

Mad about 
Beethoven

Музыка Жизнь и творчество немецкого композитора Л. ван Бетховена: 
подробная хронология. Члены семьи, друзья, покровители Бетховена: 
портреты, биографии. Исторические места, связанные с именем 
Бетховена.

http://www.mada
boutbeethoven.c
om/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© John Suchet 
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Классика на 
Melody.ru

Музыка Подборка статей по музыкальной литературе (преимущественно об 
опере). Биографии композиторов, фотогалереи. Коллекция записей 
классической музыки в МР3. Словарь французских музыкальных 
терминов (характеризующих темп и характер исполнения). Нотный 
архив. Афиша.

http://www.melod
y.ru/styles/klassik
a/uvertura/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

И.С. Бах: midi 
архив

Музыка Midi архив произведений И.С. Баха. Биография. Дискография: 
рекомендуемые записи.

http://www.midiw
orld.com/bach.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

MIDIWORLD

Midi Files: classical 
music

Музыка Архив произведений классической музыки в формате MIDI. Отдельные 
странички посвящены композиторам Бетховену, Баху, Шопену, 
Шуману, Листу, Чайковскому, Моцарту, Мендельсону и др.

http://www.midiw
orld.com/classic.
htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

MidiWorld

Classical MIDI files Музыка Архив классической музыки (midi). http://www.midiw
orld.com/DavidSi
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

David Siu, 
M.D.

Московский 
музыкальный 
вестник

Музыка Публикации о музыке: аналитика, интервью, музыкальные хроники и 
т.п. Старинная музыка: публикации, мастер-классы. Странички 
аудиозаписей классической музыки. Страничка о балете, о московских 
органах. Страничка о Б. Чайковском, Д. Шафране. Справочники 
музыкальные театров и концертных залов.

http://www.mmv.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Лифановский 
Б., Норштейн 
И.
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Борис Чайковский Музыка Биография. Полный каталог сочинений. Статьи и публикации о Б. 
Чайковском. Дискография (почти все музыкальные фрагменты 
доступны для переписывания и прослушивания). Архив произведений 
композитора в форматах RA, MIDI. Небольшая подборка нот (JPG, 
JIF). Интервью с композитором. Анонсы концертов музыки Б. 
Чайковского.

http://www.mmv.r
u/p/bt/index.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Академическая 
музыка: каталог 
ссылок

Музыка Систематизированный каталог ссылок по классической музыке. 
Категории: аудиоархивы, ноты, каталоги, порталы, учреждения 
культуры и искусства, общества и фонды, конкурсы и фестивали, 
персоналии, учреждения образования и т.п.

http://www.mmv.r
u/p/link/index.htm
l

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2000, 
Московский 
Музыкальный 
Вестник. 

Органы Москвы Музыка Общая информация об органе: инструменты-предшественники, 
устройство и принцип действия. Из истории органа в России. Сведения 
об органах, находящихся в московских учреждениях культуры и 
искусства, церквах и соборах, в частном владении. Краткие очерки о 
композиторах, сочинявших произведения для органа.

http://www.mmv.r
u/p/organ/index.h
tml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Моцарт: жизнь и 
творчество

Музыка Биографии Моцарта и членов его семьи. Генеалогическое дерево 
Моцартов-Веберов. Каталоги произведений по хронологии и жанрово-
инструментальным категориям.

http://www.mozar
tproject.org/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2002 
Steve Boerner

Музыка диаспор Музыка Музыкальный архив, в т.ч. классической, духовной, народной музыки. 
Архив классифицирован по исполнителям, странам и направлениям. 
Программное обеспечение для прослушивания. Библиотека статей о 
направлениях в музыке. Русскоязычные радиостанции, работающие в 
интернете. Нотный архив (формат .tif). Песни из кинофильмов. 
Фотогалерея. Коллекция видеороликов. Сказки. Мультфильмы.

http://www.music.
diaspora.ru/index
.shtml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2000 OOO 
"Планета 
Диаспор"

Musica con Spirito Музыка Форум для музыкантов - комопзиторов, исполнителей, любителей. http://www.music
aconspirito.fr.st/

основная 
школа; 
старшая школа

Andrew 
Conkling

642 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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Мюзикл.ру Музыка Общие сведения о жанре музыкального театра. Обзор мировых 
мюзиклов. Сведения об авторах и актерах. Коллекции музыкальных 
записей. Общение любителей мюзикла в форуме.

http://www.music
als.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2003 © 
Musicals.ru

Musica Viva Музыка Сайт посвящен классической музыке. Нотный архив (pdf, gif) 
классифицирован по инструментам. Midi архив. Музыкальная 
энциклопедия. Чистый нотный лист. Музыкальное программное 
обеспечение. Электронные книги, статьи.

http://www.music
aviva.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Frank 
Nordberg

Классика: 
бесплатные ноты 
и МР3

Музыка Бесплатный нотный архив произведений 70 классических 
композиторов (275 файлов в форматах .PDF, .MID и Scorch). 
Бесплатный аудиоархив классической музыки (700 файлов в формате 
МР3). Информация классифицирована по композиторам и 
музыкальным инструментам.

http://www.music-
scores.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ancient Greek 
Music

Музыка Аудиоархив древнегреческой музыки (вся древнегреческая музыка, 
когда-либо публиковавшаяся). Форматы: Midi, RealAudio.

http://www.oeaw.
ac.at/kal/agm/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Stefan 
Hagel

Open Mozart Музыка Сайт посвящен австрийскому композитору В.А. Моцарту. Биография. 
Каталог произведений. Коллекция музыкальных фрагментов (МР3).

http://www.open
mozart.net/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Christophe 
Thiébaud

Классическая 
опера

Музыка Все об опере: определение, сведения о композиторах и либреттистах, 
о связи оперных сюжетов с историческими событиями. Словарь 
музыкальных терминов. "Юморески" (весёлые случаи, ситуации, 
высказывания из мира оперы).

http://www.opera-
class.com

основная 
школа; 
старшая школа

50 классических 
опер

Музыка База данных по классическим операм. Общие сведения об операх: 
композитор, либреттист, дата премьеры, действующие лица, сюжет. 
Биографии и юморески из жизни композиторов. Исторические очерки о 
создании и постановке некоторых опер. Словарь музыкальных 
терминов.

http://www.opera-
class.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Левины
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Все об опере в 
России и за 
рубежом

Музыка Сведения об истории оперы. Освещение знаменательных дат в мире 
оперы. Аудио и видео коллекции записей. Словарь специальных 
терминов. Освещение последних новостей и новых публикаций. 

http://www.opera-
news.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 - 2000 
Евгений 
Цодоков

Бетховенские 
страницы

Музыка Полный каталог произведений (с номером опуса и без). Структура 
произведений. Детальная информация о фортепианных сонатах: 
посвящения, факсимиле, публикации. Письма к Э. Брентано, историко-
биографические изыскания личности "вечно любимой". 
Хайлигенштадтское завещание. Важнейшие даты и события в жизни 
Бетховена.

http://www.physic
s.usyd.edu.au/~si
monj/lvb/lvb.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Simon 
Johnston

The G. Pollen Midi 
collection

Музыка Архив классической музыки (midi). http://www.pollen
g.freeserve.co.uk
/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Джордж 
Поллен

Тамбовский 
музыкально-
педагогический 
институт

Музыка Сведения об институте: историческая справка, контактная 
информация. Перечень и описание факультетов, кафедр и 
специальностей. Список преподавателей. Правила приема в институт. 
Информация о дополнительном образовании и летних курсах. 
Освещение концертов, конкурсов и др. новостей. Обзор изданий.

http://www.rachm
aninov.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 1999 
ТГМПИ им. 
С.В. 
Рахманинова

Классическая 
музыка: вокал

Музыка База данных текстов классических вокальных произведений на 30 
языках мира. Рубрикаторы: композиторы, поэты, название, первые 
строчки, языки, песенные циклы и др.

http://www.recmu
sic.org/lieder/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Gitara klasyczna Музыка Архив классической гитары: табулатура, midi, mp3. http://www.republi
ka.pl/kaniowie/git
ara.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Church Sheet 
Music

Музыка Архив традиционной духовной музыки: pdf, midi, mp3. http://www.rodeby
.net/churchmusic/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© copyright 
2001-2003 R. 
Mather

Classical music Музыка Аудиоархив классической музыки (midi, nwc, mp3, zip). http://www.rpajar
es.net/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Ramón 
Pajares Box

Клавесин Музыка Краткая история клавесина с иллюстрациями. http://www.sanke
y.ws/history.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

John Sankey 

Classical music 
MIDI page

Музыка MIDI архив классической музыки наиболее известных композиторов: 
Бах, Бетховен, Шопен, Моцарт, Чайковский, Гендель и др.

http://www.sciorti
no.net/music/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright © 
1996 - 2002 
Sciortino

Музыкальные 
инструменты 
Средневековья и 
эпохи 
Возрождения

Музыка Краткое описание музыкальных инструментов Средневековья и эпохи 
Возрождения. Иллюстрации, образцы звучания (wav, mp3).

http://www.s-
hamilton.k12.ia.u
s/antiqua/instrumt
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Iowa State 
University, 
Musica 
Antiqua
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

La Taberna Музыка Кельтская традиционная песенная музыка (abc, midi). Подборка 
материалов по кельтской культуре и искусству.

http://www.tabern
a.com.ar/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

The Unheard 
Beethoven

Музыка Архив произведений Бетховена, которые никогда не записывались 
(MIDI). Комментарии. Поиск по пяти различным каталогам и по 
жанрово-инструментальным категориям.

http://www.unhea
rdbeethoven.org/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Mark S. 
Zimmer, 
Willem

Ванесса Мэй Музыка Биография скрипачки. Обзор новостей и прессы, посвященной В. Мэй. 
Дискография и фотогалерея. Описание инструментов, на которых 
играет Ванесса.

http://www.vanes
sa-mae.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
Killah Inc 1999-
2001

Virtual Sheet Music Музыка Аудиоархив классической музыки (midi, pdf). Часть архива доступна 
бесплатно. Рубрикаторы: композиторы, инструменты, ансамбли, 
уровень сложности.

http://www.virtual
sheetmusic.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1999-2003 
Virtual Sheet 
Music

Русское караоке и 
сольфеджио для 
уроков музыки

Музыка Информация о программе Vocal Jam 2.0 - предназначена для 
учащихся 5-8 классов общеобразовательных учебных заведений в 
дополнение к урокам музыки, а также для специализированных 
детских музыкальных школ для уроков сольфеджио. Курс сольфеджио 
с примерами на основе народных песен, романсов и популярных тем 
классического репертуара. Методика изучения чтения нот. Сборник 
всех видов гамм, интервалов, тональностей, пауз, размеров и т.д. 
Оценка пения в режиме реального времени. Информация о ценах и 
условиях прибретения.

http://www.vocalj
am.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© VocalJam 
2002 
Свидетельств
о 2001611213 
от 17.09.2001 
РОСПАТЕНТ

NoteWorthy 
Composer 
Scriptorium

Музыка Аудиоархив музыки (в том числе классической) в формате NWC. Для 
воспроизведения необходим Noteworthy Player или Noteworthy 
Composer Browser Plug-In или Winamp Plug-In.

http://www.vpma
g.com/nwc/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Рихард Вагнер Музыка Либретто опер Вагнера (отчасти на русском, отчасти на немецком 
языках). Иллюстрации к операм. Из истории вагнеровского театра. 
Подборка публикаций о Вагнере и его сочинениях. Список русских 
исполнителей Вагнера из Российского государственного архива 
звукозаписи. Материалы об исполнителях вагнеровских опер.

http://www.wagne
r.newmail.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

The Classical Era Музыка Из истории западной музыки: классический период. Исторический 
контекст, идеология, стиль. Композиторы: биография, обзор 
творчества, аудиозаписи (RA), ссылки. Обзорно-аналитические статьи 
с музыкальными примерами.

http://www.wwnor
ton.com/enjoy/cla
ssical/welcome.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Компьютер и 
музыкант: обзор

Музыка; 
Образовательный 
досуг

Обзорная статья о специфике работы с компьютерным звуком. 
Объяснение терминов и практические советы по созданию 
музыкальных произведений на компьютере.

http://xpoint.ru/art
icles/computer_ar
tist/index.xhtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
Андрей 
Новиков

Веселые друзья: 
детские песни

Музыка; 
Образовательный 
досуг; 
Художественное и 
эстетическое

Сборники песен, методики для развития дошкольного и младшего 
школьного музыкального образования. Сведения об авторах. 
Аннотация. Фотоальбом.

http://childsong.n
arod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Ave Maria: 
ансамбль 
солистов

Музыка; 
Художественное и 
эстетическое

Общая информация об ансамбле: история, обзор творческой 
деятельности, информация о руководителе. Сведения о солистах 
ансамбля. Репертуар и афиша. Информация о мастерской вокального 
искусства и условиях обучения.

http://ave-
maria.com.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Ансамбль 
солистов "Ave 
Maria"

C-Jam Club: 
молодежная 
джазовая студия

Музыка; 
Художественное и 
эстетическое

Общая информация о школе: история, сведения о преподавателях. 
Условия поступления. Информация об учебном процессе и 
специализации по классам. Расписание занятий, состав групп и 
ансамблей. Сборник методических материалов и тематических статей. 
Обзор, проектов и событий студии. Тематический форум. Анонсы. 
Объявления.

http://www.cjc.bo
om.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

cjc-
info@mail.ru

Дети против 
СПИДа: подборка 
материалов

Наркомания Сборник материалов по проблеме СПИДа и наркомании: общая 
информация, интерактивное тестирование, консультации специалистов 
в форуме. Конкурс компьютерного рисунка. Сведения о детском клубе 
"Pupile Education". Портал дистанционного образования Олимп.

http://aids.edu.vn
.ua/

основная 
школа; 
старшая школа

© Винницкий 
центр 
дистанционно
го 
образования. 
Винницкий 
общественны
й Конгресс 
"CTAЛICTЬ"
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Правообла-
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Нарком: 
антинаркотически
й сервер

Наркомания Помощь нарколога on-line. Подборка тематических статей. Советы по 
самопомощи. Материалы для родителей. Сборник законов и 
нормативных документов. Тематический форум.

http://www.narco
m.ru/home.html

основная 
школа; 
старшая школа

© "НарКом" 
1998-2003

Наркозона: 
антинаркотически
й сайт

Наркомания Материалы по проблеме наркомании и помощи наркоману: виды 
наркотиков, признаки употребления, методы лечения, истории из 
жизни, наркосленг и пр. История проекта и освещение программы 
"Анонимные наркоманы". Тест on-line.

http://www.narcoz
ona.ru

основная 
школа; 
старшая школа

info@narcozon
a.ru

С.В. Березин, К.С. 
Лисецкий: 
Психология 
ранней 
наркомании

Наркомания Электронная версия книги: изучение проблемы подростковой и 
молодежной наркоманиии.

http://www.psych
eya.ru/lib/nark_d
oc/rannark_ogl.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Международн
ая 
Ассоциация 
по борьбе с 
наркоманией 
и 
наркобизнесо
м, 2000

С.В. Березин, К.С. 
Лисецкий, Е.А. 
Назаров: 
Психология 
наркотической 
зависимости и 
созависимости 
(монография)

Наркомания Электронная версия книги. Психологические основы возникновения 
наркотической зависимости, зависимых и созависимых отношений, 
развивающихся в семьях наркоманов. Описание авторской 
психологической теории зависимости и созависимости, рассмотрение 
форм и методов психологической работы в случае созависимых 
отношений. Данные практической работы с семьями наркоманов.

http://www.psych
eya.ru/lib_index.h
tml

Россия без 
наркотиков: 
общероссийский 
союз 
общественных 
объединений

Наркомания Информация о лечении наркозависимости, реабилитации и 
профилактике. Электронная библиотека по тематике. Тест on-line. 
Обзор проводимых мероприятий. Коллекция антинаркотических 
плакатов. Антинаркотический интернет-магазин. Обсуждение 
тематических проблем в форуме.

http://www.rwd.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

©2002 Россия 
Без 
Наркотиков

Наркомания: 
помощь 
нарколога on-line

Наркомания; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Форум по проблеме наркомании: на вопросы отвечает врач психиатр-
нарколог Михаил Ильич Григорьев. 

http://03.ru/narcol
ogy/index.shtml?
section=1069&ac
tion=list

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000–2001 
"03-РУ"

Татарские мифы 
и легенды

Национальные языки 
и литература народов 
России

Легенды, поверья и приметы казанских татар. http://www.alabug
a.ru/City/History/
TatarMyths/

основная 
школа; 
старшая школа

© ДИиС ПО 
"ЕлАЗ"

Первое сентября: 
подборка 
стихотворений

Начальная школа Подборка стихотворений о Первом сентября. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/33/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Детский центр 
адаптации и 
обучения: проект 
комитета 
"Гражданское 
содействие"

Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя 
школа; Педагогика

Общие сведения о центре: предпосылки создания, структура и 
принципы работы. Основное направление деятельности центра: 
помощь детям-беженцам, создание оптимальной среды для перехода 
от стрессового состояния к нормальной учебе и общению со 
сверстниками. Освещение проводимых программ.

http://www.openw
eb.ru/cca/dcenter
/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

meminf@glas.
apc.org

Развивающая 
система обучения 
Л. Занкова

Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации; 
Развивающее 
обучение; Семейная 
педагогика

Информация о курсах, семинарах, мероприятиях Федерального научно-
методического центра Занкова. Сущность системы начального 
образования Занкова: задача обучения, содержание образования, 
дидактические принципы, свойства методической системы, 
организационные формы обучения. Аннотированный каталог учебных 
пособий по системе Занкова для четырехгодичной начальной школы. 
Программы общеобразовательных учреждений для начальных 
классов (1-4). Методические материалы для учителя по системе 
Занкова. Разработки и конспекты уроков по системе Занкова. 
Консультация онлайн. Электронная библиотека научных работ по 
системе Занкова. Материалы для администратора: документы для 
регистрации экспериментальной площадки ФНМЦ Занкова, 
образовательные стандарты, документы Минобразования РФ. Тесты 
для учителей и родителей. Развивающие игры. Занимательные 
задания. Общие форумы. Тематические форумы (педсовет, 
родительское собрание). Конкурсы. Поиск.

http://www.zanko
v.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
Fedoroff Corp.

Мурзилка: 
детский 
литературно-
художественный 
журнал

Начальная школа; 
Образовательный 
досуг; Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: разделы, история основания, информация 
о редакции. Условия подписки. Обзор новостей. Анонс свежего 
номера. Архив материалов.

http://www.murzil
ka.km.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Я - 
исследователь: 
российский 
конкурс 
исследовательски
х работ и 
проектов 
младших 
школьников

Начальная школа; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Основная и полная 
средняя школа

Общая информация о первом российском конкурсе исследовательских 
работ и проектов младших школьников: положение о конкурсе, цель и 
задачи, сроки проведения конкурса, порядок участия, принципы оценки 
конкурсной работы. Форма заявки.

http://www.intelga
me.ru/doc/160.ht
m

начальная 
школа

intel@intelgam
e.ru
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Название
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Об обеспечении 
успешной 
адаптации 
ребенка при 
переходе со 
ступени 
начального 
общего 
образования - на 
основную

Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа

Краткая характеристика целей и результатов образования в начальной 
школе. Психолого-педагогические особенности переходного этапа в 
развитии и образовании ребенка (10-12 лет). Краткая характеристика 
целей обучения в 5-6 классах основной школы. Задачи 
педагогического коллектива в период адаптации школьников 5-6 
классов. Методические и организационные условия, обеспечивающие 
успешную адаптацию школьников при переходе из начальной школы в 
основную. Формы взаимодействия учителей начального и основного 
образования в адаптационный период (5-6 классы). Приложение: 
рекомендуемая литература.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/rub/pism
a/1338/

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1997-2003 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Государственные 
стандарты 
начального и 
основного общего 
образования

Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа

Представлен Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования, разработанный в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2010 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренный решением коллегии 
Минобразования России и Президиума Российской академии 
образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный приказом 
Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/rub/stan
dart/p1/1287/

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1997-2004 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Примерные 
программы 
начального, 
основного и 
среднего 
(полного) общего 
образования

Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа

Школьные программы по всем предметам. Структурированы по 
уровням образования, предметам и профилю.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/rub/stan
dart/pp/1362/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2003 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Лицей: 
издательство

Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация об издательстве и о выпускаемых книгах: все для 
начальной школы, литература по различным предметам средней 
школы (история, обществознание, английский язык, химия, математика 
и др.), литература для классного руководителя, книги о музыке. 
Освещение новостей.

http://www.licey.n
et

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Svetlana@lice
y.net
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Требования к 
оснащению 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
содержательным 
наполнением 
учебных 
предметов

Начальная школа; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Приведены требования к оснащению образовательного процесса в 
школе в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/rub/stan
dart/mt/1358/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2003 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Институт новых 
технологий 
образования: лего-
лаборатория

Начальная школа; 
Техническое

Описание технологического комплекта образовательного конструктора 
LEGO DACTA. Позволяет изучать технологии автоматизированного 
управления в курсе информатики, содержит различные датчики и 
управляемые элементы. Использует русскую версию языка Лого.

http://www.int-
edu.ru/soft/lego_l
.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

Заметки на полях: 
опыт 
преподавания 
информатики в 
начальной школе

Начальная школа; 
Техническое

Цели и задачи курса информатики в начальной школе. Подробный 
план 11 уроков.

http://www.vvsu.r
u/TOK/basic/lesz
ol.htm

начальная 
школа

Немецкий язык: 
подборка ссылок

Немецкий; Филология Информация об учебниках по грамматике, грамматических 
справочниках и пособиях. Методические материалы и рекомендации, 
учебные курсы on-line, устные темы и фонетический материал. 
Словари по различной тематике. Радиостанции и карты Германии и др. 

http://deutschespr
ache.ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
Лопатин 
Дмитрий

Демонстрационые 
опыты по химии 
элементов

Неорганическая химия Методика проведения демонстрационных опытов по неорганической 
химии.

http://alhimik.ru/d
emop/tit_exp.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Московская 
Государствен
ная академия 
тонкой 
химической 
технологии 
им. М. В. 
Ломоносова 
(МИТХТ)

Типы и 
номенклатура 
неорганических 
веществ

Неорганическая химия Справочник по классификации и номенклатуре неорганических 
веществ.

http://alhimik.ru/s
prav/tips.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Дамасская сталь Неорганическая химия Секрет получения дамасской стали: анализ состава, способов 
выплавления, ковки и закалки.

http://grokhovs2.c
hat.ru/damask/da
mask.html

основная 
школа; 
старшая школа

Химические 
приключения 
Шерлока Холмса

Неорганическая химия Занимательный детективный рассказ, содержащий химические 
вопросы. Ответы на них приводят к раскрытию преступления.

http://him.1septe
mber.ru/2003/02/
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

История открытия 
гафния

Неорганическая химия Статья об истории и приоритетах открытия редкоземельных 
элементов, в частности гафния.

http://him.1septe
mber.ru/2003/04/
1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Оксиды и 
гидроксиды азота

Неорганическая химия Строение и свойства оксидов азота и азотной кислоты, их роль в 
природном и промышленном круговороте азота.

http://him.1septe
mber.ru/2003/05/
4.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

История спичек Неорганическая химия Статья, посвященная истории изобретения и химическому составу 
спичек.

http://him.1septe
mber.ru/2003/06/
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

История мышьяка Неорганическая химия История открытия и применения некоторых соединений мышьяка. http://him.1septe
mber.ru/2003/08/
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября

Короткие истории 
из жизни Юстуса 
Либиха

Неорганическая химия Научная деятельность родоначальника агрохимии Ю. Либиха. http://him.1septe
mber.ru/2003/10/
1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября

Составление 
уравнений 
нестандартных 
реакций

Неорганическая химия Задания подготовительных курсов Российского медицинского 
университета на составление уравнений реакций повышенной 
сложности с подробным разбором ответов.

http://him.1septe
mber.ru/2003/10/
5.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Элементарные 
формы углерода

Неорганическая химия История открытия аллотропных модификаций углерода. Строение, 
синтез, свойства и применение фуллеренов.

http://kristall.lan.k
rasu.ru/Education
/Lection/carbon/c
arbon1/carbon1.h
tml

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2001 ГУ 
НИИЦ 
"Кристалл".

История 
платиновых 
металлов

Неорганическая химия Открытие, добыча, применение платины и платиновых металлов, 
незаменимых в ряде областей науки и техники.

http://lib.ru/NTL/C
HEMISTRY/platin
a.txt

основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Травление плат Неорганическая химия Химическое травление медненых плат в домашних условиях и 
радиокружке: процессы и реактивы.

http://lib.ru/NTL/C
HEMISTRY/PR/s
_tr_platy.txt

основная 
школа; 
старшая школа

Л. А.Чугаев: 
биография

Неорганическая химия Жизнь и научная деятельность русского химика Льва Александровича 
Чугаева, исследовавшего химию платиновых металлов и комплексных 
соединений.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/chugaev.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Платиновые 
металлы

Неорганическая химия История открытия. Сведения о добыче, свойствах и применении 
платиновых металлов: палладия, родия, осмия, иридия и рутения.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0007+0600701
8+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

©"Наука и 
жизнь"

Новая энергетика: 
без углерода и 
кислорода

Неорганическая химия Об альтернативном источнике энергии - реакции кремния с азотом в 
присутствии соединений меди.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0102+0610204
8+html

основная 
школа; 
старшая школа

© "Наука и 
жизнь"

Оксидные 
"бакиболы"

Неорганическая химия Популярная статья о новостях науки: получены новые соединения 
алюминия со структурой, подобной структуре фуллерена.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0409+0640903
4+HTML

старшая школа "Наука и 
жизнь"

Защита бронзы от 
разрушения

Неорганическая химия Роль патины - пленки оксидов меди - в защите поверхности бронзы от 
коррозии.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?1
5+0308+1530804
4+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

"Наука и 
жизнь"

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
водород

Неорганическая химия Популярная статья о водороде. Открытие, распространение в природе, 
свойства, роль в жизни человека.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb001.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: гелий

Неорганическая химия Популярный очерк о гелии. История открытия, распространенность во 
Вселенной и на Земле, свойства и применение гелия.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb002.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: литий

Неорганическая химия Популярная статья о литии. История открытия, свойства, применение, 
физиологическое действие соединений лития.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb003.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания. 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: азот

Неорганическая химия Популярная статья об азоте. Открытие, содержание в природе, 
свойства, природная фиксация, соединения азота.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb007.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ 
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Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
кислород

Неорганическая химия Популярная статья о кислороде. История открытия, свойства, 
получение, роль в жизни человека.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb008.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© 
НиТ.Раритетн
ые издания.

О фторе в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия История открытия, распространение в природе, свойства, соединения, 
применение, физиологическое действие фтора.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb009.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ 

О натрии в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия Об открытии, получении, применении и некоторых наиболее 
интересных свойствах натрия.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb011.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 

О магнии в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия Статья о содержании магния в природе, роли его соединений в живых 
организмах, применении соединений магния и его сплавов в науке и 
технике.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb012.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ

Об алюминии в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия О получении, свойствах, применении алюминия, а также его 
соединений и сплавов в науке, технике, повседневной жизни человека.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb013.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ

О кремнии в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия О кремнии, его природных соединениях и аллотропных модификациях, 
способах получения, применении в технике.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb014.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ.

О фосфоре в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия Популярный очерк о фосфоре: история открытия, роль в организме 
человека, распространенность в природе, свойства и аллотропные 
модификации, применение фосфора и его соединений. 

http://n-
t.ru/ri/ps/pb015.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ.

О сере в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая химия Популярный очерк о сере: происхождение и добыча серы, ее 
минералы, аллотропные модификации, свойства, применение серы и 
ее соединений в быту, промышленности, технике, медицине.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb016.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ.
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Правообла-
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Загадки воды Неорганическая химия Уникальные свойства обычной воды: гипотезы и мифы. http://parent.fio.ru
/news.php?n=590
0&c=1509

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ФИО 2000-
2001 

Карбонат кальция 
и его природные 
модификации

Неорганическая химия Интерактивный обобщающий урок в 9 классе по теме "Угольная 
кислота и ее соли" в форме красивой презентации.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
013336

основная 
школа

Номенклатура 
неорганических 
веществ

Неорганическая химия Классификация и номенклатура химических веществ. Типы и 
номенклатура неорганических веществ. Кислотные и основные 
гидроксиды, кислотные и основные оксиды, амфотерные оксиды и 
гидроксиды, бинарные соединения, соли: состав - формула - название. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2871

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

Металлы: 
страница учителя 
Г.А. Шипаревой

Неорганическая химия Сведения об авторских разработках по теме "Металлы" (домашние 
экспериментальные задания).

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3822

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

В мире 
химических 
веществ: иод

Неорганическая химия Сведения о йоде: важнейшие свойства, получение, применение, 
история открытия. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4508

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: 
пероксид 
водорода

Неорганическая химия Сведения о пероксиде водорода: получение, свойства, применение. 
Исторические сведения.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4509

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: хлорид 
аммония 
(нашатырь)

Неорганическая химия Сведения о хлориде аммония: получение, свойства, исторические 
сведения. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4516

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования655 из 1087
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В мире 
химических 
веществ: 
перманганат 
калия

Неорганическая химия Краткая физико-химическая характеристика перманганата калия. 
Исторические сведения.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4813

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: бура

Неорганическая химия Сведения о тетраборате натрия (бура). История получения, 
физические и химические свойства, применение.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4814

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: борная 
кислота

Неорганическая химия Сведения о борной кислоте (гидроксид бора): история открытия, 
физико-химические свойства, применение.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4815

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: 
карбонат натрия 
(сода)

Неорганическая химия Сведения о карбонате натрия и гидрокарбонате натрия. История 
открытия, физико-химические свойства, получение в лаборатории и в 
промышленности, применение.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4816

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: серебро

Неорганическая химия Сведения о серебре и некоторых его соединениях: получение, 
применение в медицине, исторические сведения.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4817

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

В мире 
химических 
веществ: хлорид 
натрия 
(поваренная соль)

Неорганическая химия Информация о хлориде натрия. Исторические сведения, физические и 
химические свойства.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4818

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования
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датель

В мире 
химических 
веществ: 
карбонат калия 
(поташ)

Неорганическая химия Сведения о карбонате калия (поташ): физико-химическая 
характеристика, получение, применение.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4819

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

Задачи: 
идентификация 
неорганических 
веществ

Неорганическая химия Cборник задач повышенной сложности на распознавание 
неорганических веществ по их химическим превращениям. Сборник 
предназначен для учащихся классов с углубленным изучением химии, 
а также участникам олимпиад различных уровней.

http://www.174.ru
/document/REM
OTE/RESOURC
E/017.doc

старшая школа

Углерод Неорганическая химия Модификации углерода: исторические сведения, месторождения, 
получение, химические и физические свойства. Некоторые соединения 
углерода.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
carbon.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Водород Неорганическая химия Подробная информация об истории открытия, распространенности в 
природе, методах получения, применении, физических и химических 
свойствах водорода и основных его соединений.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
hydrogen.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Азот Неорганическая химия Подробная информация об азоте и его соединениях: исторические 
сведения, физико-химические константы, свойства, получение, 
применение.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
nitrogen.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Неорганическая 
номенклатура

Неорганическая химия Правила составления названий неорганических соединений согласно 
номенклатуре ИЮПАК.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
nomen.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кислород Неорганическая химия Подробная информация о кислороде и озоне: физические и 
химические свойства, физико-химические константы, методы 
получения, применение в промышленности и технике, некоторые 
исторические сведения.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
oxygen.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тривиальные 
названия в 
неорганической 
химии

Неорганическая химия Перечень названий наиболее часто употребляемых неорганических 
химических веществ, реактивов и минералов.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
table.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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(возраст)

Правообла-
датель

Открытие 
элементов и 
происхождение их 
названий

Неорганическая химия Интерактивная таблица Менделеева с описанием истории открытия 
элементов по материалам книги проф. Н.А. Фигуровского.

http://www.chem.
msu.su/rus/histor
y/element/welco
me.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Свойства 
металлов: задачи

Неорганическая химия Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова на знание свойств металлов и подробные решения к ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/metal.pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Поваренная соль: 
сценарий урока

Неорганическая химия Описание урока для 8 класса: лабораторные опыты, расчетные 
задачи, исторические и географические сведения, загадки и легенды.

http://www.gimn1
3.tl.ru/docs/ximia/
urok.htm

основная 
школа

Аллотропия 
углерода

Неорганическая химия Классификация аллотропных форм элементарного углерода. http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/JOURNAL/N
ATURE/08_03/AL
LO.HTM#8

основная 
школа; 
старшая школа

© Р.Б. 
Хайманн, С.Е. 
Евсюков

Химические 
соединения: 
карбонат калия

Неорганическая химия Поташ (карбонат калия): происхождение названия, исторические 
факты, получение и применение.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
8/1010880/10108
80a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Химические 
соединения: 
карбонат натрия

Неорганическая химия Сода (карбонат натрия): исторические сведения, технология и методы 
получения, свойства, применение. Сода кальцинированная, 
кристаллическая и питьевая.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
8/1010882/10108
82a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Аммиак Неорганическая химия Аммиак: история открытия, происхождение названия, физические и 
химические свойства, красивые опыты, применение, физиологическое 
действие.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
1/1011104/10111
04a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий", 
2000

Карбиды Неорганическая химия Соединения углерода с металлами: история открытия, классификация, 
свойства различных карбидов, получение и применение.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
1/1011109/10111
09a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Купоросы Неорганическая химия Кристаллогидраты сульфатов некоторых металлов, объединенные 
общим названием купоросы: исторические факты, происхождение 
названия, получение, свойства, применение.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
2/1011234/10112
34a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий", 
2000

Химические 
свойства 
металлов: урок-
практикум

Неорганическая химия План урока и перечень экспериментальных заданий по изучению 
химических свойств металлов в 9 классе.

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project545/mych
2.htm

основная 
школа

Нобелевские 
лауреаты: Анри 
Муассан

Неорганическая химия Жизнь и научная деятельность лауреата Нобелевской премии по 
химии 1906 г. Анри Муассана, ученого, впервые выделившего в 
свободном виде фтор.

http://www.n-
t.org/nl/hm/moiss
an.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 
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Правообла-
датель

Нобелевские 
лауреаты: Рамзай

Неорганическая химия Жизнь и научная деятельность ученого, открывшего инертные газы, 
лауреата Нобелевской премии по химии 1904 г.

http://www.n-
t.org/nl/hm/ramsa
y.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: аргон

Неорганическая химия История открытия, распространение в природе, физические свойства, 
сведения о химических соединениях, добыча и применение аргона.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb018.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
кальций

Неорганическая химия История открытия и свойства кальция, важнейшие его соединения, их 
роль в природе, применение в быту и промышленности.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb020.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
скандий

Неорганическая химия История открытия, минералы, свойства, применение скандия и его 
сплавов.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb021.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: титан

Неорганическая химия История открытия, свойства, минералы, получение и применение 
"вечного металла" титана.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb022.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
ванадий

Неорганическая химия История открытия, свойства, основные соединения, добыча, 
получение, применение и содержание ванадия в живых организмах.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb023.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: хром

Неорганическая химия История открытия, содержание в земной коре, получение, свойства 
хрома и некоторых его соединений и сплавов, использование.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb024.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
марганец

Неорганическая химия История открытия, содержание в земной коре, основные руды, методы 
получения, свойства марганца и некоторых его соединений, роль в 
живых организмах, применение.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb025.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
железо

Неорганическая химия Свойства железа, история добычи и переработки железной руды, чугун 
и сталь, метеоритное железо.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb026.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 
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Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
кобальт

Неорганическая химия История открытия, свойства, применение кобальта, кобальтовые 
красители, легирующие добавки, кобальт в живой природе.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb027.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
никель

Неорганическая химия История открытия, свойства, применение, важнейшие соединения и 
сплавы никеля, никелевые руды, никель в живых организмах.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb028.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: медь

Неорганическая химия Медь: история открытия, свойства, важнейшие соединения, сплавы, 
основные руды, получение, применение, роль в живых организмах. 

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb029.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: цинк

Неорганическая химия История открытия, сплавы, применение, свойства, важнейшие 
соединения цинка и его биологическая роль.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb030.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
галлий

Неорганическая химия История открытия, свойства, получение, применение, физиологическая 
роль галлия, галлий и Периодический закон.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb031.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
германий

Неорганическая химия История открытия, физические свойства, аллотропные модификации, 
получение, очистка и применение германия. Германий и 
периодический закон.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb032.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
мышьяк

Неорганическая химия История открытия мышьяка и его соединений, их свойства, роль в 
развитии фармакологии и токсикологии, токсическое и лекарственное 
действие соединений мышьяка, использование в химическом оружии и 
полупроводниковой технике.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb033.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: селен

Неорганическая химия Селен: история открытия, свойства, аллотропные модификации, 
интересные опыты, получение, применение, содержание в живых 
организмах.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb034.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: бром

Неорганическая химия Бром: история открытия, распространение в природе, применение 
соединений брома в медицине, фотографии, технике, изотопы брома, 
интересные факты.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb035.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания 
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Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
криптон

Неорганическая химия Криптон: история открытия, происхождение на Земле, физические 
свойства, соединения, выделение из воздуха и применение.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb036.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
рубидий

Неорганическая химия Рубидий: история открытия, происхождение названия, 
распространение в природе, свойства, получение, применение.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb037.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
стронций

Неорганическая химия Стронций: история открытия, свойства, радиоактивные изотопы, 
содержание в живой и неживой природе, получение, применение 
соединений в пиротехнике, производстве фарфора, технике.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb038.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: иттрий

Неорганическая химия Иттрий: история открытия, минералы, выделение и очистка, свойства, 
применение, изотопный состав.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb039.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
палладий

Неорганическая химия Палладий: история открытия, источники, минералы, комплексные 
соединения, каталитические свойства. Интересные факты, курьезные 
случаи.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb046.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
серебро

Неорганическая химия Происхождение названия, применение в науке и технике (припои, 
серебрение, фото- и кинопленка, индикаторы нейтронного излучения); 
серебро и медицина.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb047.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов: 
свинец

Неорганическая химия Свинец в жизни человека: химическая промышленность, 
электротехника, транспорт, огнестрельное оружие, медицина, 
красители и многое другое.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb082.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Актиний Неорганическая химия Популярная библиотека химических элементов: история открытия, 
изучение свойств, практическое применение актиния.

http://www.n-
t.org/ri/ps/pb089.
htm

старшая школа © НиТ. 
Раритетные 
издания 1998

Фуллерит: новая 
форма углерода

Неорганическая химия Cтруктура, методы получения и свойства фуллеритов - веществ, 
состоящих из молекулярного углерода фуллерена. Перспективы 
использования фуллеритов в электронике, энергетике, медицине. 

http://www.perepl
et.ru/obrazovanie
/stsoros/40.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Уроки для 
школьников по 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия

Широкий спектр материалов в помощь учащимся 8-11 классов для 
лучшего усвоения уроков школьного курса химии.

http://chemistry.r
2.ru/

основная 
школа

Copyright © 
2001-2002 
Bolotov Dmitry

Молодые годы 
Д.И. Менделеева

Неорганическая 
химия; Общая химия

Биографическая статья: детство и начало научного пути Д.И. 
Менделеева.

http://him.1septe
mber.ru/2003/05/
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Общая и 
неорганическая 
химия: часть 2

Неорганическая 
химия; Общая химия

Материалы по неорганической химии для учащихся 
специализированных химико-биологических классов: основные классы 
неорганических соединений, их свойства и способы получения.

http://lib.inorg.ch
em.msu.ru/tutoria
ls/korenev/2.doc

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Ю.М.Коренев, 
В.П.Овчаренк
о, Е.Н.Егоров, 
1999 г. © 
И.Н.Коровин, 
А.Т.Клименко 
— 
оформление, 
2001 г.

Д. И. Менделеев: 
биография

Неорганическая 
химия; Общая химия

Описание основных этапов жизни, научной и общественной 
деятельности великого русского ученого Д.И. Менделеева.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/mendeleev.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

© Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Современная 
форма таблицы 
Менделеева

Неорганическая 
химия; Общая химия

Новый вариант периодической системы Менделеева, включающий 
характеристики всех известных к 2004 г. элементы и соответствующий 
современным международным стандартам ИЮПАК.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0407+0640700
2+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

"Наука и 
жизнь"

Химические 
элементы в книге 
Гиннеса

Неорганическая 
химия; Общая химия

Описание рекордов из книги рекордов Гиннеса, связанных с 
химическими элементами.

http://n-
t.ru/tp/in/rnt02.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ, ©МОО 
«Наука и 
Техника»

Давайте учится 
весело: 
разработки уроков 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия

Конспекты занимательных уроков и внеклассных мероприятий по 
химии для учащихся 8 и 9 классов, апробированных в гимназии №1, г. 
Саратова. Стихи, игры, занимательные факты, разнообразные опыты.

http://saripkro.r2.r
u/for_teacher/kon
kurs/him/Kim.htm

основная 
школа

Новые 
информационные 
технологии: 
средство 
формирования 
интереса к химии

Неорганическая 
химия; Общая химия

Статья для Августовского педсовета. Обзор существующих CD-ROM 
по химии. Методика применения компьютерных технологий на уроке.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006712
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Виртуальная 
школа Кирилла и 
Мефодия: химия 
для 8-9 классов

Неорганическая 
химия; Общая химия

Интерактивные уроки по химии: иллюстрации, видеофрагменты, тесты. http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=295

основная 
школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2004

Практикум по 
общей и 
неорганической 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия

Сборник лабораторных работ для учащихся 9-х классов химического 
профиля. Он включает 17 работ, направленных на совершенствование 
знаний школьников по неорганической химии, а главное, на 
формирование у них индивидуального опыта химического творчества.

http://www.174.ru
/document/REM
OTE/RESOURC
E/007.doc

основная 
школа; 
старшая школа

© Ф.Н. 
Маскаев, 
2003, © С.В. 
Цветкова, 
2003 

Введение в 
электрохимию: 
пособие для 
учащихся

Неорганическая 
химия; Общая химия

Сведения об электрохимических процессах для школьников и 
абитуриентов: электродные потенциалы и механизмы их 
возникновения, электрохимические реакции и факторы, влияющие на 
скорость и направление их протекания.

http://www.174.ru
/document/REM
OTE/RESOURC
E/009.doc

старшая школа © Ф.Н. 
Маскаев, 2003

Электролиз: 
задачи

Неорганическая 
химия; Общая химия

Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова по теме "Электролиз" и подробные решения к ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/electroliz.pd
f

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Окислительно-
восстановительны
е реакции: 
составление 
уравнений

Неорганическая 
химия; Общая химия

Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова по теме "Уравнения окислительно-восстановительных 
реакций" и подробные решения к ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/okisl_vosst.
pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Кристаллы Неорганическая 
химия; Общая химия

Кристаллы: происхождение термина, строение и методы выращивания 
кристаллов, переохлажденные растворы, а также связанные с ними 
интересные факты и красивые опыты.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
1/1011107/10111
07a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Дейтерий и 
тяжелая вода

Неорганическая 
химия; Общая химия

История открытия и разработки методов выделения дейтерия и 
получения тяжелой воды, их свойства и применение.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
1/1011108/10111
08a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

664 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Программное 
обеспечение по 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Аннотированные ссылки на существующие программные ресурсы по 
химии.

http://chemicsoft.
chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2000-2001 
ChemicSoft

Конкурсные 
вопросы в РХТУ 
им. Менделеева

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Конкурсный экзамен по химии в РХТУ. Вопросы одного 
экзаменационного билета 2001 г. и разбор решений.

http://him.1septe
mber.ru/2003/06/
14.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Химический 
справочник

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Названия органических и неорганических веществ, периодическая 
таблица, ряд стандартных электродных потенциалов, растворимость 
веществ в воде, плотность и другие физико-химические данные; 
сведения о минералах и сплавах.

http://orelstudent.
narod.ru/www/en
cklpd/chm/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2003 © 
Student Site 

Обучающая 
программа 
"1С:Репетитор. 
Химия"

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Основы общей, органической и неорганической химии. Фото- и 
видеоиллюстрации, справочные материалы, задачи и контрольные 
работы. 

http://repetitor.1c.
ru/online/disp.asp
?10;3

основная 
школа; 
старшая школа

© Фирма "1С", 
1998-2001. 

Международная 
химическая 
олимпиада 
школьников: 2003 
год

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

35-я Международная олимпиада школьников по химии (г. Афины, 
Греция): результаты российской команды, задания практического и 
экспериментального туров, решения.

http://www.chem.
msu.su/rus/olimpi
ad/olimp35/welco
me.html

старшая школа Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Галерея великих 
химиков

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Портреты и краткие биографические справки о 48 выдающихся 
химиках мира.

http://www.chemn
et.ru/zorkii/istkhi
m/veliki1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Величайшие 
химики

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Портреты, краткие биографические справки и основные достижения 
наиболее выдающихся, по мнению авторов, химиков мира.

http://www.chemn
et.ru/zorkii/istkhi
m/velikiye.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Мир химии: 
интересные 
материалы и 
факты

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Музей сайта "Мир химии": хроника химии, нобелевские премии по 
химии, происхождение названий элементов, истории из жизни великих 
ученых, любопытные факты и т.д.

http://www.chem
world.narod.ru/m
useum/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

665 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Индикаторы в 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Индикаторы: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, 
комплексонометрические и др., интересные факты о природных 
индикаторах.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
4/1010410/10104
10a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Катализаторы и 
их роли

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Катализ: история открытия явления, типы и механизмы действия 
катализаторов,роль катализа в промышленности, катализ и защита 
окружающей среды, перспективы развития применения каталитических 
процессов.

http://www.krugos
vet.ru/articles/43/
1004365/100436
5a1.htm#100436
5-A-101

старшая школа © 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Тестовые задания 
по химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Образец теста по химии для поступающих в Красноярский 
государственный университет в 2003 г. с проверкой ответов.

http://www.lan.kra
su.ru/abitur/test2
000/chem.html

абитуриенты © Copyright by 
Krasnoyarsk 
State 
University 
KrasSU LAN 
Inform 

Химические 
программы.

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Коллекция справочников, баз данных, обучающих, тестирующих, 
расчетных программ по разным областям химии.

http://www.recipe.
ru/soft/3/

основная 
школа; 
старшая школа

Дмитрий 
Шкатов (c) 
1999-2003

Химический 
демонстрационны
й эксперимент: 
банк данных

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия

Тематическая коллекция ссылок на оригинальные журнальные статьи 
и книги.

http://www.urc.ac.
ru:8002/Universiti
es/CSPI/chem/H
ome.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Лаборатория 
ИВТ ЧГПУ 

Виртуальный 
репетитор 
"Алхимика"

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Огромное количество задач по общей и неорганической химии с 
подробным разбором решений.

http://alhimik.ru/a
bitur/abit4.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Алхимик: сайт по 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Сайт, победитель конкурса образовательных ресурсов в Рунете, 
проведенного Фондом Сороса: о химических веществах и явлениях 
интересно, содержательно, доступно, полезно для широкого круга 
читателей, от самых маленьких до студентов и учителей.

http://alhimik.ru/i
ndex.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Репетитор по 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Интерактивный курс подготовки к централизованному тестированию и 
ЕГЭ по химии, состоящий из 10 занятий. Для зарегистрированных 
пользователей: тесты, теоретический разбор решений. В свободном 
доступе: пробные тесты, литература, некоторые химические 
программы.

http://chemistry.n
m.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 
"Репетитор по 
Химии" 

Конкурсные 
вопросы 
Московского 
государственного 
университета 
пищевых 
производств

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Задания двух экзаменационных билетов по химии с подробным 
решением и ответами.

http://him.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200002303

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Методические 
материалы по 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Методические материалы к уроку, опубликованные в газете "Химия" 
издательского дома "1 сентября": подробный рубрикатор по темам.

http://him.1septe
mber.ru/urok/

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Школьная 
энциклопедия: 
химия

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Систематизированные и иллюстрированные справочные материалы к 
школьному курсу химии, система навигации как по алфавиту, так и по 
разделам, справочные таблицы, методы решения задач.

http://www.chemi
stryenc.h11.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Алексеенко 
Олег

Химия и жизнь: 
научно-
популярный 
журнал

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Электронная версия научно-популярного журнала. Архив содержаний 
номеров. Доступ к полной версии журнала через регистрацию. 
Оформление подписки.

http://www.hij.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО "Химия 
и жизнь"

Обучающая 
энциклопедия: 
химия

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Теоретические основы общей, неорганической и органической химии, 
тесты, справочные материалы.

http://www.inform
ika.ru/text/databa
se/chemy/START
.html

абитуриенты; 
старшая школа

Соросовский 
образовательный 
журнал

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Аннотированный каталог научно-популярных статей по химии, 
опубликованных в Соросовском образовательном журнале в 1995-2001 
гг.

http://www.issep.r
ssi.ru/cgi-
bin/soros/readdb.
pl?f=TOM5

старшая школа Российское 
отделение 
фонда 
Сороса. 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Энциклопедия 
«Кругосвет»: 
химия

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Органическая химия; 
Химия

Популярные иллюстрированные статьи, посвященные широкому кругу 
химических понятий. Энциклопедия регулярно обновляется.

http://www.krugos
vet.ru/cMenu/23_
00.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Общие свойства 
металлов

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Физика

Металлы: общие физические свойства, электропроводность и ее 
причины.

http://kvant.mcc
me.ru/1981/05/m
etally.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО

Три уровня 
обучения химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Химия

Электронный учебник для начинающих, а также интересующихся 
наукой и углубляющих знания химиков.

http://hemi.wallst.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© А. В. 
Мануйлов,В. 
И. Родионов, 
Н. Н. 
Марцинкевич 

Бесплатный курс 
химии

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Химия

Электронный учебник по общей и неорганической химии: 
теоретические основы, большое количество задач с решениями, 
справочные материалы, домашние задания, рекомендации к 
экзаменам.

http://www.anriint
ern.com/chemistr
y/intro.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

Сopyright © 
2000 Михаил 
Зибинский.

Задачи 
химических 
олимпиад: 
растворы

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Химия

Олимпиадные задачи и решения на определение концентрации 
растворов.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/22-
29.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Справочник по 
химии для 
школьников и 
студентов

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Химия

Полезная информация по химии: учебно-справочный материал, 
толковый словарь, решение задач, тесты, повседневная химия, 
анимации, химические фокусы, анекдоты и многое другое.

http://www.school
chemistry.by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Б.П.Белоусов: 
колебательные 
реакции

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Химия

Биографический рассказ о Б.П.Белоусове - первооткрывателе 
автоколебаний в химических процессах.

http://www.znanie-
sila.ru/projects/iss
ue2print_87.html

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Организация 
полевых 
исследований 
состояния водных 
объектов с 
участием детей и 
подростков

Неорганическая 
химия; Общая химия; 
Экология

Рекомендации по организации исследований малых водных объектов - 
рек, ручьев, озер, прудов, водохранилищ - силами школьников и 
студентов, а также изучение качества воды гидрохимическими и 
гидробиологическими методами.

http://www.ecolin
e.ru/wateroflife/b
ooks/monitor/inde
x.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Составление. 
МС НИО, 
2001. © РХТУ 
им. Д.И. 
Менделеева, 
2001.

Бромная вода в 
демонстрационны
х опытах

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Удобный метод получения брома и хранения бромной воды в 
школьном кабинете химии.

http://courier.com
.ru/co_4/co_4/0ch
cl.htm

старшая школа

Проблемно-
поисковые 
задания при 
изучении химии

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Примеры и методика использования проблемных заданий в курсе 
школьной химии.

http://image.webs
ib.ru/04/edu/probl
em.html

основная 
школа; 
старшая школа

© ИМиДЖ

Интересные 
опыты по химии

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Методики проведения некоторых эффектных демонстрационных 
опытов.

http://kvaziplazm
oid.narod.ru/prakt
ika/

основная 
школа; 
старшая школа

Химическая 
технология: 
история

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Развитие химической промышленности в XIX - начале XX вв: история 
создания производства соды, серной кислоты, аммиака, моющих 
средств, бумаги, синтетических материалов, красителей и т.д.

http://library.istu.
edu/hoe/books/ct
echhist.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

© Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Новая роль 
углекислого газа

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Углекислый газ: перспективный экологически чистый растворитель для 
промышленности.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
9+0106+0910611
0+html

основная 
школа; 
старшая школа

©"Наука и 
жизнь"

Химия вокруг нас Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Рассказы о веществах, материалах и химических процессах, 
используемых человеком в повседневной жизни. 

http://n-
t.ru/ri/kk/hm.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ 

Популярная 
библиотека 
химических 
элементов

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Сборник популярных статей, посвященных истории открытия, 
свойствам, применению химических элементов.

http://n-t.ru/ri/ps/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ.

Об углероде в 
популярной 
библиотеке 
химических 
элементов

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Популярная статья об углероде. Аллотропные модификации, 
неорганические и органические соединения углерода, углерод в 
космосе, радиоуглеродный анализ.

http://n-
t.ru/ri/ps/pb006.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ 
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Добывание огня Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Популярный очерк истории развития устройств для получения огня: от 
вращающейся палочки до зажигалки с платиновой спиралью.

http://nts.nm.ru/te
xt/tech5.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Методика 
преподавания 
химии: опыты

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Эффектные демонстрационные опыты по химии: описание методики 
проведения и фотографии.

http://www.chem.
asu.ru/org/mph/la
bor/labor.html

старшая школа © Сиянко П.И.

Задачи 
химических 
олимпиад: 
расчеты с учетом 
избытка реагента

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Олимпиадные задачи и решения на избыток и недостаток реагентов. http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/48-
54.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Опыты по химии Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Описание демонстрационных экспериментов для урока, химического 
вечера и химического кружка.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/courc
es/chem/op/op1.h
tml#25

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Ярославский 
Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании

Химическая 
викторина

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Занимательные вопросы по различным разделам химии и ответы к 
ним для проведения химических турниров.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/predmets/che
mistry/20022003/
zadan.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Ярославский 
Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании

Бытовые 
названия 
некоторых 
химических 
соединений

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Названия химических веществ: история происхождения, курьезные 
случаи, таблица тривиальных названий распространенных веществ.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
1/1011114/10111
14a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Выращивание 
кристаллов

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия

Методика выращивания крупных кристаллов и фотоальбом красивых 
кристаллов неорганических и органических веществ.

http://zircon81.na
rod.ru/Krystalls.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мусоросжигатель
ные заводы: 
помойка на небе

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Технология и 
экология; Экология

Экологические проблемы сжигания мусора: устройство сжигателей, 
загрязнение атмосферы, воды, почвы, государственное 
регулирование.

http://www.ecolin
e.ru/mc/books/yuf
it/

старшая школа © Эколайн, 
1998

Химия для 
любознательных

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Основы неорганической и органической химии в популярном 
изложении, описание большого количества опытов.

http://lib.rin.ru/cgi-
bin/load/docs.pl?
open=15576.txt&
page=0

основная 
школа; 
старшая школа

©RIN 2002-
2003

Промышленная 
химия: история

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Описание развития основных химических производств в XX веке: 
азотной промышленности, получения полимеров, промышленного 
органического синтеза.

http://library.istu.
edu/hoe/books/en
tchem.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Задачи 
химических 
олимпиад: 
качественные 
задачи

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи и решения: определение одного или нескольких 
веществ на основании качественных реакций.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/170-
183.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
составление 
пропорции

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи с решениями: составление одной пропорции. http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/34-
42.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
составление 
нескольких 
пропорций

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи и решения: расчеты по уравнениям нескольких 
последовательных реакций.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/58-
66.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Задачи 
химических 
олимпиад: 
параллельно 
протекающие 
реакции

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи "на смеси" и их решения: расчеты по нескольким 
одновременно протекающим химическим реакциям. 

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/73-
91.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
определение 
формулы 
вещества

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи на определение формулы неизвестного 
вещества с использованием количественных данных и примеры 
решений.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/92-
101.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Пищевые 
добавки: 
разрешенные и 
запрещенные в 
Российской 
Федерации

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Экология

Список пищевых добавок, сгруппированных по функциональным 
классам, с цифровыми кодами и названиями. Информация о наличии 
разрешения к применению в пищевой промышленности.

http://www.ecolin
e.ru/mc/articles/e-
list/index.html

старшая школа © Эколайн, 
1998-2001.

Качество 
атмосферы 
городов России

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Экология

Экологическая обстановка в городах России: карты концентраций 
загрязняющих атмосферу веществ.

http://www.esi.ru/
pollution.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Химическое 
оружие и Москва

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Экология

История производства, захоронения и испытаний химического оружия 
на территории Москвы (и не только).

http://www.seu.ru/
members/ucs/che
mwar/440.htm

старшая школа

Химия и жизнь: 
опасные связи

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; Экология

Вредные вещества в быту, их влияние на организм. http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_1669.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Сверхпроводимос
ть: новые 
материалы

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; 
Электродинамика

Новые керамические и полимерные органические материалы-
сверхпроводники: перспективы применения.

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_2635.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
«ЗНАНИЕ — 
СИЛА»

Топливные 
элементы

Неорганическая 
химия; Органическая 
химия; 
Энергетические 
технологии

Топливные источники электроэнергии: история развития, химический 
принцип действия, виды и применение в энергетике.

http://www.n-
t.org/tp/ie/te.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Автомобили 
будущего: воздух 
вместо бензина

Неорганическая 
химия; Технология и 
экология

Обзор информации об автомобилях с экологически чистым 
двигателем, работающим на сжатом воздухе.

http://www.memb
rana.ru/articles/in
ventions/2001/12/
26/190400.html

основная 
школа; 
старшая школа

болоtov.ru 
Copyright © 
2001—2003

Криогенный 
автомобиль

Неорганическая 
химия; Технология и 
экология

Сообщение о создании автомобиля, получающего энергию за счет 
кипения жидкого азота.

http://www.scienti
fic.ru/journal/new
s/n211101.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000 
Scientific.ru.

Автомобиль 
будущего и 
алюминий

Неорганическая 
химия; Технология и 
экология; 
Энергетические 
технологии

Описание нового экологически чистого промышленного метода 
получения алюминия - перспективного материала для топливно-
гальванических элементов для электромобилей.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+9803+0680311
2+html

старшая школа ©"Наука и 
жизнь"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Металлический 
водород

Неорганическая 
химия; Физика

Твердый водород: трудности, неудачи и успехи в области 
исследований сжатого водорода.

http://nts.nm.ru/te
xt/tech4.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Вода знакомая и 
загадочная

Неорганическая 
химия; Физика; 
Экология

Научно-популярная книга о физических и химических свойствах воды, 
строении ее молекул, защите водных ресурсов от загрязнений.

http://n-
t.ru/ri/kl/vz.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©RIN 2002-
2003

Тяжелая вода в 
природе

Неорганическая 
химия; Физическая 
география

Различие физических свойств обычной и тяжелой воды приводит к 
концентрированию тяжелой воды в некоторых природных водоемах.

http://www.n-
t.org/tp/mr/otv.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Химия и алхимия 
озонового слоя

Неорганическая 
химия; Физическая 
география; Экология

Роль озона в механизме поглощения солнечного ультрафиолета 
земной атмосферой.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
9+0101+0910107
4+html

основная 
школа; 
старшая школа

©"Наука и 
жизнь"

"Озоновый 
кризис" и 
возможные 
экологические 
последствия его 
разрешения

Неорганическая 
химия; Физическая 
география; Экология

Нетрадиционный взгляд на причину возникновения феномена 
антарктической озоновой дыры.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/jvho/2001-
1/43.pdf

старшая школа (C) 
Российский 
Химический 
Журнал 
(Журнал 
Российского 
химического 
общества им. 
Д. И. 
Менделеева), 
2001 г. 

Кислотные дожди Неорганическая 
химия; Физическая 
география; Экология

Кислотные дожди в Москве и в мире: причины, последствия, влияние 
на здоровье.

http://www.n-
t.org/tp/mr/kn.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Рассказы об 
элементах

Неорганическая 
химия; Химия

Увлекательные рассказы для детей об истории химии: открытиях, 
событиях, знаменитых химиках.

http://dutum.naro
d.ru/element/1sta
rt.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Александр 
Тумасян

Истоки 
химических 
знаний: 
химические 
ремесла

Неорганическая 
химия; Химия

Описание возникновения и развития химических знаний: первые 
сведения о металлах и сплавах, техника крашения, стекольное дело и 
другие химические ремесла древности.

http://grokhovs.ch
at.ru/chemhist.ht
ml#1

основная 
школа; 
старшая школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Как делают 
алмазы

Неорганическая 
химия; Химия

Искусственные алмазы: история, способы получения, применение. http://kvant.mcc
me.ru/1986/10/ka
k_delayut_almaz
y.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО

Задачи 
химических 
олимпиад: 
вещества и смеси

Неорганическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи с решениями: определение состава вещества 
или смеси, разделение смесей.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/11-
15.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
газовые законы

Неорганическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи с решениями: свойства газов. http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/15-
22.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
определение 
химической 
формулы 
вещества

Неорганическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи с решениями: определение формулы вещества 
по заданному процентному содержанию элементов в нем.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/29-
34.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
усложненная 
пропорция

Неорганическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи и решения: количественные данные 
представлены в неявном виде.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/42-
48.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Задачи 
химических 
олимпиад: 
расчеты по 
разности масс

Неорганическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи и решения: расчеты по разности масс реагентов 
и продуктов реакции.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/54-
57.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Задачи 
химических 
олимпиад: 
сравнение 
результатов 
нескольких 
процессов

Неорганическая 
химия; Химия

Олимпиадные задачи и решения: сравнение качественных и 
количественных данных нескольких химических реакций.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/sorokin/66-
73.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Чудеса 
нанотехники: 
наноначало

Неорганическая 
химия; Химия

История появления и развития нанотехнологий. http://www.memb
rana.ru/articles/si
mply/2002/01/29/
163800.html

старшая школа креатив-
группа 
болоtov.ru 
Copyright © 
2001—2003 
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Чудеса 
нанотехники: 
нанонадежды

Неорганическая 
химия; Химия

Перспективы применения нанотехнологий: нанокатализаторы, новые 
материалы, нанороботы.

http://www.memb
rana.ru/articles/te
chnic/2002/01/31/
181300.html

старшая школа креатив-
группа 
болоtov.ru 
Copyright © 
2001—2003

Драгоценные 
сплавы и их 
проба

Неорганическая 
химия; Химия

Драгоценные металлы и сплавы в технике ювелирного дела: история 
пробирования, методы определения пробы, проба и закон.

http://www.n-
t.org/tp/it/ds.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© МОО 
«Наука и 
техника», 
1997...2003

Сколько кислоты 
в капле дождя?

Неорганическая 
химия; Химия; 
Экология

Кислотные дожди: история открытия, механизм образования, 
последствия для окружающей среды.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/chemlife/2001/
kaplja.html

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Моделирование 
экологических 
проблем на 
уроках химии

Неорганическая 
химия; Экология

Методика формирования у учащихся представлений о проблеме 
кислотных осадков с использованием наглядных пособий.

http://him.1septe
mber.ru/2003/14/
4.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Нестандартные 
домашние 
задания с химико-
экологическим 
содержанием

Неорганическая 
химия; Экология

Об альтернативе выбора формы отчетности по пройденной теме, 
развитии интереса учащихся к учебе.

http://him.1septe
mber.ru/2003/15/
3.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Вода, которую мы 
пьем

Неорганическая 
химия; Экология

Материал посвящен качественным показателям природных вод, 
санитарным нормам и методам очистки питьевой воды.

http://www.coagul
ant.com.ua/truth.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Водородная 
энергетика

Неорганическая 
химия; Экология

Водородное топливо в ближайшем будущем - реальная замена нефти 
и газа в энергетике Европы.

http://www.inform
nauka.ru/rus/200
4/2004-03-12-
041_20_r.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 
Издательство 
"Химия и 
жизнь". 

Дефицит воды и 
проблема 
выживания

Неорганическая 
химия; Экология

Проблема мировых запасов пресной воды, качество водопроводной 
воды в городах России.

http://www.n-
t.org/tp/mr/dv.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Алюминий в 
окружающей 
среде

Неорганическая 
химия; Экология

Соединения алюминия в питьевой воде: источники поступления, 
влияние на качество воды, физиологическое значение и 
потенциальная опасность для здоровья.

http://www.water.r
u/bz/param/alumi
nium.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.Water.Ru 
1998-2004 г.
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Асбест: 
нахождение в 
природе, 
значение

Неорганическая 
химия; Экология

Асбест: природные минералы класса силикатов, применение в 
промышленности, попадание асбеста в воду, воздух, организм 
человека, потенциальная опасность для здоровья человека.

http://www.water.r
u/bz/param/asbes
tos-new.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.Water.Ru

Кадмий: польза и 
вред

Неорганическая 
химия; Экология

Применение кадмия в технике, источники поступления в питьевую воду 
и влияние его на качество воды, другие пути попадания кадмия в 
организм, токсичность и физиологическое значение кадмия.

http://www.water.r
u/bz/param/cadm
ium.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.Water.Ru 
1998-2004 г

Водород: топливо 
будущего

Неорганическая 
химия; Экология; 
Энергетические 
технологии

Популярный материал по водородной энергетике: топливные 
элементы, проблема получения и хранения водорода.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0402+0640201
6+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

"Наука и 
жизнь"

Батарейки и 
аккумуляторы

Неорганическая 
химия; 
Электродинамика

Гальванические элементы и аккумуляторы: принцип действия, 
различные типы, технические характеристики, способы заряда и 
продления срока действия.

http://www.n-
t.org/ii/ba/

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Издания НиТ, 
1995 

Исследования 
сверхпроводимос
ти

Неорганическая 
химия; 
Электродинамика

Высокотемпературная сверхпроводимость: история открытия, 
сущность явления и перспективы применения сверхпроводников.

http://www.znanie-
sila.ru/projects/iss
ue_167.html

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Электродвигатель 
вместо двигателя 
внутреннего 
сгорания

Неорганическая 
химия; 
Энергетические 
технологии

Описание химических принципов работы воздушно-алюминиевого 
источника тока - перспективного экологически чистого источника 
энергии для электромобилей.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+9802+0680206
1+HTML

старшая школа ©"Наука и 
жизнь"

Гражданская 
война в США 1861-
1865 гг.

Новая история Гражданская война в Северной Америке, основные военные действия, 
итоги и последствия.

http://battles.h1.r
u/amergrajdwar.s
html

основная 
школа; 
старшая школа

Кавалерия 
Конфедерации: из 
истории 
Гражданской 
войны в США

Новая история Кавалерия Конфедерации: история, организация, вооружение, знаки 
различия. Великие кавалеристы Юга: Д. Стюарт, Д. Мосби, Н.Б. 
Форрест, Д.Х. Морган, Р.Э. Ли и др. Кавалерийские сражения и рейды. 
Архив официальных документов, др. материалы. Библиография о 
кавалерии Конфедерации (на англ. яз.).

http://cavalry.km.
ru/

основная 
школа

Политические и 
правовые учения 
в Англии в XVII в.

Новая история Анализ основных политических и правовых направлений идеологии в 
Англии в период буржуазных революций 17 в.(Т. Гоббс, Г. Айртон, Д. 
Лильберн и др.).

http://feelosophy.
narod.ru/leist/L09
3.HTM

старшая школа

Мартин Лютер Новая история Биография и деятельность Мартина Лютера. Фрагменты его работ. http://grachev62.
narod.ru/Hrest/Lu
ter.html

основная 
школа
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Экспедиции Х. 
Колумба

Новая история Экспедиции Х. Колумба, открытие Нового Света. Информации о 
кораблях и маршрутах следования. Иллюстрации и карта, список 
литературы.

http://grinda.navy
.ru/sailship/huma
n/kolumb.htm

основная 
школа

http://grinda.na
vy.ru/sailship/h
uman/kolumb.
htm

Французская 
аристократия в 
период Фронды 
1648-1653

Новая история Материалы к уроку по истории Франции середины XVII в. 
Возникновение и развитие Фронды - общественного движения против 
абсолютизма.

http://his.1septem
ber.ru/2000/no14.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Египетский поход 
Наполеона

Новая история Поход Наполеона в Египет: цели, организация и значение. http://his.1septem
ber.ru/2003/17/1.
htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

История нового 
времени: учебник

Новая история Электронная версия учебника С. Нефедова "История нового времени" 
освещает основные проблемы Европы, Востока и Америки в XV-XVIII 
вв.Современный учебник для школьников, студентов и всех любителей 
истории.Иллюстрации.

http://hist1.narod.
ru/NT/index.htm

основная 
школа

Падение империи 
инков

Новая история Уничтожение государства инков испанскими конкистадорами во главе с 
Ф. Писарро.

http://historic.ru/l
ostcivil/inca/histor
y/falling.shtml

основная 
школа

© Алексей 
Злыгостев, 
дизайн, 
подборка 
материалов, 
2001–2003 

History of the 
British Empire: 
история 
Британской 
империи

Новая история История Британской империи: возникновение, борьба с Испанией и 
Голландией за морскую гегемонию, присоединение колоний в Америке 
и Африке, американская война за независимость, заселение 
Австралии, англичане в Индии, опиумные войны в Китае, англо-
бурская война. Карты. Коллекция фотографий и изображений.

http://homepage.
ntlworld.com/hay
wardlad/

основная 
школа; 
старшая школа

Victorians and the 
Empire: 
британская 
империя в 
царствование 
королевы 
Виктории

Новая история Британская империя во времена королевы Виктории: территория, 
торговля, промышленность, взаимоотношения колоний и метрополии, 
Лондон как столица империи, британская армия и флот, философия 
империализма и колониализма. Карты. Коллекция изображений.

http://homepage.
ntlworld.com/hay
wardlad/britway/

основная 
школа; 
старшая школа

История 
зарубежных стран 
в XV-XVIII вв.

Новая история Электронное пособие по курсу "Новая история" для 7-ых классов 
освещает основные проблемы переходного периода от средних веков 
к новому времени: географические открытия, реформация, буржуазные 
революции,просвещение, формирование капиталистических 
отношений. Иллюстрации, схемы, карты.

http://lesson-
history.narod.ru/n
h7.htm

основная 
школа
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Пособие: История 
зарубежных стран 
в новое время 
(н.XIX - н. ХХ вв.)

Новая история Электронное учебное пособие освещает основные проблемы истории 
нового времени: развитие капитализма, буржуазные революции, 
гражданская война в США. Иллюстрации, планы уроков, схемы.

http://lesson-
history.narod.ru/n
h8.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Великая 
французская 
революция

Новая история Хроника Великой французской революции, карты, биографии 
политических деятелей, статьи из энциклопедий, публикации.

http://liberte.new
mail.ru/

основная 
школа

Хроника Великой 
французской 
революции

Новая история Хроника основных событий Великой французской революции, 
представленная в виде таблицы.

http://liberte.new
mail.ru/chronolog
y.html

основная 
школа

Французская 
Декларация прав 
человека и 
гражданина 1789 
г.

Новая история Исторический документ - Декларация прав человека и гражданина, 
принятая 26 августа 1789 г. Национальным собранием Франции.

http://liberte.new
mail.ru/declaratio
n.html

основная 
школа; 
старшая школа

Политические 
деятели Великой 
французской 
революции

Новая история Биографии многих известных политических деятелей времен Великой 
французской революции.

http://liberte.new
mail.ru/politician.
html

основная 
школа

Максимилиан 
Робеспьер: 
биография

Новая история Биография М. Робеспьера, выдающегося деятеля Великой 
французской революции, руководителя революционной диктатуры.

http://liberte.new
mail.ru/robespierr
e.html

основная 
школа

Второй батальон 
волонтеров 
Парижа

Новая история История Второго батальона революционного Парижа. Все батальоны 
волонтеров Парижа. Обмундирование. Сражения, в которых принимал 
участие второй батальон. Персоналии. Уставы волонтеров. Календарь 
Французской революции. Статьи. Фотогалерея. Картинная галерея. 
Коллекция аудиофайлов.

http://republique.
genstab.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Второй 
батальон 
волонтеров 
Парижа - 
группа военно-
исторической 
реконструкции

Оливер 
Кромвель: 
жизнеописание

Новая история Описание политической карьеры Оливера Кромвеля. Хронология 
жизни.

http://rulers.narod
.ru/cromwell/cro
mlife.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов
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Первая мировая 
война

Новая история Презентационное сопровождение урока в 10 классе http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4471

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов;М
осковский 
Центр 
Интернет-
Образования

Первая мировая 
война и Россия

Новая история Фрагмент истории России периода Первой мировой войны (1914-1916 
гг.). Описание общего хода военных действий, а также социально-
политических процессов в России, вызванных этой войной.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/12/2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Культура 
Византии

Новая история Материалы к урокам истории по теме "Культура Византии" (Окончание, 
начало см. в № 8 20001). Рассматриваются такие аспекты 
византийской культуры как: музыка, книги, образование, живопись, 
театр, архитектура.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/14/5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Europe in the Age 
of the Reformation: 
Реформация в 
Европе

Новая история История Реформации в европейских странах: религиозная ситуация в 
Европе, идеология, реформаторы, отношение общества, различные 
направления в Реформации. Религиозная пропоганда. Карты. 
Коллекция изображений. Библиография.

http://www.boises
tate.edu/courses/
reformation/

основная 
школа; 
старшая школа

England in 1660-
1715: история и 
повседневная 
Англии

Новая история История Англии в 1660-1715 гг.: реставрация Стюартов, "славная 
революция", Вильгельм III Оранский, воцарения Ганноверской 
династии. Военная история. Повседневная жизнь Англии: еда, одежда, 
дома, манеры, традиции. Коллекция фотографий. Картинные галереи.

http://www.kipar.o
rg/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Nicole Kipar 
1999 - 2004

Реформация Новая история История религиозного движения, направленного на реформирование 
учения и организации христианской церкви.

http://www.krugos
vet.ru/articles/26/
1002678/100267
8a1.htm

основная 
школа

© 1996-2001 
Golden 
Telecom

Scottish Wars: 
военная история 
Шотландии

Новая история Шотландская военная история: сражения, персоналии, обзор 
армейских формирований. История шотландских замков. Хронология. 
Обзор шотландского оружия (холодного и огнестрельного), 
обмундирования. Коллекция исторических источников.

http://www.scotw
ars.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

©2003 
ScotWars All 
Rights 
Reserved.
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History of 
Chartism: история 
чартизма

Новая история История чартизма: возникновение чартизма, основные деятели 
чартизма, их стратегия и тактика, программы, петиции парламенту, 
периодические издания чартистов. История парламентских реформ в 
Англии. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/chartism.htm

основная 
школа; 
старшая школа

English Civil War: 
гражданская 
война в Англии

Новая история История английской гражданской войны: основные события, сражения 
армий короля и парламента, казнь Карла I, установление республики, 
протекторат Кромвеля. Реставрация. Обзор религиозных течений в 
Англии в середине XVII в. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/CivilWar.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Making of the 
United Kingdom: 
образование 
Великобритании

Новая история История образования Великобритании: присоединение Уэльса, "уния 
корон" Англии и Шотландии 1603 г., присоединение Ирландии. Обзор 
основных политических событий в Англии. Биографии членов 
королевской семьи и государственных деятелей. Галерея 
иллюстраций.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/UnitedKingdo
m.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The History of 
Slavery: история 
рабства в США

Новая история История рабства: рабовладельческая система, повседневная жизнь 
рабов, кампании против рабства, история аболиционизма, 
выдающиеся лидеры движения аболиционизма. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/USAslavery.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Английская 
революция 
середины XVII 
века

Новая история Документы и вопросы для работы студентов, иллюстрации, словарь 
персоналий и терминов.

http://www.yspu.y
ar.ru/hreader/5/

основная 
школа; 
старшая школа

ЯГПУ

Гражданская 
война в США

Новая история История гражданской войны в США (1861-1865): причины, расстановка 
сил, ход действий, итоги.

http://zhurnal.lib.r
u/d/delx_d_w/gra
zhdanskajawojna.
shtml

основная 
школа; 
старшая школа

http://zhurnal.li
b.ru/ дель 
Дубн Вадим 
Юрьевич

Jesuits in the 
Sciences: иезуиты 
в науке

Новая история; 
Новейшая история

Орден иезуитов в науке: персоналии, достижения. Библиография. http://libraries.luc.
edu/about/exhibit
s/jesuits/

основная 
школа; 
старшая школа

Internet Modern 
History 
Sourcebook: 
коллекция ссылок

Новая история; 
Новейшая история

Коллекция ссылок по новой и новейшей истории. Материал 
классифицирован по темам: Реформация, абсолютизм, революции, 
история колоний, повседневная жизнь, просвещение, нацизм, Вторая 
мировая война.

http://www.fordha
m.edu/halsall/mo
d/modsbook.html

основная 
школа; 
старшая школа

The Jacobite 
Heritage: 
якобитское 
движение в 
Шотландии

Новая история; 
Новейшая история

История якобитского движения. Биографии потомков Якова II Стюарта. 
Генеалогия. Статьи. Обзор мест, связанных с якобитским движением. 
Коллекция исторических источников. Фотогалерея. Коллекция аудио-
файлов.

http://www.jacobit
e.ca/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Noel S. 
McFerran 1997-
2003.

The First World 
War: история 
Первой мировой 
войны

Новая история; 
Новейшая история

Первая мировая война: хронология; важнейшие сражения; война на 
суше; война в небе; военачальники; политические лидеры воюющих 
держав; вооружение, техника; статистическая информация; женщины в 
войне и много другое. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/FWW.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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History of 
Scotland, 1400-
1960: история 
Шотландии в 1400-
1960 гг.

Новая история; 
Новейшая история

История Шотландии: история шотландского города, объединение с 
Англией, выдающиеся шотландские политики, ученые, писатели, 
реформаторы, шотландская система образования. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/Scotland.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Emancipation of 
Women: 
эмансипация 
женщин

Новая история; 
Новейшая история

История борьбы женщин за уравнение в правах с мужчинами: 
положение женщин в XIX в., тактика борьбы за расширение прав, 
суфражистское движение в США, самые известные суфражистки, 
предоставление политических прав женщинам в странах Европы и 
Америки. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/women.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Soviet Posters: 
коллекция 
советских 
плакатов и марок

Новая история; 
Образовательный 
досуг; 
Обществоведение

Электронная коллеция изображений по истории СССР: плакаты, марки 
(1917-1990 гг).

http://www.iisg.nl/
exhibitions/chair
man/sovintro.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

info@iisg.nl

История Древнего 
Рима

Новая история; 
Первобытная история

Крупнейший Российский ресурс по истории Древнего Рима. На сайте 
Вы найдете: Законы, общество и быт, консулы, императоры, 
провинции, религии, мифология, религия, архитектура, искусство, 
aнтичные монеты, литература, форум и многое, многое другое.

http://rome.webz
one.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Renaissance 
English Literature: 
английская 
литература 
периода 
Возрождения

Новая история; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Английская литература в 1485-1603 гг.: общий обзор, тексты 
произведений, поэмы, стихотворения, пьесы, биографии писателей и 
поэтов, статьи. Интернет-магазин.

http://www.lumina
rium.org/renlit/

основная 
школа; 
старшая школа

Германская 
боевая техника

Новейшая история Обзор германской боевой техники: основные серии, технические 
характеристики, проекты и прототипы, танковая промышленность, 
танковый камуфляж, двигатели, чертежи и прочее. Обзор танковых 
подразделений и дивизий. Таблица воинских званий. Униформа. 
Тактические разработки Германии. Важнейшие сражения. Персоналии. 
Коллекция карт. Статистические материалы Второй Мировой войны. 
Электронная библиотека. Фотогалерея. Форум.

http://achtungpan
zer.bos.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

All Rights 
Reserved © 
1999-2003 

История военной 
авиации

Новейшая история История военной авиации: Первая Мировая война, Вторая Мировая 
война. Технические хакактеристики самолетов. Коллекция 
изображений. Статьи.

http://aviation.km
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Тринадцатая 
база: боевая 
техника XX века

Новейшая история История боевых кораблей и авиации первой половины XX в. 
Технические характеристики. Обзор вооружений. Электронная 
библиотека: статьи, мемуары, художественные произведения, 
биографии. Коллекция схем и изображений.

http://base13.glas
net.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2003 
Тринадцатая 
база, Сергей 
Платов 681 из 1087
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Бертеланд Новейшая история Ролевые игры и историческое моделирование. Советы по 
изготовлению оружия и доспехов для проведения ролевых игр по 
средневековью.

http://berteland.c
hat.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Европейская 
цивилизация и 
мир

Новейшая история Фрагменты учебника, хрестоматии и методического пособия по курсу 
«Россия и мир в ХХ веке» (XI класс); задания и вопросы для учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/2003/10/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Россия и мир в ХХ 
веке: 
рекомендации 
учителю

Новейшая история Фрагменты методического пособия; рекомендации по работе 
учащихся, вопросы, домашние задания для самостоятельной работы.

http://his.1septem
ber.ru/2003/10/14
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

На рубеже веков: 
Европа и мир в 
документах и 
свидетельствах

Новейшая история Фрагменты хрестоматии: оценки и воспоминания современников, 
официальные документы по истории Европы, стран Востока и США на 
рубеже 19-20 вв.

http://his.1septem
ber.ru/2003/10/8.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Пёрл-Харбор Новейшая история Описание нападения Японии по военно-морскую базу США в Пёрл-
Харборе, соотношение сил, потери США и Японии в ходе боя. 
Воспоминания очевидцев, иллюстрации и список рекомендованной 
литературы.

http://his.1septem
ber.ru/2003/14/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Сражения на реке 
Халкин-Гол

Новейшая история Описание боевых действий, расстановка сил, вооружение, итоги 
сражений.

http://hist-
battle.chat.ru/chal
kin_gol.htm

старшая школа

Советско-финская 
война

Новейшая история Советско-финская война, цели СССР, расстановка сил, ход сражений, 
итоги.

http://hist-
battle.chat.ru/s_fi
nn.htm

старшая школа http://hist-
battle.chat.ru

Холокост: геноцид 
евреев в годы 
Второй мировой 
войны

Новейшая история История Холокоста. Электронная библиотека: статьи, книги, 
исследования по истории Холокоста; учебные материалы. История 
антисемитизма. Фотогалерея.

http://history.pedc
lub.ru/shoa/shoa-
00.htm

основная 
школа; 
старшая школа

David Dan

Мир в ХХ веке: 
новейшая история 
зарубежных стран

Новейшая история Электронное пособие представляет материал по главным промлемам 
всеобщей новейшей истории: мировые войны, экономические кризисы, 
формирование демократических государств, многополярный мир. 
Планы уроков, схемы, карты, фотографии.

http://lesson-
history.narod.ru/n
h9.htm

старшая школа

Air Aces: 
воздушные асы 
XX века

Новейшая история Воздушные асы XX века. Материал систематизирован по странам и 
периодам.

http://math.fce.vu
tbr.cz/safarik/AC
ES/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998-2003 Jan 
Josef 
SAFARIK 
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Энциклопедия 
Третьего Рейха

Новейшая история Гитлеровская Германия: личности, события, партии, законы, органы 
власти, культурные реалии.

http://ppglobal.ch
at.ru/hist.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Миф, 1996 
© Локид, 1996 

Униформы, 
награды и 
вооружение 
Вермахта

Новейшая история Униформа и награды Вермахта и СС: типы, знаки различия, коллекция 
изображений. Вооружение Вермахта. Аппарат и войска СС: 
возникновение, символика, знаки различия и награды, департаменты, 
идеология.

http://reibert.info/ основная 
школа; 
старшая школа

Веймарская 
республика

Новейшая история Материалы по истории Германии времен Веймарской республики, 
предшествовавшей приходу к власти фашистов.

http://school.ort.s
pb.ru/library/torah
/lessons10/10-
26.htm

старшая школа http://school.or
t.spb.ru/library/
torah/lessons1
0/10-26.htm

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 1

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Введение в ХХ век. 
Что такое модернизация.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001719

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
Интернет-
образования

Лекции по 
истории ХХ века: 
лекция 2

Новейшая история Позднеиндустриальная модернизация. Массовое общество. http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001721

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории Западной 
цивилизации ХХ 
века. Лекция 3. 
Первая Мировая 
война и рождение 
массового 
общества.

Новейшая история События и процессы Первой мировой войны. Взгляд на ее 
возникновение с двух сторон: государственной и общественной.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001723

старшая школа Московский 
центр 
Интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 4, 
часть 1

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Европа после 
Первой мировой войны (1918-1923 гг.). 

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001725

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 4, 
часть 2

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Европа после 
Первой мировой войны. Версальская система международных 
отношений.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001729

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования
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Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 5

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Мир в период 
экономического кризиса 20-30 гг. Фашизм в Италии.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001731

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 6

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Мир в период 
экономического кризиса 20-30 гг. Веймарская республика в Германии: 
опасности массовизации.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
001733

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 7

Новейшая история Мир в период экономического кризиса 20-30-х годов. Дивный Новый 
Мир и его катастрофа (1923-1933).

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1064

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 8

Новейшая история Мир в период экономического кризиса 20-30-х годов. Тоталитаризм в 
полный рост - германский национал-социализм.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1065

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 9

Новейшая история Мир в период экономического кризиса 20-30-х годов. Тоталитаризм: 
явление и сущность.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1066

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 10

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Мир в период 
экономического кризиса 20-30 гг. Франция 1934-1936 гг. Как удалось 
победить тоталитарную угрозу.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1067

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 11

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Мир в период 
экономического кризиса 20-30 гг. Cоединенные Штаты 1928-1938 гг., 
или Парадоксы индивидуализма.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1068

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования

Лекции по 
истории западной 
цивилизации ХХ 
века: лекция 12

Новейшая история Лекции по истории западной цивилизации ХХ века. Мир в период 
экономического кризиса 20-30 гг. "Континент отрезан от Британии, или 
Размышления об Англии и не только".

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1069

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
Центр 
интернет-
образования
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Холодная война: 
дидактические 
материалы

Новейшая история Дидактический и проверочный материал для учащихся 9 и 11 классов 
как общеобразовательных, так и коррекционных школ (школ для детей 
с недостатком слуха).

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2384

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
Образования

Послевоенное 
мирное 
урегулирование: 
план урока

Новейшая история Информация о проведении урока (конференция в группах по 4-6 
человек в зависимости от количества учащихся в классе и 
возможностей выхода в интернет. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4368

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
образования

Мир в годы 
"холодной войны" 
(начальный 
период)

Новейшая история Презентационное сопровождение урока в 9 классе. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4919

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
Центр 
Интернет-
Образования

Экономическое и 
политическое 
развитие стран 
Европы и США в 
30-е годы ХХ века

Новейшая история Урок-дискуссия по новейшей истории в 11 классе. Тема урока - 
"Экономическое и политическое развитие стран Европы и США в 30-е 
годы ХХ века".

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
5288

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
интернет-
образования

Photoarchive of 
the Third Reich: 
фотоархив 
Третьего рейха

Новейшая история Фотоархив Третьего рейха: марши, парады, униформа, награды, 
пропаганда, вооружение, авиация, флот, города.

http://stolz.by.ru/i
ndex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Air Aces: 
воздушные асы

Новейшая история Воздушные асы в XX веке: Первая мировая война, Вторая мировая 
война, военные конфликты во второй половине XX века. Материал 
представлен в виде таблиц.

http://users.acces
scomm.ca/magnu
sfamily/airaces1.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© A. Magnus 
(1999 - 2003) 

История СС Новейшая история История СС: возникновение, структура, управление, войска СС. 
Идеология. Униформа. Концлагеря в структуре СС. Офицеры СС: 
фотографии, биографии. Награды и знамена. Собрание документов. 
Библиография.

http://wolfschanz
e.vif2.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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История мировых 
войн в книгах

Новейшая история Электронные версии книг А. Больных, Д. Макинтайра, Б. Шофилда, С. 
Пака и др. о Первой и Второй мировых войнах ("Схватка гигантов", 
"Битва за Средиземное море", "Асы Люфтваффе" и прочее).

http://wunderwaff
e.narod.ru/History
Book/

основная 
школа; 
старшая школа

Морские битвы 
первой мировой 
войны

Новейшая история Электронная версия книги А. Больных "Схватка гигантов": 
характеристика флотов, основные морские сражения, иллюстрации, 
карты, схемы.

http://wunderwaff
e.narod.ru/History
Book/BattleofGig
ants/index.htm

старшая школа

История авиации Новейшая история История мировой авиации: Россия, Европа, Америка, Азия; Первая 
Мировая война, Вторая Мировая война. ВВС в локальных конфликтах. 
Статьи.

http://www.airwar.
ru/history.html

основная 
школа; 
старшая школа

Biplane Fighter 
Aces: воздушные 
асы

Новейшая история Воздушные асы Второй мировой войны - бипланисты. Биографии, 
победы. Обзор бипланов. Боевые операции. Материал 
систематизирован по странам.

http://www.dalnet.
se/~surfcity/

основная 
школа; 
старшая школа

Великая война Новейшая история История Второй мировой войны: крупнейшие сражения в Африке, 
Европе и на Тихом океане. Обзор вооружения и бронетехники. 
Персоналии.

http://www.dio.ru/
great_war/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Вторая мировая 
война

Новейшая история Вторая мировая война: причины, подготовка, ход войны, этапы, 
последствия. Статьи. Библиография. Документальные 
видеоматериалы.

http://www.docent
r.ru/work/web/kol
esov/

абитуриенты; 
основная 
школа

Вторая Мировая 
война на Тихом 
океане

Новейшая история Боевые корабли США и Японского Императорского Флота во время 
Второй Мировой войны: крейсеры, авианосцы, линкоры (коллекция 
фотографий, технические характеристики, история создания). 
Хронология войны. Важнейшие морские сражения.

http://www.donkis
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Ace stories: 
воздушные асы

Новейшая история Воздушные асы Второй мировой войны разных стран: ССССР, 
Германия, Венгрия, США, Польша, Чехословакия, Великобритания, 
Италия и пр. Биографии, победы.

http://www.elknet.
pl/acestory/aces.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

The German 
Armed Forces: 
германские 
вооруженные 
силы

Новейшая история Германские вооруженные силы в 1919-1945 гг.: формирования, 
подразделения, батальоны (история формирования, организация, 
традиции). Сухопутные войска, ВВС, флот, войска СС, "пятые 
колонны". Войска союзников. Военные операции. Хронология Второй 
мировой войны. Обзор вооружений. Различные статистические 
данные. Награды. Мемуары. Статьи. Словарь терминов.

http://www.feldgr
au.com/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1996-2003 
J. Pipes
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Axis Biographical 
Research: 
Германия и ее 
союзники во 
Второй мировой 
войне

Новейшая история Руководство Третьего рейха. Авиация, флот, сухопутные войска: 
части, подразделения, боевые операции, высшее руководство. Войска 
СС и полиция. Немецкая промышленность. Списки получивших 
высшие награды Германии. Италия: армия, ВВС, флот, управление, 
полиция. Некоторые данные о других странах. Словарь терминов.

http://www.geociti
es.com/~orion47/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999, 2000, 
2001, & 2002

The history of 
Native America: 
история индейцев 
Северной и 
Южной Америки

Новейшая история Политическая история индейцев Северной и Южной Америки, 
экономическое и культурное развитие: материалы, статьи.

http://www.hartfor
d-
hwp.com/archive
s/41/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

The history of 
West Asia: 
история Западной 
Азии

Новейшая история Западная Азия в новейший период своей истории: материалы и статьи 
по истории Турции, Сирии, Палестины, Иордана, Ирана, Ирака, 
Афганистана и других стран. Основные тенденции политического, 
экономического, социального и культурного развития 
западноазиатского региона.

http://www.hartfor
d-
hwp.com/archive
s/51/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

The History of 
Western Europe: 
история Западной 
Европы

Новейшая история Новейшая история Западной Европы: материалы по истории 
Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии и других стран. 
Библиография.

http://www.hartfor
d-
hwp.com/archive
s/61/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

History of Southern 
Europe: история 
южной Европы

Новейшая история Новейшая история южной Европы: исторические документы, статьи. http://www.hartfor
d-
hwp.com/archive
s/62/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Новейшая 
история 
зарубежных стран

Новейшая история Новейшая история зарубежных стран: основные события и явления. 
Биографии выдающихся исторических деятелей. Генеалогические 
таблицы. Предметный указатель. Статьи. Собрание исторических 
источников.

http://www.hrono.
ru/metodika/zaru
b_strany.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Арсенал: 
страница для 
любителей 
военной истории

Новейшая история Обзор боевой техники XX в.: флот, авиация, артиллерия. 
Современные военные системы. Униформа, снаряжение, знаки 
отличия в различных армиях. Некоторые спорные моменты военной 
истории. Архив журнальных и газетных публикаций. Компьютерные 
военные игры: обзор, руководство. Модели боевой техники и солдат.

http://www.ipclub.
ru/arsenal/

основная 
школа; 
старшая школа

Aces of the 
Luftwaffe: асы 
Люфтваффе

Новейшая история Эксперты Люфтваффе: биографии, победы, награды. Асы Восточного 
и Западного фронтов. Боевые операции. Специалисты приема "таран".

http://www.luftwaf
fe.cz/

основная 
школа; 
старшая школа

Created and 
maintained by 
Petr Kacha © 
1999-2003
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Second World War 
Encyclopaedia: 
история Второй 
Мировой Войны

Новейшая история История Второй Мировой Войны: причины войны; хронология; война в 
воздухе, на воде и на суше; тактика войны; вооружение; 
военачальники; политические лидеры; Сопротивление; дипломатия. 
Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/2WW.htm

основная 
школа; 
старшая школа

History of France 
1900-1945: 
история Франции 
в 1900-1945 гг.

Новейшая история История Франции в 1900-1945 гг.: французские политические и 
военные лидеры, первая мировая война, правительство Народного 
фронта, вторая мировая война, движение Сопротивления. 
Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/France.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The German 
History of 1900-
1945: история 
Германии в 1900-
1945 гг.

Новейшая история История Германии в 1900-1945 гг.: Первая мировая война, Веймарская 
республика, нацистская Германия, Вторая мировая война, 
политические лидеры, военные лидеры, политические партии, 
внешняя политика. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/Germany.htm

основная 
школа; 
старшая школа

History of the 
Spanish Civil War: 
история 
гражданской 
войны в Испании

Новейшая история История испанской гражданской войны: причины, основные события и 
сражения, последствия гражданской войны, биографии политических и 
военных лидеров Испании, позиции европейских стран. Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/Spanish-Civil-
War.htm

основная 
школа; 
старшая школа

History Timelines: 
хронологические 
таблицы войн ХХ 
века

Новейшая история Хронологические таблицы войн ХХ века: Первая и Вторая мировые 
войны, гражданская война в Испании.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/Time.htm

основная 
школа; 
старшая школа

The Vietnam War: 
вьетнамская 
война

Новейшая история История вьетнамской войны: основные сражения и события, 
политические и военные лидеры Вьетнама и США, стратегические 
планы воюющих сторон, движение сопротивления во Вьетнаме. 
Фотогалерея.

http://www.sparta
cus.schoolnet.co.
uk/vietnam.html

основная 
школа; 
старшая школа

Battleships: 
военные корабли

Новейшая история История военно-морского флота. Изучение военно-морских сил 
различных стран. Оружие на кораблях. История отдельных сражений. 
Тактика и правила морского боя.

http://www.warshi
ps1.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Warships1® 
1997-2003 

Wehrmacht 
Awards: награды 
Вермахта

Новейшая история Награды Вермахта в 1933-1945 гг.: история появления, условия 
награждения, коллекция изображений. Списки награжденных. 
Технология изготовления различных наград, используемые 
материалы; условия ношения.

http://www.wehrm
acht-awards.com/

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1998 - 2003

The Luftwaffe, 
1933-1945: 
история 
Люфтваффе

Новейшая история История Люфтваффе: воздушные подразделения, наземные 
подразделения, высшее руководство, техника. Боевые операции. 
Персоналии. Воздушные асы.

http://www.ww2.d
k/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2001 
Michael Holm
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Перечень-каталог 
учебно-
методических 
изданий, 
одобренных 
Федеральным 
экспертным 
советом

Нормативная 
документация

Электронный перечень-каталог учебно-методических изданий, 
одобренных Федеральным экспертным советом и допущенных 
(рекомендованных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2005/2006 учебный год.

http://fes.mto.ru/d
ocs/perechen200
5.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Образовательный 
стандарт общего 
образования: 
результаты 
экспертизы

Нормативная 
документация

Результаты экспертизы и общественного обсуждения проекта 
федерального компонента государственного образовательного 
стандарта общего образования: фрагменты аналитического доклада, 
подготовленного по заказу Национального фонда подготовки кадров. 
Функции и содержание требований к уровню подготовки выпускников: 
предложения по обеспечению соответствия требований возможностям 
современной школы и потребностям ее развития. Условия, этапы и 
сроки перехода на новые образовательные стандарты: выводы и 
рекомендации.

http://som.fio.ru/
Resources/Drachl
erab/2003/02/ana
l.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Сборник 
нормативных 
документов по 
образованию

Нормативная 
документация

Подборка законодательных материалов: тексты актуальных 
нормативных документов и материалы справочного характера (закон 
РФ "Об образовании ", закон РФ "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", положение о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 
общеобразовательных учреждений РФ, примерные программы 
вступительных испытаний в высшие учебные заведения РФ, трудовой 
кодекс РФ. Глава 26. Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением и пр.)

http://web.etel.ru/
~zakon/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Официальные 
документы в 
образовании: 
информационный 
бюллетень

Нормативная 
документация

Нормативно-правовая информация для руководителей и бухгалтеров 
образовательных учреждений, органов управления образованием. 
Архив выпусков с февраля 1996 года. Условия подписки. Сведения о 
редакции.

http://www.inform
ika.ru/text/magaz
/educom
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Обязательный 
минимум 
содержания 
среднего(общего) 
полного 
образования

Нормативная 
документация

Приложение к приказу Минобразования России от 30.06.99 № 56. 
Обязательный минимум содержания среднего(общего) полного 
образования. Структурирован по образовательным областям: 
филология (русский язык как государственный, русский язык как 
родной, литература, иностранные языки), математика (математика, 
информатика), обществознание (история, обществознание, география, 
экономика), естествознание (биология, физика, химия, экология), 
физическая культура (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности), технология. Обязательный минимум содержания 
среднего (полного) общего образования по образовательным 
областям “Математика” и “Естествознание”, который может 
использоваться в общеобразовательных учреждениях гуманитарного 
профиля.

http://www.inform
ika.ru/text/school/
p_min/pr56-
1.html#17

основная 
школа; 
старшая школа

Центр 
образовательного 
законодательства 
МО РФ

Нормативная 
документация

Общие сведения о центре: устав, информация о научно-техническом 
совете, обзор проводимых научных исследований. Перечень 
оказываемых юридических услуг. Каталог изданий центра. Правовая 
поисковая система нормативных актов в сфере образования. Новости.

http://www.lexed.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 2004 
LEXED.ru, 
Центр 
образователь
ного 
законодатель
ства

Перечень 
учебных изданий 
на 2003/2004 г.

Нормативная 
документация

Электронная версия приказа Минобразования, утверждающего 
перечень изданий и приложений. Письмо Минобразования России о 
Перечне учебных изданий для общеобразовательных учреждений на 
2003/2004 учебный год, списке учебных изданий по экономике, праву и 
русскому языку на 2003/2004 учебный год, дополнении к Перечню-
каталогу учебно-методических изданий на 2002/2003 учебный год.

http://www.ndce.r
u/ndce/zakaz.htm
l

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кадеты в России: 
интернет-
энциклопедия

Нормативная 
документация; 
Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Энциклопедия кадетских корпусов России: музей истории КК ГТО и 
ВСК, полководцы, суворовцы, нахимовцы, атрибутика, спартакиады, 
объединения кадетов в России, СНГ и за рубежом, съезды кадетов. 
Сведения об учебном процессе и военной подготовке, цели обучения. 
Методический материал. О целях и задачах энциклопедии: 
представление материала о кадетском образовании и воспитании в 
России и формулировка основных принципов формирования системы 
кадетских учебных заведений.

http://www.ruscad
et.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

levsp@hotmail
.com
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Проект 
Федерального 
компонента 
Государственного 
Образовательног
о стандарта 
Общего 
образования

Нормативная 
документация; 
Обучение по 
предметам

Техническое задание на разработку проекта федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования. 
Объемные показатели для разработки проекта федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования. Проект федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования. Образовательный 
стандарт начального общего образования. Требования к уровню 
подготовки оканчивающих начальную школу. Общие учебные умения, 
навыки и способы познавательной деятельности.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/33/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Перечень 
учебных изданий 
для начальной 
школы на 
2002/2003 
учебный год

Нормативная 
документация; 
Обучение по 
предметам; 
Повышение 
квалификации

Перечень учебных изданий для учреждений общего среднего 
образования на 2002/2003 учебный год. Особенности комплектов 
учебников, рекомендованных общеобразовательным учреждениям, 
участвующим в эксперименте по совершенствованию структуры и 
содержания общего образования. 

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/08/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Концепция 
модернизации 
российского 
образования до 
2010 года

Нормативная 
документация; Общая 
педагогика

Официальный документ правительства РФ. http://www.educo
m.ru/Projekt/konz
epz-modern.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ИАЦ 
Департамента 
образования

Директор школы: 
сто вопросов - сто 
ответов

Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; Основная 
и полная средняя 
школа; Физическая 
культура

Подборка вопросов читателей: "Директор школы", "Вестник 
образования", "Физкультура в школе", "Открытая школа" (1998-2000). 
Отвечают представители Министерства образования РФ.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/justic
e82.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Система 
образования в 
системе спроса и 
предложения 
рабочих мест

Нормативная 
документация; Общая 
педагогика; 
Педагогические 
программные 
средства; Семейная 
педагогика

Высокие требования рынка труда к образованию. Роль отсрочки от 
службы в воюющей армии. Разделы: Заметки с точки зрения политика; 
Революция, которую мы не заметили; Школа и вуз; Перегрузки.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207407

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Национальный 
фонд подготовки 
кадров

Нормативная 
документация; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Информация о НФПК и его стратегической цели - содействовать 
созданию эффективной системы образования, подготовки и 
переподготовки кадров для экономики России. Сведения о структуре 
НФПК: правление, список сотрудников и консультантов, 
попечительский совет. Объявления о конкусах и закупках. База данных 
экспертов. Освещение прессы фонда.

http://www.ntf.ru начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
National 
Training 
Foundation

691 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Правовые 
аспекты 
образования: 
вопросы и ответы

Нормативная 
документация; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Подборка юридических консультаций читателей журналов "Открытая 
школа", "Директор школы", "Дошкольное воспитание", "Вестник 
образования" за 1998-1999 годы.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/justic
e86.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Отсрочка от 
призыва на 
военную службу

Нормативная 
документация; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Справочно-
информационные 
источники

Закон о военной службе (1998) комментирует редактор журнала "Право 
в Вооруженных силах", офицер юридической службы Вооруженных сил 
Российской Федерации.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00010.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Нормативные 
документы к 
единому 
государственному 
экзамену

Нормативная 
документация; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Справочно-
информационные 
источники

Приказы, распоряжения, положения: "Об итогах открытого конкурса на 
закупку контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2003 года", 
положение об аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 
общеобразовательных учреждений РФ, перечень государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования Минобразования России и их филиалов и др. Инструкции 
по подготовке и участию выпускников общеобразовательных 
учреждений в ЕГЭ в 2002 г, инструкции по заполнению бланков 
ответов ЕГЭ, инструктивные материалы по проведению ЕГЭ в 2001 г. 
Презентации по проведению ЕГЭ: презентация "О проведении 
эксперимента по единому государственному экзамену в 2003 г.", 
"Организация и проведение эксперимента по введению единого 
государственного экзамена в 2002 году", "Об итогах первого этапа 
эксперимента по введению ЕГЭ (2001)", "Итоги эксперимента по 
введению единого государственного экзамена в 2001 году и постановке 
задач на 2002 год в Чувашии". Документы о сдаче ЕГЭ в 2004 году.

http://www.ht.ru/e
ge/documents.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
EGE.RU 

Федеральный 
экспертный совет 
по учебной 
литературе 
Министерства 
образования РФ

Нормативная 
документация; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о структуре и аппарате ФЭС. Сборник документации: 
нормативные документы, регламентирующие деятельность ФЭС и его 
аппарата, федеральный перечень и пр. Освещение текущей работы: 
учебные издания в процессе рассмотрения, планы работы секций и 
президиума, документы и статьи в стадии подготовки.

http://www.fes.mt
o.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ФЭС

Школьная 
реформа

Нормативная 
документация; 
Педагогика; 
Справочно-
информационные 
источники

Различная информация в сфере образования: образовательные 
организации, нормативные документы, проблемы образования, 
образовательные проекты, справочная. Новости в сфере образования. 
Обсуждение статей в форуме.

http://www.mscho
ols.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Школьная 
Реформа ©
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Прибавочная 
стоимость 
аттестата

Нормативная 
документация; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Рассказ бывшего директора о том, как за последнее десятилетие 
школы превратились в систему хитростей и обмана.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206606

абитуриенты © "Первое 
сентября"

Учебно-
методические 
объединения 
вузов: база 
данных

Нормативная 
документация; 
Педагогическое 
образование

Нормативные документы, информационно-поисковая система по 
учебно-методическим объединениям вузов.

http://db.informik
a.ru/umo/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Владимир 
Михайлович 
Филиппов: 
страница 
министра 
образования РФ

Нормативная 
документация; 
Педагогическое 
образование

Официальная информация: освещение рабочего графика, публикации 
о М.Ф. Филиппове, биография и фотогалерея. Обзор выступлений. 
Электронные версии публикаций. Стандарт общего образования. 
Рейтинг высших учебных заведений. Сведения о профильной школе. 
Обзор проведения Единого государственного экзамена. Возможность 
задать вопрос министру on-line. Освещение образовательных 
новостей.

http://www.philipp
ov.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
В.М.Филиппов

Экзамен 2003: 
нормативные 
документы

Нормативная 
документация; 
Русская литература

Порядок приема в высшие учебные заведения в 2003 году; Положение 
о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений РФ; О проведении 
письменного экзамена по русскому языку и литературе в форме 
изложения с творческим заданием в 2002/2003 учебном году; 
Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 
образования (Русский язык как государственный, Русский язык как 
родной, Литература) и т.д.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=10&id=100

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002 г.

Письмо 
Минобразования 
РФ о проведении 
письменного 
экзамена по 
литературе в XI 
классах

Нормативная 
документация; 
Русская литература

Текст информационного письма Департамента образовательных 
программ и стандартов общего образования от 28.10.2002 г. №13-51-
125/13 "О проведении письменного экзамена по литературе в XI 
классах общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 
2002-2003 учебном году". 

http://www.gramo
ta.ru/soc_got.htm
l

старшая школа Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Образование 
России: 
информационно-
аналитический 
комплекс

Нормативная 
документация; 
Справочно-
информационные 
источники

Атлас России, интерактивные карты по экономическим районам, 
аналитические материалы. Правовая образовательная информация. 
Общая информация о проекте. Цели: развернутая картографическая 
характеристика системы образования РФ, созданная для 
планирования и управления. Сведения о поддержке проекта и 
исполнителях. Контактная информация.

http://atlas.inform
ika.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Образовательные 
стандарты 
высшего 
профессионально
го обучения: 
информационно-
справочная 
система

Нормативная 
документация; 
Справочно-
информационные 
источники

Перечень нормативных документов, архив файлов ГОС ВПО второго 
поколения и примерных учебных планов (ПУП). Архив примерных 
программ учебных дисциплин (ППУД). Государственные 
образовательные стандарты и примерные учебные планы, 
подготовленые учебно-методическими объединениями вузов.

http://db.informik
a.ru/spe/index.ht
m

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций.

Временные 
требования к 
образовательным 
программам: 
файловый архив

Нормативная 
документация; 
Справочно-
информационные 
источники

Нормативные документы, временные требования к основным 
образовательным программам послевузовского профессионального 
образования по отраслям наук.

http://db.informik
a.ru/spe/index_tr
eb.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Профсоюз 
работников 
народного 
образования и 
науки Российской 
Федерации

Нормативная 
документация; 
Справочно-
информационные 
источники

Общая информация о профсоюзе: основные цели и задачи 
профсоюза, нормативные акты, состав работников народного 
образования и науки РФ по профессиональному признаку, 
статистические данные, аппарат ЦК профсоюза, динамика изменения 
численности членов, структура выборных органов, фотоархив, 
контактная информация. Обзор международной и региональной 
деятельности профсоюза, проводимых публичных акций. Освещение 
позиций профсоюза по наиболее актуальным вопросам в сфере 
образования. Документы, новости в сфере образования.

http://ed-union.ru начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© SIGN 
STUDIO 2002

Сентябрь: 
издательская 
фирма

Нормативная 
документация; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о фирме и ее продукции: методические материалы, 
периодические издания, электронный справочник по законодательству 
РФ в области образования. Сведения об изданиях по образовательной 
тематике: "Директор школы", "Практика административной работы в 
школе", "Лучшие страницы педагогической прессы". Аннотации книг 
серии "Библиотека журнала "Директор школы". 

http://www.direkto
r.ru

© 2002, 
Издательская 
фирма 
"Сентябрь"

Оценка качества 
подготовки 
выпускников 
основной школы 
по физической 
культуре

Нормативная 
документация; 
Физическая культура

Сборник для учителей физической культуры: комплект программно-
нормативных и проверочных материалов. Разделы: временные 
требования к обязательному минимуму содержания основного общего 
образования, примерная программа основного общего образования 
(пояснительная записка). Содержание программы: основы знаний о 
физкультурной деятельности, способы физкультурной деятельности с 
общеприкладной направленностью, способы физкультурной 
деятельности со спортивно-рекреационной направленностью, 
временные требования к уровню подготовки выпускников основной 
школы, минимальные требования к оснащенности учебного процесса 
(в соответствии с Перечнем учебного оборудования для 
общеобразовательных учреждений России).

http://www.mto.ru
/medicine/ocenka
.htm

старшая школа © 
Министерство 
образования 
РФ, 2000 
18ВК 
5—7107—309
7—1 ©000 
«Дрофа», 
2000 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

В королевстве 
шахмат: 
шахматная школа 
(занятия 6 и 7)

Образование и 
обучение в семье

Шестое и седьмое занятия шахматной школы для дошкольников. 
Темы: продолжение знакомства с шахматными фигурами и 
расположение фигур на доске.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/05/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Vivaldi Studio Образование и 
обучение в семье; 
Художественное и 
эстетическое

Нотный архив (10 000 файлов) в нетрадиционном формате. 
Программное обеспечение для прослушивания и чтения музыкальной 
нотации.

http://www.vivaldi
studio.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright© 
2002 goVivaldi 
Inc.

Аквариум в 
интерьере

Образовательный 
досуг

Изготовление по заказу различных типов современных аквариумов, 
акватеррариумов, комнатных садиков с подсветкой и без нее, с 
различными видами подставок и цветовых решений. Осуществление 
доставки, установки и обслуживания. Фотогалерея. Сведения о ценах. 

http://aqua-
minsk.nm.ru

aqua-
minsk@nm.ru

Незнайка: детский 
кукольный театр

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история и состав театра. Репертуар и 
планы театра. Фотогалерея. Методическая и репертуарная база 
театра.

http://babin.chat.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

babin@chat.ru 

Белорусская 
кухня

Образовательный 
досуг

Кулинарная книга рецептов национальной кухни Беларуси: холодные и 
горячие супы, блюда из мяса и птицы, рыбные блюда, картофельные и 
овощные блюда, мучные блюда, молочные блюда, сладкие блюда и 
напитки.

http://belaruscook
.hotbox.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Анучина Вера 
Семеновна

Вертеп и 
Батлейка: 
белорусский 
народный 
кукольный театр

Образовательный 
досуг

История театра, сведения коллективе и репертуаре. Статьи о 
белорусском народном кукольном театре Батлейка и вертепном 
театре.

http://byelorussia.
rbcmail.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сalendarium: 
календари

Образовательный 
досуг

Общие сведения об основных календарях мира: история, хронология и 
пр. Материалы о церковных календарях. Сборник материалов и статей 
по вопросам народного календаря и пр. Обзор программы вечного 
календаря.

http://calendariu
m.narod.ru/index.
html

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Calendarium, 
2005 Андрей 
Лысенко

Карусель: 
кукольный театр

Образовательный 
досуг

Общая информация о театре: история создания, сведения о труппе. 
Репертуар театра. Информация о спектаклях. Фотогалерея. Обзор 
новостей.

http://carusel.tom
sk.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Copyright © 
2003 
http://carusel.t
omsk.ru

695 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Ребятам о 
котятах

Образовательный 
досуг

Материалы для любителей кошек. Помощь родителям, ответы на 
вопросы: нужно ли заводить ребенку кошку, какую кошку лучше 
выбрать и пр. Сборник стихов и сказок про кошек. Игры, раскраски, 
картинки, конкурсы и т.п. Сборник текстов и стихов для детей на 
английском языке. Историческая справка о кошках. Список детской 
литературы по тематике.

http://cat-
gallery.narod.ru/k
ids/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© CatGallery

Челябинский 
зоопарк

Образовательный 
досуг

Историческая справка о создании зоопарка. Информация о животных 
зоопарка, фотоматериалы. Сведения о коллективе. Отзывы 
посетителей. Детская страничка. Обзор проводимых праздников и 
конкурсов. Новости зоопарка.

http://chelzoo.cha
t.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Артемон: театр 
зверей и птиц

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: информация о руководстве, 
художественном коллективе и животных, фотогалерея животных-
артистов. Описание программ и выездных спектаклей.

http://circus-
artemon.da.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

ООО 
Иллюзионный 
театр зверей 
и птиц “ 
АРТЕМОН “ 

Заповедник 
ручной работы: 
материалы о 
кузнечном деле

Образовательный 
досуг

Обзор новостей сайта и кузнечого дела вообще. Библиотека on-line: 
информация для профессионалов, начинающих и просто 
интересующихся. Мастер-класс: как обустроить кузницу и начать 
работать. Галерея работ автора.

http://dhblacksmit
h.narod.ru/index.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Цирк 
дрессированных 
собак в Обнинске

Образовательный 
досуг

Информация о молодежном цирке: фотографии выступлений, новости. 
Адрес, объявления о концертах.

http://dogcircus.n
arod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Детская 
республика 
Поленово: 
оздоровительный 
лагерь

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: история, месторасположение, условия 
проживания. Обзор проводимых мероприятий. Газета лагеря. Новости, 
фотоальбом, форум.

http://drpolenovo.
ru/

основная 
школа

2001-2004 © 
LeonidS.ru

Досуг с детьми в 
Екатеринбурге

Образовательный 
досуг

Информация о детском отдыхе в Екатеринбурге: адреса детских 
театров, клубов, цирка и пр. Анонс спектаклей.

http://ekaterinbur
g.cityout.ru/leisur
ewithkids

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Ekaterinburg.C
ityOut.Ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Форпост 
культуры: детская 
региональная 
общественная 
организация

Образовательный 
досуг

Общие сведения об организации и ее миссии - создании 
разновозрастных детско-взрослых сообществ (отрядов) и организации 
их деятельности по освоению культуры. Информация о деятельности 
отрядов и команд: социальное творчество - коллективные творческие 
дела, трудовые десанты на культурных объектах Петербурга, 
дворовые операции и другие общественно полезные акции. Обзор 
программ и проектов.

http://forpostspb.
hotbox.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
дельфинарий

Образовательный 
досуг

Общая информация о дельфинарии: фотографии, программа, 
сведения о плавучих артистах. Информация для посетителей: цена 
билетов, расписание представлений и схема проезда.

http://gekla.euro.r
u/dolphinarium.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Российская 
федерация Го

Образовательный 
досуг

Общие сведения о федерации Го: информация о президиуме, сборник 
официальных документов (отчеты, положения, постановления). Общая 
информация об игре Го: история возникновения, правила, задачи и 
стратегии. Обзор проводимых турниров. Pейтинг-лист. Новости.

http://go.aspec.ru
/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2002 
Российская 
федерация 
ГО

Игра Го Образовательный 
досуг

Общие сведения об игре Го: история, правила игры. Информация о 
приобретении оборудования для игры. О музее Го в Москве.

http://goama.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Зеленый бор: 
детский 
оздоровительный 
лагерь

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: месторасположение, условия проживания и 
питания. Сведения о сотрудниках. Обзор новостей лагеря. Архив 
материалов, фотогалеоея. Информация о проводимых мероприятиях: 
конкурсы, сведения о спортивном клубе и пр. Гимн лагеря. Страницы 
зеленоборцев.

http://greenbor.na
rod.ru/

основная 
школа

Одесский 
Дельфинарий

Образовательный 
досуг

Фото- и видеогалерея выступлений дельфинов. Телефон для контакта. http://hom.com.u
a/delphin/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Отважный: 
детская база 
дайвинга

Образовательный 
досуг

Общие сведения о базе: месторасположение, условия проживания и 
отдыха, услуги и цены. Перечень и описание предлагаемых программ: 
горные прогулки, дайвинг, экскурсии и пр. График заездов.

http://home.cris.n
et/~otvagniy/

основная 
школа; 
старшая школа

otvagniy@hom
e.cris.net

Гид по досугу с 
детьми в Казани

Образовательный 
досуг

Анонсы детских театров, парков, цирка и пр. Адреса, афиши. http://kazan.cityo
ut.ru/leisurewithki
ds

© 2004 
Kazan.CityOut.
Ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Командор квест: 
клуб юных 
спасателей

Образовательный 
досуг

Сведения о проекте "Командор": игра со спасательским сюжетом 
(сочетание компьютерной симуляции и элементов реальной 
спасательской деятельности), специальная физическая, 
психологическая и спасательская подготовка молодежи. Сведения о 
миссии и цели проекта: формирование активной социальной позиции, 
готовности прийти на помощь и способности оказания само- и 
взаимопомощи в экстремальных обстоятельствах, привлечение 
молодежи к социально приемлемому и социально значимому 
проведению досуга и пр. Информация об организационной структуре 
проекта и клуба, сведения об участниках.

http://komandork
vest.narod.ru/

старшая школа © 2002 - 2003 
Komandor 
Kvest 

Волшебная 
лампа: театр 
детской книги

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история, информация о творческом 
коллективе. Репертуар текущего месяца. Подборка статей о театре. 
Сведения о технике кукольного театра. Музей театра.

http://maglamp.n
arod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Шаровая молния Образовательный 
досуг

Общие сведения. Фактические данные о шаровой молнии. Описания 
очевидцев. Гипотезы о природе шаровой молнии. Гипотезы и 
размышления посетителей ресурса. Эксперименты, направленные на 
создание шаровой молнии. Ресурсы сети о шаровой молнии. 

http://manilov.ch
at.ru/

основная 
школа

Мазай и Пихто: 
подростковый 
киноклуб

Образовательный 
досуг

Основная деятельность клуба - съемки молодежного видеосериала, в 
котором члены клуба пародируют популярные телепрограммы, 
проводят своёобразные эксперименты и пр. Общие сведения о клубе: 
информация о руководстве и членах клуба, обзор деятельности, 
условия вступления в клуб.

http://mazai.artst
yle.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

web@mazai.ru

Муравей: 
ивановский 
кукольный театр

Образовательный 
досуг

О театре: история, сведения об администрации и актерах. 
Информация о фестивале "Муравейник". Обзор новостей театра.

http://muravey.iv.
ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
Ивановский 
областной 
театр кукол

Пролог: 
автономная 
некоммерческая 
организация 
образования и 
культуры

Образовательный 
досуг

Общие сведения о проекте: создан в рамках государственной 
программы "Дети - Театр - Образование". Основная деятельность - 
создание и распространение литературы и видеопособий, 
посвященных проблемам театра, где играют дети. Информация о 
проводимых семинарах и практических занятиях по различным 
театральным дисциплинам. Тематический форум.

http://myprolog.ru © 2003 
ПРОЛОГ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Надежда: эколого-
образовательный 
оздоровительный 
лагерь

Образовательный 
досуг

Сведения о летнем лагере для детей: месторасположение, условия 
проживания и отдыха. Информация о Вепсском парке. Обзор 
маршрутов. Сведения о предоставляемых дополнительных услугах. 
Заказ путевки on-line.

http://nadezhda.ti
khvin.spb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© ООО 
«Природа» 
2003 

Новогодние 
традиции

Образовательный 
досуг

Информация о традициях встречи нового года в разных странах. http://newyear.m
egatis.ru/tradition
.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© SFT 
Company, 
2002

Южный берег 
2005: 
всероссийский 
детский 
фестиваль

Образовательный 
досуг

Программа фестиваля. Предварительные заявки и вопросы. Сведения 
о детском спортивно-туристический клубе Ника. 

http://nika.greenli
ne.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Детский клуб 
НИКА

Южный берег - 
2005: 
всероссийский 
детский 
фестиваль

Образовательный 
досуг

Общие сведения о фестивале: программа фестиваля и условия 
участия, сведения об организаторах.

http://nika-
nika.newmail.ru

основная 
школа

Детский клуб 
НИКА

PaperPlane.ru: 
схемы сборки 
бумажных 
самолетов

Образовательный 
досуг

Коллекция схем сборки бумажных самолетов и информация об их 
реальных аналогах.

http://paperplane.
ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

©2005 
Paperplane.ru

Материалы для 
коллекционеров 
открыток

Образовательный 
досуг

Сборник тематических статей для филокартистов. Обзор литературы 
по тематике. Коллекция ссылок. Информация о клубах и магазинах. 
Новости. Архив материалов.

http://philocartist.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

mirov@aha.ru

Киевский детский 
трюковой Пони-
клуб

Образовательный 
досуг

Общие сведения о клубе: информация о животных, рассказы тренера 
и детей Пони-клуба о себе. Обзор деятельности клуба, обзор трюков. 
Фотографии. Информация о некоторых породах пони.

http://poni-
club.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

© Т.Танская

Детские железные 
дороги

Образовательный 
досуг

Информация о работе ДЖД в различных городах. Сведения о 
подвижном составе ДЖД. Историческая справка и толковый словарь.

http://railways.id.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Сутягин 
Дмитрий, 
2000-2003
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Досуг с детьми в 
Ростове-на-Дону

Образовательный 
досуг

Информация о детском отдыхе: анонсы развлекательных 
мероприятий, адреса детских театров, террариумов, сведения о парках 
и аттракционах. Обзоры по теме.

http://rostovdon.c
ityout.ru/leisurewi
thkids

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Rostovdon.Cit
yOut.Ru

ГоБиблиотека: 
материалы по 
игре Го

Образовательный 
досуг

Электронная энциклопедия по игре Го: история и правила игры Го, 
глоссарий, информация о рейтинге и рейтинг-системах.

http://rusgolib.ipo
nweb.net/wakka.p
hp?wakka=Vxod

основная 
школа; 
старшая школа

Досуг с детьми в 
Самаре

Образовательный 
досуг

Информация о детском отдыхе в Самаре: сведения о парках и 
аттракционах. Информация о зоопарках, террариумах, цирках города. 
Сведения о детских клубах и театрах.

http://samara.city
out.ru/leisurewith
kids

© 2004 
Samara.CityO
ut.Ru

Досуг с ребенком 
в Саратове

Образовательный 
досуг

Информация о детском отдыхе в Саратове: сведения о парках и 
аттракционах. Информация о зоопарках, террариумах, цирках города. 
Сведения о детских клубах и театрах.

http://saratov.city
out.ru/leisurewith
kids

© 2004 
Saratov.CityO
ut.Ru

Санька - Бешеный 
кролик: детский 
интернет-журнал

Образовательный 
досуг

Материалы журнала: игры, библиотека, новости, галерея и пр. http://sashka.km.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

(с)ЯВОТ 2001-
2004

Медведково: 
детско-
юношеский центр 
туризма и 
творчества

Образовательный 
досуг

Информация о работе центра по различным направлениям: туризм, 
спортивное ориентирование, юный спасатель, юный радист, самбо, 
краеведение, экология и др.

http://schools.kel
dysh.ru/dycmedv
ed/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 ДЮЦТТ 
"Медведково" 

Детский лагерь 
им. П. М. 
Вострухина 
завода "Серп и 
Молот"

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: условия организации детского летнего 
отдыха. Историческая справка о П. М. Вострухине, сведения о заводе 
"Серп и Молот", история создания пионерского лагеря. Гимн лагеря.

http://simlager.na
rod.ru/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

simlager@nar
od.ru

Избушка 
Снегурочки: 
материалы для 
встречи Нового 
года

Образовательный 
досуг

Советы по украшению елки и интерьера, созданию уникальных 
подарков и проведению карнавала (сведения о карнавальных 
костюмах и масках). Коллекция рецептов и советы по сервировке 
новогоднего стола. Галерея Снегурочки: изображения Снегурочки, 
работы посетителей. Архив материалов.

http://snegurka.kh
v.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Гид досуга с 
детьми в Сочи

Образовательный 
досуг

Информация о детском отдыхе в Сочи: сведения о парках и 
аттракционах. Информация о зоопарках, террариумах, цирках города. 
Сведения о детских клубах и пляжах. 

http://sochi.cityou
t.ru/leisurewithkid
s

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Sochi.CityOut.
Ru

Спарта: детский 
оздоровительный 
лагерь в Крыму

Образовательный 
досуг

Оздоровительный центр для детей различных возрастов. Сведения о 
месторасположении и условиях отдыха: экскурсии, викторины, 
конкурсы, изучение иностранных языков и пр. Обзор новостей и 
событий. Освещение проектов. Полезная информация для детей и 
родителей. 

http://sparta.md/ основная 
школа; 
старшая школа

© Clipa 
Siderala

Афиша: все 
развлечения 
Петербурга для 
детей

Образовательный 
досуг

Информация о спектаклях, цирковых представлениях, выставках для 
детей: расписания, анонсы, обсуждения.

http://spb.afisha.r
u/children-spb

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ЗАО 
«Афиша 
Индастриз»

Stank-paint: 
галерея детского 
творчества

Образовательный 
досуг

Галерея детского творчества on-line: вышивка, картины, сувениры, 
рисование, графика и пр. Обзор новостей.

http://stank-
paint.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Молодежные 
движения и 
субкультуры

Образовательный 
досуг

Материалы исследований по проекту "Молодежные движения и 
субкультуры Петербурга", проведенных участниками семинара при 
секторе социологии общественных движений Социологического 
института РАН (Санкт-Петербург) под руководством В. В. Костюшева и 
Т. Б. Щепанской. Описание семинара и сведения о руководителях. 
Информация об участниках.

http://subculture.
narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Центр детско-
юношеского 
туризма и 
краеведения, г. 
Иркутск

Образовательный 
досуг

Программы экскурсионных, активных туров (Байкал, Иркутск и обл.). 
Сведения о летних лагерях. Прайс-листы. Календарь мероприятий. 
Учебные планы курсов (инструкторы, альпинизм, гид-проводник).

http://sutur.irk.ru/ начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Светлячок: 
оздоровительный 
лагерь

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: месторасположение и территория, 
сведения о размещении, условиях проживания и питания. 
Фотоальбом. Информация о летних программах. Сведения о 
проводимом конкурсе "Солнечный круг". Обзор новостей лагеря. Книга 
отзывов и предложений.

http://svetlyachok
.org

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

avant@bk.ru
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Кенгуру: театр 
напольных кукол

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история, информация о коллективе, 
репертуар. Полные тексты пьес (для малышей, по ОБЖ) в свободном 
доступе. Фотографии. Обзор новостей театра.

http://teatr-
kenguru.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

teatr-
kenguru@naro
d.ru

Ростовский 
государственный 
театр кукол

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история театра, информация о творческом 
коллективе. Репертуар и афиша. Обзор новостей театра.

http://teatrkukol.b
oom.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

kratspuppets@
bk.ru

Ставропольский 
краевой театр 
кукол

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история, информация о творческом 
коллективе и репертуаре, о наградах театра.

http://teatrkukol.n
arod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 
Ставропольск
ий краевой 
театр кукол 
2001.

Тинейджер.ru: 
проект Федерации 
интернет-
образования

Образовательный 
досуг

Информация для подростков о последних событиях в мире 
образования, культуры и спорта. Материалы о самоопределении и 
выборе профессии. Форумы для абитуриентов и школьников.

http://teen.fio.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования

Екатеринбургский 
театр кукол

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: информация о руководстве и труппе. 
Афиша и анонсы. Виртуальная экскурсия по театру. Отзывы прессы.

http://theatre.ural.
ru/kukly/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

"Урал-Принт".

Класс!: 
телерадиокомпан
ия

Образовательный 
досуг

Информация о производимых детских и юношеских телепередачах: 
"Пока все дома", "До 16 и старше" и др. Сведения о ведущих. Анонсы. 
Викторины, головоломки. Чат.

http://tvclass.ru/

Коллекция 
мультфильмов

Образовательный 
досуг

Электронная коллекция отечественных советских мультфильмов, 
фильмов-сказок. Поисковая система. Форум. 

http://ulin.narod.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Частная 
коллекция 
Ulin's home 
video

Пять с плюсом: 
интернет-журнал

Образовательный 
досуг

Обзор новостей образования. Публикации познавательно-
развлекательных статей о молодежи, музыке, политике и др. 
Виртуальная коллекция авторских фотографий, рисунков, статей, 
сценариев (сборников) для досуга, легальных треков MP3.

http://www.5plus.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
«Пять» с 
плюсом»
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Детская академия 
подарка

Образовательный 
досуг

Материалы по созданию детских подарков, упаковке, правилам 
дарения и пр. Советы детям, как сделать подарок своими руками. 
Комментарий для родителей.

http://www.acapo
d.ru/page.php?id
=53

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2000-2004 
Академия 
Подарка

Алматинский 
зоопарк

Образовательный 
досуг

О зоопарке: справочные сведения, план зоопарка, информация об 
обитателях зоопарка, фотографии. Список животных для обмена.

http://www.almaty
zoo.nursat.kz/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

tair@nursat.kz

Анька и ее 
друзья: детская 
страница

Образовательный 
досуг

Коллекция электронных игр, мультики, форум и чат для детей. Советы 
по построению своей домашней страницы. Конкурсы on-line. 

http://www.anka.n
m.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Aqua fish: 
любителям 
аквариумистики

Образовательный 
досуг

Материалы по аквариумистике: советы по выбору, уходу и содержанию 
рыбок, дизайну аквариума и пр. Сборник тематических статей. 
Новости.

http://www.aquaf.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Aqua fish 
©1999 - 2004

Ассоциация 
Витязей: 
межрегиональная 
общественная 
организация

Образовательный 
досуг

Общая информиация об ассоциации: история, цели, задачи, план 
работы. Сведения об основных программах: «Будь Витязем», 
«Защитник Отечества», «Витязь», «В здоровом теле - здоровый дух". 
Обзор работы клубов ассоциации, российской академии каратэдо 
Шотокан (РАКШ) и московской ассоциации боевых искусств (МАБИ). 
Новости.

http://www.asvit.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Авроровец: 
детский 
оздоровительный 
лагерь

Образовательный 
досуг

Официальная информация о лагере: месторасположение, условия и 
организация отдыха, заказ путевок. Воспоминания отдыхавших. 
Фотогалерея.

http://www.avroro
vetscamp.narod.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

rosensaft@mai
l.ru

Кукла Барби: 
подборка 
материалов

Образовательный 
досуг

Информация о кукле Барби: история куклы, фотогалерея, коллекция 
нарядов, конкурс on-line.

http://www.barbie-
dolls1.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Большой 
московский 
государственный 
цирк

Образовательный 
досуг

Общие сведения о цирке. Перечень цирковых номеров с указанием 
руководителей. Виртуальная экскурсия по цирку.

http://www.bolsho
icircus.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Башкирский 
государственный 
театр кукол

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история, сведения коллективе. Репертуар. 
Иллюстрированное описание спектаклей.

http://www.bspt.b
ashedu.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 by 
Puppet 
Theater

Сикемп: интернет-
ассоциация 
лагерей отдыха

Образовательный 
досуг

Общие сведения об ассоциации: бесприбыльная негосударственная 
корпорация Флориды, основана в 1966 г. Информация о направлениях 
программ: летний морской лагерь и учебный Институт Моря в заливе 
Ньюфанд. Перечень и описание международных программ. 
Нормативная база. Каталог лагерей. Обзор проводимых мероприятий 
и проектов (фестивали, встречи и пр.).

http://www.camps
.ru/seacamp/

старшая школа © РОО 
"Новый 
культурный и 
экономически
й опыт" 

Юнга: детский 
оздоровительный 
центр

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: условия отдыха, профиль и тип лагеря, 
режим работы, расписание смен, фотогалерея. Сведения об основной 
программе (Флотилия "Юнга" уходит в путь): морская наука (навыки 
элементарной морской практики, культура и традиции флота). 
Информация о стоимости путевок. Обзор новостей.

http://www.camps
.ru/unga/

основная 
школа

Челябинский 
зоопарк: 
официальный 
сайт

Образовательный 
досуг

Общие сведения о зоопарке: история создания, отделы зоопарка. 
Информация о животных. Фотоальбом. Обзор новостей.

http://www.chelzo
o.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, 
Челябинский 
зоопарк

Четвертной: 
литературно-
художественный 
альманах

Образовательный 
досуг

Электронная версия литературно-художественного альманаха Лицея 
на Донской и Дома научно-технического творчества молодежи г. 
Москвы. Общие сведения о журнале: выпускается с 1996 года, 
публикует материалы различной тематики (произведения учеников и 
учителей и др.), сведения о редколлегии. Архив материалов.

http://www.chetve
rtnoy.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Четвертной 
2002-2003

Цирк в Автово Образовательный 
досуг

Общие сведения о цирке: история цирка, творческий состав. 
Информация о программе "Сафари по-русски". Афиша. Обзор 
новостей.

http://www.circus.
com.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Circusland.com: 
путеводитель по 
миру цирка

Образовательный 
досуг

Афиши цирков. Подборка познавательных материалов о цирковом 
искусстве. Магазин сувенирных товаров. Справочники организаций и 
персоналий по теме. Фото-, видеоматериалы. Обзор тематический 
новостей.

http://www.circusl
and.com/rus/inde
x.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2000,2001 
Circusland.co
m
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Московский цирк 
на Цветном 
бульваре

Образовательный 
досуг

Общие сведения о цирке: история создания и творческий путь 
коллектива цирка. Информация об услугах для зрителей (экскурсии, 
аренда лож) и ценах на билеты. Афиша.

http://www.circus
nikulin.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

info@circusnik
ulin.ru

Московский цирк 
на льду

Образовательный 
досуг

Общая информация о цирке: история, сведения о коллективе, 
программа цирковых номеров. Видеофрагменты. Новости цирка.

http://www.circus
onice.ru/index2.s
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002, 
«Московский 
цирк на льду»

Claus.com: в 
гостях у Санта 
Клауса

Образовательный 
досуг

Виртуальное веселое путешествие в деревню Санта Клауса: 
анимация.

http://www.claus.
com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1995-2004 
Spunky 
Productions.

Mrs Claus kitchen: 
кухня миссис 
Клаус

Образовательный 
досуг

Коллекция детских кулинарных рецептов к новому году и рождеству от 
Санта Клауса.

http://www.claus.
com/kitchen/html
kitchen.php

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1995-2004 
Spunky 
Productions

Elf songs: 
рождественские 
песни Эльфов

Образовательный 
досуг

Коллекция детских песен к рождеству и новому году от Санта Клауса. http://www.claus.
com/singalong/fla
shsingalong.php

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1995-2004 
Spunky 
Productions

Клубная зона Образовательный 
досуг

Информационно-развлекательный ресурс о современной электронной 
музыке, акциях, проектах, новостях, событиях клубной жизни России и 
зарубежных стран.

http://www.clubzo
ne.ru

старшая школа plahoff@orl.ru

ComputerCamp: 
сеть детских 
компьютерных 
лагерей

Образовательный 
досуг

О специализации лагерей: отдых с получением навыков в сфере 
информационных технологий. Общая информация о лагерях: условия 
проживания, программы занятий, мероприятия, оснащенность. 
Расписания смен в Подмосковных лагерях и за рубежом. Стоимость 
путевок. Обзор новостей. Фотоальбом.

http://www.compu
tercamp.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Крым-Детям: 
детские лагеря в 
Крыму

Образовательный 
досуг

Обзор детских лагерей в Крыму (Артек, Чайка): описание, 
месторасположение, условия отдыха, графики заездов, цены. Советы 
для родителей. Общие сведения о Крыме. Обзор новостей.

http://www.crimea-
kids.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Детская газета: 
электронная 
версия

Образовательный 
досуг

Электронная газета для детей от 6 до 10 лет: сказки, головоломки, 
лабиринты, викторины, анекдоты, математические задачи, анаграммы, 
рассказы о животных, рецепты и др. Сведения о читателях. 
Информация о подписке и редакции.

http://www.detgaz
eta.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

ООО "Детская 
газета", 
editor@detgaz
eta.ru

Дом научно-
технического 
творчества 
молодежи

Образовательный 
досуг

Сведения о ДНТТМ: освещение проектов, информация об учебных 
группах, основные направления деятельности. Методические 
рекомендации по дополнительному образованию. Сборник учебных 
программ. Информация о конкурсах, специализированных научных 
лабораториях, занятиях с использованием современных средств 
обучения, полевых исследованиях в экспедициях. Обзор новостей 
центра.

http://www.dnttm.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
ДНТТМ

Государственный 
театр кукол 
Удмуртской 
республики

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история театра, информация о руководстве 
и труппе. Репертуар и афиша. Отзывы.

http://www.doll.ud
m.net/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

"ИДЕАЛ" 2002 
г.

Лес единорога: 
материалы о 
мифических 
животных

Образовательный 
досуг

Коллекция изображений единорогов. Легенды, стихи, цитаты о 
единорогах. Фотогалерея природы. 

http://www.edinor
og.boom.ru/forest
.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2000 A&W

Это наше время: 
международный 
проект ЮНЕСКО

Образовательный 
досуг

Сайт штаб-квартиры русскоязычных участников ежегодного 
международного телекоммуникационного проекта, проводимого 
организацией ЮНЕСКО для молодежи. Информация о проекте: 
основное направление деятельности (создание новых каналов 
общения между молодыми людьми из разных стран, направленных на 
решение общемировых проблем), учебная цель проекта, концепция, 
условия участия. Архив материалов.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/time-
2000/default.html

основная 
школа; 
старшая школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Калининградский 
зоопарк

Образовательный 
досуг

Общие сведения о зоопарке: история, информация об обитателях, 
план зоопарка. Статьи и рассказы о животных. Фотогалерея. Обзор 
новостей зоопарка. Обзор научной деятельности зоопарка.

http://www.enet.r
u/~zoo/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Океанариум и 
дельфинарий 
ТИНРО-центра, г. 
Владивосток

Образовательный 
досуг

Общая информация об океанариуме и дельфинарии: адрес, 
техническое оснащение, научная и выставочная деятельность и пр.

http://www.fegi.ru
/PRIMORYE/MU
SEUM/TINRO/m
us4.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

root @ 
tinro.marine.su
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Гефест: цех 
художественной 
ковки

Образовательный 
досуг

Общие сведения о компании: художественная ковка, оформление 
храмов, мечетей и др. Обзор деятельности, перечень предлагаемых 
услуг.

http://www.geffest
.narod.ru/

старшая школа

Игра Го для 
начинающих

Образовательный 
досуг

Общие сведения об игре Го: история, правила игры, основы теории, 
учебные материалы. Приобретение игры on-line. Информация о клубе 
игры Го. Новости.

http://www.go.hob
by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Делаем Деда 
Мороза: 
компьютерная 
графика

Образовательный 
досуг

Техника обработки фотографии в графическом редакторе, которая 
позволяет превратить любого человека в Деда Мороза. 

http://www.htmlbo
ok.ru/content/197
.html

старшая школа Copyright © 
2002 — 2004 
Влад 
Мержевич

Арлекин: омский 
государственный 
театр

Образовательный 
досуг

Общая информация о театре: история театра, сведения о руководстве 
и труппе, информация о куклах (фото, принципы изготовления). Обзор 
спектаклей и фестивалей: фотографии, описание сюжета, актеры, 
видеофрагменты. Подборка публикаций о театре.

http://www.ic.oms
kreg.ru/~arlekin/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Японские 
кроссворды

Образовательный 
досуг

Коллекция японских кроссвордов и стереоскопических картинок. 
Пособие для начинающих. Форум.

http://www.japani
co.net.ru/

info@japanico.
net.ru

KittyHawk: 
программа для 
постройки 
бумажных 
самолетиков

Образовательный 
досуг

Описание программы: принципы работы, системные требования. 
Download.

http://www.khs.co
m/abouty2k.htm

начальная 
школа

© 2000 
KittyHawk

В помощь 
вожатому: 
методическое 
пособие

Образовательный 
досуг

Практическое пособие по организации и проведению сборов 
творческого актива школьников и студентов. Принципы, система, 
мероприятия.

http://www.lasuko
ff.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Лесная сказка: 
лечебно-
оздоровительный 
комплекс

Образовательный 
досуг

Общие сведения о комплексе: условия проживания и отдыха, 
сведения о предоставляемых услугах и лечении. Информация о 
детском круглогодичном лагере: месторасположение, условия 
проживания, обзор программ.

http://www.lesnay
a-
skazka.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

skazka2002@
mail.ru , 
skazka@mari-
el.ru

Александр Левин: 
Друзья и 
знакомые кролика

Образовательный 
досуг

Страничка Александра Левина: стихи, рассказы, статьи, песни. 
Сведения об авторе. Новости.

http://www.levin.ri
net.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Александр 
Левин, 1997-
2003 г.г.
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Орленок: детский 
оздоровительный 
лагерь МЧС 
России

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: месторасположение, условия проживания и 
отдыха, информация о сотрудниках, расписание смен. Новости лагеря, 
архив материалов. Фотогалерея. Обзор проводимых мероприятий и 
программ. Форум.

http://www.littleor
el.ru/

основная 
школа

www.littleorel.r
u © 1999-2004

Волшебный мир 
марблс

Образовательный 
досуг

Описание предлагаемой продукции: стеклянные шарики различных 
видов, размеров, цветов и оттенков. Развивающие игры с марблс. 
Советы дизайнерам. Материалы для коллекционеров. Сведения о 
компании-производителе - "МФ Поиск" и фирме "Vacor".

http://www.marbl
es.ru/

начальная 
школа

Близнецы Мира: 
фонд

Образовательный 
досуг

О фонде: общие положения, задачи и цели, права и обязанности 
фонда, сведения об органах управления, информация о президенте и 
совете фонда. Общая информация о близнецах и двойняшках. 
Сведения о проводимых конкурсах и мероприятий фонда. 
Информация о клубе Близнецов.

http://www.mbfb
m.ru

vadlexa@mail.
ru

Мой доктор - 
море: детский 
отдых и лечение 
детей в 
Евпатории

Образовательный 
досуг

Об основной деятельности тур-агентства - организация детского 
лечения, общего оздоровления и отдыха в санаториях, 
оздоровительных лагерях, домах и базах отдыха, частных 
пансионатах и гостиницах в Евпатории и на западном побережье 
Крыма. Общие сведения о курорте Евпатория. Обзор санаториев 
Евпатории. Сведения об условиях детского отдыха. Программа "Мост".

http://www.mdm-
tour.com/index.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Мой доктор 
- море" 
1999...2003 гг.

Мембрана: научно-
популярный 
интернет-журнал

Образовательный 
досуг

Тематическая подборка материалов с полнотекстовым поиском по 
различным тематикам: компьютеры, скоростные средства связи, 
космос, военная вода, новые разработки промышленности, химические 
элементы и пр. Мировые новости. Форумы и дискуссии. Ярмарка идей. 
Сведения о клубе «Мембрана». Фотогалереи.

http://www.memb
rana.ru/

старшая школа info@bolotov.r
u

Дети-
коллекционеры и 
их коллекции

Образовательный 
досуг

На сайте выложены фотографии марок, коллекционных тарелок, 
футбольных атрибутов и фигурок игры Warhammer из детских 
авторских коллекций.

http://www.mes.r
u/works_st/collect
ion/index.htm

основная 
школа

E-Mail: 
mes@mes.ru

Мирчек: 
электронный 
журнал комиксов

Образовательный 
досуг

Коллекция комиксов "Приключения Мирчека и Пэннарта". 
Тематический форум и советы по изготовлению комиксов. Сведения об 
авторе.

http://www.mirche
k.ru

основная 
школа; 
старшая школа

(C)opyright 
Ruslan Kalitin 
2003

Молодежное 
единство: 
общероссийская 
общественная 
организация

Образовательный 
досуг

Общие сведения об организации, ее цели и лидерах, структуре, 
условиях вступления и пр. Сборник документов организации: письма, 
обращения, решения, соглашения, положения по "Молодежному 
единству", сценарии, методические материалы. Обзор проводимых 
мероприятий и проектов: "АСы Единой России" за порядок в городе 
(Ульяновская обл.), фестиваль "Россия молодая" (Свердловская обл.), 
акция "Мы - за Единую Россию!" (г. Калининград), акция "Мы вместе с 
Президентом!" (Ульяновская обл.), молодежный форум сторонников 
"Единой России" (Свердловская обл.) и пр.

http://www.moledi
n.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2003 
«Молодежное 
Единство»
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(возраст)

Правообла-
датель

Досуг и отдых с 
детьми в Москве

Образовательный 
досуг

Информация о парках и аттракционах, зоопарках, детских театрах, 
детских клубах, цирках. Анонсы и афиша.

http://www.mosco
wout.ru/leisurewit
hkids

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
MoscowOut.R
u

Музей барона 
Мюнхгаузена

Образовательный 
досуг

Виртуальный музей, посвященный барону Мюнхгаузену. Информация 
о реальном бароне Мюнхгаузене и его литературном двойнике. Клуб 
друзей Мюнхгаузена. Обзор новостей. Сведения о проводимых 
выставках. Книги и публикации. Игры, мультики, спектакли.

http://www.munch
hausen.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
www.munchha
usen.ru

Мемориальный 
музей 
космонавтики

Образовательный 
досуг

Общая информация о музее и история его основания. Сведения об 
экспозиции и фондах. Обзор детских программ. Информация о 
мемориальном доме-музее академика С.П. Королева.

http://www.museu
m.ru/kosmonav

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-1997 The 
Museum of 
Cosmonautics"
. Copyright © 
1996-1997 
Internet inc. 

Мои дети: сайт 
для всей семьи

Образовательный 
досуг

Информация для родителей: раздел о детях, советы мамам, клуб 
"Мои дети", письма читателей, советы по путешествиям и отдыху и пр. 
Детский раздел: юмор, клуб друзей, форум, чат и пр. Конкурсы и 
викторины on-line. Обзор новостей сайта.

http://www.mykid
s.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2002-2003 My 
Kids

Рисование 
деревьев в 
Paintbrush

Образовательный 
досуг

Примеры рисования деревьев в программе Paintbrush. Коллекция 
рисунков посетителей сайта. Сведения о проекте.

http://www.nonsta
t.narod.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

NovosibOut: гид 
досуга и отдыха в 
Новосибирске

Образовательный 
досуг

Материалы по досугу с детьми: афиши и анонсы. Репертуар и адреса 
детских театров, клубов и пр. Обзор детских парков, зоопарков и пр.

http://www.novosi
bout.ru/leisurewit
hkids

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
NovosibOut.R
u
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Диалоги: 
дискуссионный 
молодежный клуб

Образовательный 
досуг

Дискуссионные молодежные форумы оn-line по различной тематике 
клуба Dialogos при Российской государственной детской библиотеке, 
основанного в сентябре 1990 года. Основные принципы работы: 
демократичность в выборе тем для обсуждения и в правилах 
обсуждения, бесплатность посещения, отсутствие возрастного ценза. 
Информация о членах клуба и обзор их творчества.

http://www.obsudi
m.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 - 2003 
Дискуссионны
й 
читательский 
клуб 
"DIALOGOS"

Парки Москвы Образовательный 
досуг

Список парков Москвы (по районам): месторасположение, распорядок 
работы, наличие оборудованных детских и спортивных площадок, 
достопримечательности и т.д.

http://www.openci
ty.ru/Rest/parks-
list.asp

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Справочник 
дельфинариев на 
Orcinus Orca

Образовательный 
досуг

Подборка ссылок о российских и некоторых зарубежных 
дельфинариях: расписание работы, стоимость билетов, программа и 
пр.

http://www.orca.k
rsk.ru/dolphinariu
ms/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

orcinus@mail.r
u.

Орленок: система 
детских лагерей, 
г. Туапсе

Образовательный 
досуг

Информация о круглогодичных лагерях детского отдыха 
всероссийского детского центра Орленок. Сведения о 
месторасположении лагерей, условиях проживания, о персонале. 
Обзор предлагаемых программ отдыха и обучения. Расписание смен. 
Фотогалерея. Новости центра.

http://www.orlyon
ok.ru/lag.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Странствующие 
куклы господина 
Пэжо: театр

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история, информация о творческом 
коллективе. Репертуар. Персоналии. Галерея масок и кукол. 
Фотогалерея. Сведения о праздниках, организованных театром.

http://www.pejo.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Зверики: проект 
по проблемам 
бездомных 
животных

Образовательный 
досуг

Материалы, посвященные домашним и бездомным животным. http://www.peter-
club.spb.ru/anima
/index.html

Досуг с детьми в 
Петербурге

Образовательный 
досуг

Сведения о парках и аттракционах. Анонсы зрелищных мероприятий 
для детей. Афиши детских театров, клубов, цирков и пр. 

http://www.petero
ut.ru/leisurewithki
ds

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2004 
PeterOut.Ru
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Правообла-
датель

Новости науки и 
философии: 
каталог интернет-
публикаций

Образовательный 
досуг

Каталог ссылок на on-line материалы по разделам: естествознание, 
общество, устройство мироздания (рождение Вселенной, законы и 
устройство мира и пр.), человек (сознание, психика, методология 
познания, о бессмертии), непознанное (религия и атеизм, мистика, 
загадки окружающего мира и пр). Ссылки на философские клубы, 
форумы, библиотеки и журналы, а также исторические библиотеки и 
журналы.

http://www.piramy
d.express.ru/all/p
amyat.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright@SA
VERsky

Ptichka.ru: проект 
о домашних 
животных

Образовательный 
досуг

Материалы о домашних животных: собаках, кошках, грызунах, птицах, 
рыбах и пр. Особенности содержания, советы специалистов, 
тематический форум. Обзор выставок. Новости. Магазин on-line.

http://www.ptichk
a.ru/

ptichka@enter.
ru

Государственный 
театр кукол 
Латвии

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: информация о руководстве и труппе. 
Репертуар, программы спектаклей. Заказ билетов on-line.

http://www.puppet
.lv/ru/ru_index.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

boardofdirector
s@puppet.lv 

Центральный 
театр кукол имени 
С.В. Образцова

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: историческая справка, сведения о 
творческом коллективе, обзор прессы о театре. Репертуар текущего 
месяца. Информация о музее театральных кукол. Материалы о С.В. 
Образцове. Информация о библиотеке театра. Журнал "Театр Чудес". 
Детская страничка. Новости театра.

http://www.puppet
.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ГАЦТК им. 
С.В.Образцов
а

Одесский театр 
кукол

Образовательный 
досуг

Общая информация о театре: история, сведения о руководстве и 
составе труппы. Репертуар. Информация о предоставляемых услугах.

http://www.puppet
s.odessa.net/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Большой театр 
кукол, г.Санкт-
Петербург

Образовательный 
досуг

История театра и сведения о художественном руководителе. Афиша и 
сведения о спектаклях. План зрительного зала. Информация о ценах 
на билеты. Галерея кукол. Обзор гастролей.

http://www.puppet
s.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Раёк: детский 
театр

Образовательный 
досуг

Информация о музыкальных и кукольных спектаклях. Музыкальные 
записи в формате mp3, коллекция пьес и сценариев. Сведения о 
художественном руководителе театра.

http://www.raek.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Русский дом 
крысы

Образовательный 
досуг

Материалы для любителей декоративного крысоводства: советы по 
содержанию, уходу и разведению. Информация о клубе: история 
создания, сведения о членах клуба, принципы работы. Регистрация. 
Галерея фотографий. Материалы по ветеринарии крыс. Обзор 
тематической литературы. Тематический форум. Новости.

http://www.ratclub
.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1997-2003 
клуб "Русский 
Дом Крысы"

Большой Санкт-
Петербургский 
государственный 
цирк

Образовательный 
досуг

Общие сведения о цирке: история создания, адрес и фотографии 
здания цирка. График, программа и фоторепортажи цирковых 
представлений. План цирка. Информация о дирекции. Заказ билетов 
on-line. Информация о цирках мира. Сведения о цирковом 
образовании. Материалы академии циркового искусства. Обзор книг о 
цирке.

http://www.reserv
e.sp.ru/circus/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1999. 
Официальны
й сайт 
Большого 
Санкт-
Петербургског
о гос. цирка

В мире цирка и 
эстрады

Образовательный 
досуг

Общие сведения о ГУЦЭИ: история, фотовыпуски, сведения о 
педагогах и пр. Материалы по фундаментальным цирковым 
дисциплинам, терминология и жанры. Электронная коллекция книг и 
журналов по тематике. Цирковая и эстрадная энциклопедия. 
Видеоколлекция цирковых номеров. Обзор тематических новостей. 
Афиша.

http://www.ruscirc
us.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@ruscircus
.ru

Офис Санта 
Клауса в 
Лапландии

Образовательный 
досуг

Информация о работе офиса: условия поездки в деревню Санта 
Клауса, сведение о работе телевещания офиса, программы и заезды, 
расписание работы офиса и пр.

http://www.santac
lauslive.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Деревня Санта 
Клауса

Образовательный 
досуг

Сведения о главном почтовом отделении Санта Клауса в Лапландии. 
История Санта Клауса. Информация о полярном круге. Условия 
поездки в деревню Санта Клауса.

http://www.santac
lausvillage.info/e
ng/main.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Joulupukki 
TV Oy

Santa Claus 
Greeting Center: 
центр Санта 
Клауса в 
Финляндии

Образовательный 
досуг

Информация об условиях поездки в деревню Санта Клауса. Сведения 
о Лапландии и Санта Клаусе, истории рождества. Письмо Санта 
Клауса. Рождественские игры для детей. Обзор новостей центра.

http://www.santag
reeting.net/?depti
d=9948

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

©2003 Santa 
Claus Greeting 
Center

Santatelevision: 
интернет-
телевизионный 
канал Санта 
Клауса в 
Лапландии

Образовательный 
досуг

Информация о Санта Клаусе, условия поездки в Лапландию. Истории 
рождества, коллекция открыток и поздравлений и пр.

http://www.santat
elevision.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сценарии для 
праздников и 
торжеств

Образовательный 
досуг

Коллекция сценариев праздников в детском саду, школе, летнем 
лагере и пр. Еженедельное обновление. Обзор тематической 
литературы.

http://www.scenar
ii.narod.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

arena@udmne
t.ru

Национальная 
организация 
российских 
скаутов - 
разведчиков

Образовательный 
досуг

История скаутского движения в России. Адрес и контактная 
информация штаб-квартиры ФСР. Официальные документы. 
Методические рекомендации. Освещение проектов. Газета on-line, 
скаут-шоп.

http://www.scout.
nw.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©All rights 
reserved. 

Искорка: журнал 
приключений и 
открытий для 
детей

Образовательный 
досуг

Познавательный журнал для детей и подростков: материалы по 
истории, географии, религии и пр. Шарады и сборник песен. 
Компьютерная страничка. Сведения о редакции.

http://www.scout.
nw.ru/rus/iskorka/
doc.html

основная 
школа; 
старшая школа

Русский союз 
скаутов

Образовательный 
досуг

История скаутинга и сведения о скаутах и их деятельности. 
Информация о Русском союзе скаутов: сведения о традиционных 
лагерях, обзор учебных курсов, освещение проектов, фотоальбом. 
Обзор новостей.

http://www.scout
master.nnov.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Русский 
Союз Скаутов

Скауты России: 
центральный 
сервер 
российских 
скаутов-
разведчиков

Образовательный 
досуг

Общие сведения об организации российских скаутов-разведчиков 
(ОРЮР): официальные документы ОРЮР, контактые адреса, 
библиотека. Освещение новостей и скаутских мероприятий. Сведения 
о международном клубе по переписке.

http://www.scouts
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2003 
Информацион
ный центр 
ОРЮР 

Новосибирский 
зоопарк

Образовательный 
досуг

Общие сведения о зоопарке: история, адрес, план зоопарка. 
Фотоархив животных. Ссылки на сайты других зоопарков.

http://www.sibline
.ru/zoo/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 1997 ЗАО 
"Сиблайн"

Спарта: детский 
спортивно-
оздоровительный 
лагерь

Образовательный 
досуг

Общие сведения о лагере: месторасположение, условия отдыха. 
Легенды о спартанцах. Сведения о проводимых лагерных 
развлечениях и мероприятиях. Информация для родителей. Обзор 
новостей.

http://www.sparta.
md/

основная 
школа

© Clipa 
Siderala

Santa's arctic circle 
Marathon: 
марафон по 
полярному кругу с 
Санта Клаусом

Образовательный 
досуг

Новости офиса Санта Клауса в Финляндии: 5-го июля 2005 г. 
организуется марафон по полярному кругу. Информация об условиях 
участия: программы, маршрут, условия проживания. Регистрация 
участников on-line.

http://www.specia
ltravel.net/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@w
ildandfree.com 
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Стереомир: 
материалы о 
стереоизображен
иях

Образовательный 
досуг

Материалы по стереофотографии: галереи, проекты и пр. http://www.stereo
mir.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003 
СтeрeоКино

Слон: малый 
театр кукол

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре: история создания, информация о 
творческой деятельности, сведения о руководстве и труппе. Репертуар 
театра. Подборка тематической прессы.

http://www.sterno.
ru/slon/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

mtheatreslon
@dir.bg

Земляне: 
школьная 
организация

Образовательный 
досуг

Общие сведения об организации школьников новокузнецкой школы № 
87: основные цели и задачи, атрибутика, гимн ДЮО "Земляне", 
концепция движения (объединение детей на основе экологических, 
патриотических, общечеловеческих и созидательных идей), 
стратегические цели (создание условий для развития творческой, 
свободной и ответственной личности), воспитательные задачи 
(воспитание гражданственности, бережного отношения к среде 
обитания, культуры поведения и общения), структура и проект устава 
организации. Освещение деятельности организации: акция "Нет 
наркотикам", выступление на КВН, сценарий праздника "День пожилого 
человека", план работы ДЮО "Земляне" на 2002-2003 учебный год. 
Пакет методических материалов. Дипломы 2002-2003 гг.

http://www.superp
eremenka.narod.r
u/2/1/1_021.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Переменка 
on-line, 2002

2+Ку: театр кукол, 
г. Томск

Образовательный 
досуг

Общие сведения о театре. Информация о спектаклях и куклах театра. http://www.tomsk.
net/2q/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Физика: законы 
развития 
технических 
систем

Образовательный 
досуг

Формулировка закона обеспечения жизнеспособности и 
совершенствования технических систем: статистика, кинематика, 
динамика. Следствия закона.

http://www.trizlan
d.ru/trizba.php?id
=66

основная 
школа; 
старшая школа

© В. Тимохов, 
Г.Альтшуллер

Страна чудес 
дедушки Дурова: 
о театре зверей

Образовательный 
досуг

Официальная информация о театре зверей им. Дурова: история 
театра и династии Дуровых, фотографии, гастроли, спектакли театра и 
др. Расписание спектаклей. Представление артистов. Новости мира 
животных.

http://www.ugolok
durova.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

"Театр 
"Уголок 
дедушки 
Дурова"

Веселая 
переменка: газета 
для детей 
школьного 
возраста

Образовательный 
досуг

Электронная школьная газета: детские конкурсы on-line, рубрика 
Самоделкина - самоделки машин, самолетов, вертолетов, катеров, 
вездеходов, кораблей, интересные материалы из истории мира, 
военной техники, компьютеров и пр. Детская библия. Возможность 
найти друзей по переписке из разных городов и стран.

http://www.vp.uch
.net/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001, 2002, 
2003 INKOS, 
Cherkassy, 
Ukraine. 

714 из 1087



Название
Предмет 
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Предложения по 
детскому и 
молодежному 
отдыху в 
Подмосковье, на 
море, в Европе

Образовательный 
досуг

Информация о летних лагерях, лыжном детском отдыхе, сменах, 
стоимости путевки. Описания детских лагерей и программ досуга, 
молодежных и детских туров в Крым, Подмосковье, Словакию, 
Прибалтику (Таллин, Пярну), на Кавказ. Сборник юридических 
документов. Фотографии летних лагерей отдыха. Контакты 
туроператора.

http://www.vtour.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Витячи: 
санаторно-
оздоровительный 
и 
образовательный 
комплекс

Образовательный 
досуг

Информация о детском оздоровительном лагере санаторного типа 
круглогодичного действия. Общие сведения о санатории: 
месторасположение, условия проживания, питания и отдыха, обзор 
предлагаемых услуг и цены. Перечень программ. Обзор новостей.

http://www.vyatic
hi.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

DIP Design © 
2004

Фото-прогулки по 
России

Образовательный 
досуг

Фотогалерея: снимки Москвы, Санкт-Петебурга, Новгорода и других 
городов. Материалы с московских выставок.

http://www.walks.
ru

основная 
школа; 
старшая школа

Трошин 
Алексей 
leshak@imail.r
u

Зона 
экстремального 
отдыха

Образовательный 
досуг

Информация для любителей экстремальных видов спорта и отдыха 
(дельтаплан, вэйкборд, параплан, квадроцикл, дайвинг, виндсерфинг и 
др.). Общие сведения о зоне: месторасположение (Санкт-Петербург), 
условия отдыха, обзор предлагаемых услуг, цены. Фотогалерея.

http://www.xtrea
mspb.narod.ru

старшая школа Vladislav

Мастерская 
кроссвордов

Образовательный 
досуг

Коллекция сканвордов, кроссвордов и головоломок для детей и 
взрослых. История, требования, образцы. Чемпионат on-line. Новости.

http://www.xword.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Издательств
о Трема

Виртуальный Юг: 
электронная 
газета о 
проблемах 
юношества

Образовательный 
досуг

Статьи и рассказы школьников и студентов различной тематики: мир, 
страна, обучение, отношения с родителями и сверстниками, здоровье 
и пр.

http://www.ynpres
s.ru/online_yg/

основная 
школа; 
старшая школа

© ЮНПРЕСС 
2003

Молодежное 
"Яблоко": 
всероссийская 
молодежная 
организация

Образовательный 
досуг

Общие сведения об организации: устав и структура, сведения о 
руководящих органах ММЯ, условия вступления, контактная 
информация, информация о филиалах. Информация об основных 
целях организации и сведения о проводимых еженедельных 
мероприятиях. Сборник законов: о воинской обязанности и военной 
службе, о высшем и послевузовском профессиональном образовании, 
закон об образовании. Обзор мероприятий и проектов: Молодежный 
"яблочный" форум под Екатеринбургом, "Яблоко" против "моржовой" 
реформы ЖКХ, фракция "Молодежного "Яблока" в Молодежной думе 
России и пр. Освещение новостей и обзор прессы об организации.

http://www.youth.
yabloko.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

youth@yablok
o.ru
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Правообла-
датель

Yummielicious: 
компьютерная 
среда 
конструирования 
виртуальных 
кукол

Образовательный 
досуг

Оригинальная компьютерная среда конструирования виртуальных 
кукол: коллекция образов, выбор сцен, объектов моделирования, 
предметов окружения, внешнего вида рисованных кукол.

http://www.yummi
elicious.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2004 The 
Doll Palace. 
All rights 
reserved.

Ухтышка: детский 
журнал

Образовательный 
досуг

Материалы номеров: игротека, лаборатория, школа журналистики, 
экспедиция, сказки и истории. Обзор проводимых конкурсов и акций. 
Сборник публикаций. Архив номеров с2004 г. Информация об авторах. 
Сведения о редакции и условия подписки.

http://www.yx.co
m.ua/

основная 
школа; 
старшая школа

© ПП "Микко-
Сервис" ООО, 
2004.

Братья 
Запашные: 
страница 
артистов цирка

Образовательный 
досуг

Биографии цирковых артистов братьев Запашных. Сведения о 
династии. Информация о животных, которых дрессируют братья 
Запашные (хищники, лошади, обезьяны и пр.). Фотографии. Сведения 
о коллективе. Обзор новостей. Пресса о Запашных. Тематический 
форум.

http://www.zapas
hny.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Библиотека 
публикаций по 
астрономии и 
астрологии

Образовательный 
досуг

Сведения о строении Солнечной системы и Вселенной. Биографии 
ученых. Лекции, статьи и словари по астрологии. Фотоальбомы 
звездного неба.

http://www.zvezdi-
oriona.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Алло, мы ищем 
звезды: школьный 
музыкальный 
интерактивный 
проект

Образовательный 
досуг

Общие сведения о проекте: цели и задачи, информация о месте 
проведения и условиях участия, сведения об оргкомитете. Результаты 
финальных конкурсов. Музыкальная коллекция: композиции 
финалистов и победителя проекта. Отчет о проекте.

http://www.zvezd
opad9.narod.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

МОУ 
Чибирлейская 
СОШ

Детское 
декоративно-
прикладное 
творчество

Образовательный 
досуг

Коллекция ссылок на ресурсы по декоративно-прикладному 
творчеству: методические разработки, галереи детского творчества, 
информация о кружках, мастерских и центрах детского и юношеского 
творчества в Ярославле.

http://www-koi8-
r.edu.yar.ru/russi
an/tvorch/indexa.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании", 
2004

Заря: 
оздоровительный 
комплекс

Образовательный 
досуг

Общие сведения о детском санитарно-оздоровительном лагере 
круглогодичного действия: местонахождение, условия проживания и 
питание. Информация о проводимых оздоровительных процедурах, 
спортивных мероприятиях. Информация о развитии творческих 
способностей, патриотическом и нравственном воспитании в лагере. 
Обзор развлекательных мероприятий.

http://zarja.mosco
wschool.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Зодиак: культурно-
спортивный 
комплекс

Образовательный 
досуг

Информация о комплексе: дискотеки, роллердром, Q-Zar, детский 
комплекс и пр. Меню ресторана. Правила игры в боулинг и бильярд. 
Цены, часы работы. Обзор новостей. Форум.

http://zodiak.bel.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

КСК "Зодиак"

Вагант: 
студенческий 
педагогический 
отряд

Образовательный 
досуг; Общая 
педагогика

Общие сведения об отряде: основан на механико-
машиностроительном факультете Уральского государственного 
технического университета, историческая справка, действующий 
состав отряда - студенты различных факультетов УГТУ-УПИ. Сборник 
песен.

http://spo.chat.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

(C) 1998 
Жлудов 
Денис 
(Ferrum)

Гражданин.ру: 
информационно-
аналитический 
портал

Образовательный 
досуг; 
Обществоведение

Информация о Союзе граждан России. Материалы фонда 
"Национальный кадровый резерв". Сведения о центрах гражданской 
ответственности. Тематическая библиотека. Электронный 
аналитический еженедельник. Новости портала. Архив материалов. 
Обсуждение тематических вопросов в форуме.

http://www.grajda
nin.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Гражданин. 
Ру 2003

Отважная пешка: 
международный 
детский 
шахматный 
фестиваль

Образовательный 
досуг; Олимпиады, 
конкурсы, 
конференции

Общая информация о фестивале: история, положение о фестивале, 
место проведения и условия участия. Обзор культурной и шахматной 
программ фестиваля. Новости.

http://www.brave
pawn.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© "Отважная 
пешка" 2003-
2004

День рождения 
собирает друзей: 
международный 
фестиваль 
музыкально-
художественного 
творчества

Образовательный 
досуг; Олимпиады, 
конкурсы, 
конференции

Общие сведения о фестивале: даты и место проведения, перечень 
номинаций, сведения о руководстве и организаторах, условия участия 
и заявка on-line. Архив материалов предыдущих фестивалей.

http://www.festiva
l.newsong.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

festival@news
ong.ru

Дети-тур: 
организация 
детского отдыха

Образовательный 
досуг; Организация 
досуга

Информация о путевках в детские лагеря в разных странах мира: 
описание предлагаемых программ, цены, наличие мест, новости.

http://www.detitou
r.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© DETITOUR, 
2003-2004

Согласие: детский 
и молодежный 
отдых

Образовательный 
досуг; Организация 
досуга; Походы, 
экскурсии

Организация отдыха для детей, подростков и молодежи. Перечень и 
описание предлагаемых экскурсионных программ. Информация для 
агентств и родителей. Архив летних и экскурсионных программ.

http://www.soglas
ie.com/

основная 
школа; 
старшая школа

soglasie@sogl
asie.com

Искусственный 
интеллект

Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Материалы по вопросу искусственного интеллекта: обзор общих 
понятий, сборник статей по тематике, сведения о вопросах разработки 
и программирования, обсуждение материалов в форуме.

http://ai.obrazec.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

Василий
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Школьные 
страницы: список 
московских школ - 
участниц проекта

Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Электронный сборник web-страниц московских школ. Возможность 
регистрации и размещение материала.

http://schools.kel
dysh.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Шпаргалка - TB: 
архив 
видеосюжетов

Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя школа

Архив видеосюжетов молодежной рубрики "Шпаргалка" программы 
"Доброе утро" на Первом канале. Информация о корреспондентах. 
Контактаная информация.

http://www.ynpres
s.ru/shpora/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
ЮНПРЕСС 
2003

Школьные музеи 
в Интернете

Образовательный 
досуг; Основная и 
полная средняя 
школа; 
Педагогическое 
образование

Информация о виртуальных школьных музеях: мемориальный, 
естественно-научный, историко-краеведческий залы, зал искусств. 
Тематические экскурсии и выставки on-line. Сборник тематический 
статей. Библиотека проекта. Обзор новых поступлений. Новости.

http://vio.fio.ru/m
useum/default.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Проект 
журнала 
«Вопросы 
Интернет-
образования»
. © 2005 
Федерация 
Интернет 
Образования, 
2005

Добрая дорога 
детства: 
всероссийская 
специализирован
ная газета

Образовательный 
досуг; Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
Периодические 
издания

Общие сведения о газете: издается при идеологическом содействии 
ГУГИБДД СОБ МВД России и Минобразования России. Основные 
задачи газеты: предупреждение правонарушений, преступлений, 
алкоголизма и наркомании среди детей и подростков, укрепление 
семьи, отвлечение детей от улицы, профилактика бродяжничества, 
безнадзорности, беспризорности детей. Материалы свежего номера: в 
помощь учителю (разговор о дороге в школу и домой), игротека «ДДД», 
плакат для детей (основы безопасности в городе), родителям: 
страничка психолога. Архив номеров.

http://dddgazeta.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Школьный 
киберавтобус 
ООН: проект

Образовательный 
досуг; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о проекте: школьный киберавтобус Организации 
Объединенных Наций — диалоговый компонент проекта "Всеобщее 
просвещение и обучение". Содержит учебные материалы и 
предусматривает мероприятия по вопросам международных 
отношений для школ во всем мире. Условия участия в проекте "Флаг 
мира".

http://cyberschool
bus.un.org/russia
n/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

cyberschoolbu
s@un.org
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Музей истории 
развития 
народного 
образования 
Новосибирской 
области

Образовательный 
досуг; Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о музее: сведения о руководстве и сотрудниках, адрес и 
контактная информация, часы работы. Информация об экспозициях и 
фондах - история системы народного образования в Сибири, г. 
Новосибирске, Новосибирской области: дошкольное, школьное, 
среднее специальное, высшее, дополнительное образование, 
музыкальное и художественное - от времен Петра I до наших дней.

http://www.edu.ns
u.ru/~museum/in
dex.html

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Летняя 
юношеская 
исследовательска
я экспедиция

Образовательный 
досуг; Педагогика; 
Походы, экскурсии

Методические рекомендации по организации и описание примеров 
практической реализации ученических научных экспедиций: описание 
целей и задач походов и экскурсий, освещение организационных 
вопросов и предостережения начинающим руководителям. 
Информация об исследовательской программе «Социокультурная 
психология» для подростков летом (опыт лицея № 1553, «Лицея на 
Донской»).

http://www.dnttm.
ru/interesting/adv
ices/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
ДНТТМ

Исследовательск
ая деятельность 
подростков в 
деревнях 
Русского Севера

Образовательный 
досуг; Педагогика; 
Походы, экскурсии

Информация об исследовательской программе «Социокультурная 
психология» для подростков летом: содержательный и тематический 
аспект программы, специфика ее реализации с подростками. 
Рассматривается проблема личности и особенности ее развития в 
контексте природной, рукотворной, социальной, ценностно-
символической реалий, а также специфика самосознания. 
Рассмотрение организации работы по сбору первичного 
исследовательского материала в экспедициях, методы сбора, 
фиксации и обработки первичного исследовательского материала и др. 
Перечень предлагаемых для экспедиционных исследований программ 
и опросников.

http://www.dnttm.
ru/interesting/adv
ices/article5.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
ДНТТМ

Московская 
детская газета: 
информационно-
развлекательное 
издание

Образовательный 
досуг; Периодические 
издания

Публикации о нравственном и физическом воспитании, здоровье детей 
и др. Общие сведения о редакции, тематическом наполнении, 
принципах распространения. Сборник статей по воспитанию, 
педагогике, психологии и др. Доска объявлений on-line. Тематический 
форум. Лента школьных новостей.

http://mdgazeta.r
u

дошкольное; 
начальная 
школа

"Московская 
детская 
газета" © 
2003-2004

Наука и жизнь: 
электронная 
версия журнала

Образовательный 
досуг; Периодические 
издания

Материалы ежемесячного научно-популярного журнала. Архив 
публикаций с 1997 г. (содержание по рубрикам и по номерам). Анонсы. 
Освещение конкурсов. Информация о подписке и адрес.

http://nauka.relis.
ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mail@nauka.r
elis.ru

Классный журнал: 
интерактивный 
журнал для детей

Образовательный 
досуг; Периодические 
издания

Сборник познавательных материалов для школьников по рубрикам: 
детектив-клуб, компьютерные игры, мир животных, видеофильмы, 
уроки рисования и пр. Анонсы свежих выпусков. Архив материалов. 
Общие сведения о редакции и условия подписки.

http://www.osp.ru/
class/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1992-2005 
Издательство 
"Открытые 
системы"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Испытатель: 
каникулярная игра

Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Информация о детской каникулярной программе фонда социального 
оздоровления семьи "Логрус". Описание программы, сведения об 
участниках (на кого рассчитана программа), информация о системе 
безопасности. Сведения о месторасположении (берег озера Ужин в 35 
км северо-восточнее г. Валдая), условиях проживания, питании, 
экскурсиях и проводимых играх и др.

http://karavella.n
arod.ru/isp.html

основная 
школа; 
старшая школа

fond-
logrus@mtu-
net.ru.

Тень каравеллы: 
детская 
каникулярная 
программа

Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Информация о детской каникулярной программе фонда социального 
оздоровления семьи "Логрус". Описание, сведения об участниках (на 
кого рассчитана программа), информация о системе безопасности. 
Сведения о месторасположении лагеря (берег Московского моря), 
условиях проживания, питании и проводимых играх и тренировках.

http://karavella.n
arod.ru/shadow.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

fond-
logrus@mtu-
net.ru.

Дерсу Узала: 
фонд экотуризма

Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Об основной деятельности фонда - организации путешествий для 
любителей природы по национальным паркам и буферным зонам 
заповедников. Информация о детских программах. Перечень и 
описание предлагаемых программ: семейные программы, сплавы, 
треккинги, конные путешествия, рыболовные туры, зимние туры. 
Информация о заповедниках.

http://www.ecotou
rs.ru/russian/tours
/prog6.htm

основная 
школа; 
старшая школа

elenik@deol.ru

Активный отдых 
детям и 
взрослым: походы 
и сплавы

Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Предлагаемые программы: походы по регионам РФ различного уровня 
сложности для детей от 10 лет, подростков и семей. План программ на 
лето 2003.

http://www.mount
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

mail@mount.r
u

Всероссийский 
музей А. С. 
Пушкина

Образовательный 
досуг; Походы, 
экскурсии

Сайт Пушкинского музея в Петербурге; музей-квартира, музей-дача 
Пушкина, Царскосельский лицей. Рассказ об исторических зданиях, 
фотографии экспозиции.

http://www.pushki
n.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Фитбол-Юниор: 
детский 
оздоровительно-
развлекательный 
клуб

Образовательный 
досуг; 
Психофизическое 
развитие; Физическая 
культура

Об основной деятельности клуба: фитнес для детей от 8 месяцев до 8 
лет, проведение дней рождений, праздников, игры, анимация. 
Информация о физкультурно-оздоровительных занятиях: ритмика, 
аэробика, развивающие игры. Расписание занятий. Информация об 
абонементах и ценах. Азбука психологии для родителей: обзор 
проводимых тренингов.

http://www.fitball.r
u/index.php?c=6

дошкольное; 
начальная 
школа

Венская кухня Образовательный 
досуг; Рукоделие и 
домоводство

Коллекция рецептов венской кухни. http://www.deol.r
u/manclub/chef/tx
t/vena.htm

Занятия 
вышивкой в 
школе

Образовательный 
досуг; Рукоделие и 
домоводство

Историческая справка об искусстве вышивки. Советы по подготовке к 
вышиванию: информация о нитках, пяльцах, иголках для вышивания и 
пр. Радуга цветов. Виды швов. Сведения об авторах.

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project729/index
.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа
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Русская кухня: 
кулинарная книга 
on-line

Образовательный 
досуг; Рукоделие и 
домоводство

Тематический каталог: супы, овощи, рыба, мясо, закуска, мучное, 
сладкое, напитки.

http://www.tel-
inform.ru/hobby/k
uche/kuch_ind.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Культура 
письменной речи: 
проект по 
русскому языку и 
литературе

Образовательный 
досуг; Русская 
литература; Русский 
язык

О цели проекта: помощь в овладении нормами современного русского 
литературного языка. Материалы по русскому языку и литературе 
(статьи, тесты, афоризмы и др.). Рекомендации по подготовке к 
экзаменам. Методические разработки уроков. Информация о книжных 
новинках. Список словарей. Справочная служба по русскому языку. 
Сведения об участниках.

http://www.gram
ma.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ассоциация 
коневодства и 
конного спорта: 
русские лошади

Образовательный 
досуг; Спорт

Материалы по истории русского коннозаводства. Описание пород. 
Персоналии. Сведения о музее коневодства. Образ лошади в 
архитектуре. Ветеринарная страничка. Обзор журнал, газет и 
публикаций по тематике.

http://www.horse.
spb.su/

© RCom Co. 
Ltd, ЛООО 
АССОЦИАЦИ
Я 
Коневодства и 
Конного 
Спорта

Федерация 
скалолазания 
России

Образовательный 
досуг; Спорт

Календари соревнований разного уровня (в том числе для 
школьников). Нормативные документы, методика, обзоры.

http://www.ruscli
mbing.ru/

старшая школа © Федерация 
скалолазания 
России, 2003.

Кольцо 
следопыта: 
детский тур

Образовательный 
досуг; Спорт

Система из трех детских лагерей отдыха на Южном берегу Крыма, 
объединенных в один тур. Информация о лагерях: 
месторасположение, условия проживания, питания и отдыха. 
Организатор тура - конноспортивный клуб "Карьер". Общие сведения о 
клубе: история, сведения о лошадях, освещение деятельности. 
Контактная информация. Возможность заказа путевки on-line.

http://www.sledop
yt.crimea.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Наука и жизнь: 
научно-
популярный 
журнал

Образовательный 
досуг; Справочно-
информационные 
источники

Материалы журналов, начиная с № 8 1997 г. до последнего 
вышедшего номера. Для учителя физики интересны следующие 
рубрики: Наука на марше, Физпрактикум, Техника и технология, 
Коротко о науке и технике, БНТИ (Бюро научно-технической 
информации), БИНТИ (Бюро иностранной научно-технической 
информации), Люди науки. Дается содержание по номерам журналов и 
по рубрикам.

http://nauka.relis.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

"Наука и 
жизнь"- 
журнал

Школьный мир: 
каникулы

Образовательный 
досуг; Справочно-
информационные 
источники

Ссылки на сайты детских лагерей. http://school.holm
.ru/holiday/

основная 
школа; 
старшая школа
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Наука и 
технологии на 
Знаток.ру

Образовательный 
досуг; Справочно-
информационные 
источники

Ответы знатоков на вопросы о науке и технологиях - например, Какая 
птица носит воду своим птенцам, набирая ее прямо в перья у себя на 
груди, или С какой скоростью вращается Земля вокруг свoей оси. Если 
ты не найдёшь здесь того, что тебе нужно, ты всегда сможешь задать 
свой вопрос!

http://www.znatok
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Lego Daсta: 
образовательные 
конструкторы

Образовательный 
досуг; Технология

Информация о наборах Lego Dacta: описание, рекомендации по 
применению на уроках технологии. Представлены модели по темам: 
лаборатория энергии e-Lab, пневматика, цифровая студия: LEGO-
камера + компьютер и основы робототехники.

http://www.int-
edu.ru/lego/catal
og/techno.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

int@int-com.ru

Волшебный 
плаcтилин

Образовательный 
досуг; Технология

Подборка советов по работе с пластелином: методические 
рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 
Сведения об авторах.

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project1087/inde
x.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Геометрическая 
резьба по дереву

Образовательный 
досуг; Технология

Советы по геометрической резьбе по дереву: историческая справка, 
инструмент и материалы. Информация о кружковой работе в школе. 
Галерея работ. Сведения об авторе. 

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project1131/inde
x.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Разработки 
педагогов станции 
юных техников 
Дзержинского 
района

Образовательный 
досуг; Технология

Сборник дидактических и методических материалов педагогического 
коллектива СЮТ. Материалы для занятий кружков: чертежи 
авиамоделей, бумажные модели, мягкая игрушка, макраме и пр. 
Творческие проекты детей. Галерея работ.

http://www.volsu.r
u/PROFY/razrab
otki%20pedagog
ov%20syt.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lpcn@mail.ru

Уголок неба: 
виртуальная 
авиационная 
энциклопедия

Образовательный 
досуг; Физика

Электронный справочник по авиации: статьи с описанием летательных 
аппаратов из различных стран, наименование авиационного 
вооружения, двигателя. Обзор статей и книг по тематике. Персоналии. 
Фотоальбом. Коллекция чертежей. Тематический форум.

http://www.airwar.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(С) Дизайн и 
разработка 
Dale Volkov

С.П. Воробьев: 
Запись голограмм 
лазерной указкой

Образовательный 
досуг; Физика

Электронное пособие по записи голограммы в домашних условиях: 
описание, стадии записи, практические советы. Общая информация о 
голографии. Сведения о студии голографии. Виртуальная галерея 
голограмм.

http://www.hologr
aphy.ru/files/holpt
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

info@holograp
hy.ru

Голография: 
виртуальная 
галерея

Образовательный 
досуг; Физика

Виртуальная галерея российских изобразительных голограмм. Общая 
информация о голографии. Сведения о студии голографии. Архив 
материалов. Тематический форум.

http://www.hologr
aphy.ru/mainrus.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

info@holograp
hy.ru

Алферов Жорес 
Иванович

Образовательный 
досуг; Физика

Нобелевский лауреат 2000 года, создатель физики гетероструктур, 
электроники и оптоэлектроники. Биография, творческий путь.

http://www.n-
t.org/nl/fz/alferov.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
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Сам себе 
писатель: 
творческий сайт 
для подростков

Образовательный 
досуг; Филология

Обучающие тексты по сочинению басен, сказок, баллад, стихов, 
былин, сонетов и пр. Мастерская писателя: литературные тексты 
(произведения классиков мировой литературы), видеосюжеты 
(рассказы ребят - учашихся московских школ), словарь биографий 
(краткие сведения о неизвестном человеке, упомянутом на веб-
страницах), толковый словарь. Обсуждение различных литературных 
вопросов в форуме.

http://ssp.ioso.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Визуальные Хайку Образовательный 
досуг; Филология

Коллекция хайку: сортировка по автору, художнику и дате занесения. 
Комментарии.

http://www.wowwi
.orc.ru/visualhaik
u/index.html

старшая школа

Школьное казино 
по химии: 
образовательный 
проект

Образовательный 
досуг; Химия

Тематические игры по химии. Генератор вопросов и задач по теме 
игры. Сведения о проекте: подготовлен для конкурса "Заявка на 
успех".

http://lyceum6.tlts
u.ru/5element/

старшая школа

9 мая - День 
Победы: детское 
творчество

Образовательный 
досуг; 
Художественное и 
эстетическое

Галерея детских работ к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

http://www.new-
art.nm.ru/may.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Школьная 
баннерная сеть: 
проект 
межшкольных 
связей

Образовательный 
досуг; Школьная 
информатика

Сведения о проекте: основные цели и принципы работы. База данных - 
коллекция школьных ресурсов: информация о школьных сайтах, 
межшкольных проектах, образовательных ресурсах.

http://www.lyceu
m.edu.ru/banner/

основная 
школа; 
старшая школа

© Kommlyc, Д. 
Насонов, М. 
Попов

Гарбо-тур: 
телекоммуникаци
онный 
образовательный 
проект

Образовательный 
досуг; Экология

Информация о детском образовательном проекте "Гарбо-тур". Общие 
сведения: основные цели (защита от экологической опасности), 
сведения об участниках, основателях, поддержке, контактная 
информация. Освещение деятельности: обзор мероприятий по защите 
окружающей среды, экологические новости и освещение детского 
творчества.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/garbage_tour/
index.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Мир сказок 
Натальи 
Городецкой

Образовательный 
досуг; Электронные 
тексты литературных 
произведений

Сборник детских сказок Натальи Городецкой. Сведения об авторе. 
Конкурсы on-line.

http://www.goro.r
u/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Winnie-the-Pooh 
page: страничка 
Винни Пуха

Образовательный 
досуг; Электронные 
тексты литературных 
произведений

Электронная версия книги на английском языке. http://www.macha
on.ru/pooh/index.
html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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Искусство 
общения: Учитель 
в роли ученика

Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогика; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

От того, какую роль по отношению к детям избирает для себя учитель, 
во многом зависит эффективность всей его педагогической 
деятельности. И режиссерская теория действий поможет ему выбрать 
роль наиболее результативную.

http://www.klass-
teatr.ru/index.php
?section=tt148

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©КлассТЕАТР

Слушать и 
слышать

Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Приводятся методические рекомендации, как научить детей работать 
на уроке в сотрудничестве, прислушиваться не только к словам 
учителя, но и внимательно выслушивать других учеников.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/22/3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nsc@1septem
ber.ru

Дискуссионный 
клуб для 
экспериментаторо
в

Обучение в 
сотрудничестве; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Развивающее 
обучение

О первом республиканском слете инновационных учреждений 
среднего образования в Республике Марий Эл. Открытые уроки и 
методы преподавания оценивала группа экспертов-школьников.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200108402

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Путешествие по 
компьютерному 
городу: урок 
информатики

Обучение по 
предметам

Игровой урок (урок-путешествие) по информатике для младших 
школьников. Тема урока: знакомство с компьютером (устройство и 
принцип работы компьютера, процессор, память, носители 
информации, программа, язык программирования и т.д. и т.п.).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/11/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Экономика: 
контрольные 
работы

Обучение по 
предметам

Контрольные работы по экономике по системе Занкова для 2-3 
классов. Контрольные задания помогают выявить уровень понимания 
сущности основных экономических понятий и категорий, а также 
уровень развития ребенка. Приведена методика оценки.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/14/8.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Единые 
требования к 
устной и 
письменной речи 
учащихся 
начальных 
классов, к 
проведению 
письменных 
работ и проверке 
тетрадей

Обучение по 
предметам

Методическое письмо, разработанное Брянским институтом 
повышения квалификации работников образования (241000, г. Брянск, 
ул. Бежицкая, д. 34 "А") на основе методических писем и нормативных 
документов Министерства образования Российской Федерации.

http://preschool.b
y.ru/bbk.shtml

начальная 
школа

Copyright 
ЕРШ 2002© 

Учеба со 
смыслом: 
развитие памяти и 
мышления

Обучение по 
предметам; 
Психофизическое 
развитие

Для формирования навыка смысловой обработки учебного текста 
предлагается комплекс упражнений, нацеленных на развитие у детей 
ассоциативной памяти и логического мышления.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Родительское 
собрание: 
поступаем в 
первый класс

Обучение по 
предметам; 
Психофизическое 
развитие

Подборка материалов на образовательном сервере "Питерская 
школа".

http://shkola.spb.r
u/parents/index.p
html?f=1&tid=3

начальная 
школа

Copyright 
©2001 - 2003 
GreenDesign 
studio 

Учебно-
методический 
комплект для 3-го 
класса по системе 
Занкова

Обучение по 
предметам; Русский 
язык

Учебно-методический комплект для 3-го класса (1-4) по системе 
Занкова: краткое описание учебников. Сценарий урока по учебнику 
русского языка Н. Чураковой, Ю. Свиридовой, 3-й класс (1-4), ч. 1.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/04/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Соросовские 
конференции для 
учителей

Общая педагогика; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Педагогика; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

О соросовских конференциях в России и их целях: установление 
контактов между преподавателями всех уровней. Сведения о составе 
участников и программе конференции (лекции по математике, физике, 
химии, биологии). Информация о проведении конкурсов и олимпиад. 
Гранты и условия конкурсов.

http://www.issep.r
ssi.ru/conf/index.
htm#header23

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

prof@issep.rss
i.ru

Учитель года 
России: конкурс

Общая педагогика; 
Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Повышение 
квалификации

Об истории конкурса и его цели: выявление талантливых педагогов, 
нетрадиционных подходов к обучению и воспитанию, повышение 
квалификации, саморазвитие. Сведения о программе (конференции, 
выступления, номинации). Информация о победителях и участниках, 
об учредителях и спонсорах.

http://www.teache
ryear.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Уникальные 
особенности 
работы сельских 
школ

Общая педагогика; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Об удивительном качестве обучения в некоторых сельских школах, 
которые бывают лучше городских.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301807

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Ход эксперимента 
по 
реструктуризации 
сети сельских 
школ

Общая педагогика; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

О внедрении профильного обучения в сельских школах. Мнение 
Министерства образования и шесть возможных рисков, о которых 
предупреждают эксперты. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301806

старшая школа © "Первое 
сентября"

Cоздание 
компьютерной 
сети управления 
всеми учебными 
заведениями РФ

Общая педагогика; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогические 
программные 
средства; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

О первых шагах по введению интегрированной автоматизированной 
информационной системы (ИФИС)в сфере образования. Призвана 
объединить министерство, органы управления образованием, вузы, 
ссузы, ПТУ и школы в единое информационное пространство по 
единому стандарту. Данные по компьютеризации сельских школ. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206502

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Модели и 
проблемы 
реструктуризации 
сельских школ

Общая педагогика; 
Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогическое 
образование

Беседа с руководителем эксперимента по реструктуризации сельской 
школы Татьяной Абанкиной, начальником отдела Института развития 
образования Высшей школы экономики. Каждый регион выберет ту 
модель развития сельской школы, которая больше соответствует его 
условиям.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200301803

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Культурно-
исторический тип 
школы XXI века

Общая педагогика; 
Педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Проект концепции по результатам исследований в рамках гранта 
Российского гуманитарного научного фонда. Социокультурные 
предпосылки, психолого-педагогические основания и учебно-
методическая реализация нового типа школы.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/PNaO/sc
hool.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2002 
БГПУ

Развитие 
педагогического 
образования в 
России

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Научный обзор проблемы. Современное состояние, реформы, 
перспективы.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/ped/a1.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
БГПУ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Как работать с 
детьми ясельного 
возраста

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Интервью с руководителем лаборатории раннего и дошкольного 
возраста Психологического института РАО доктором психологических 
наук Еленой Смирновой. Целесообразность посещения ребенком 
яслей, специфика педагогических подходов к детям ясельного 
возраста, особенности организации работы в группе.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/02/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Проблема 
преемственности: 
круглый стол

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Беседа в клубе "Московские заведующие" о преемственности между 
обучением детей в детском саду и в начальной школе.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/06/
2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

dob@1septem
ber.ru

Листая 
пожелтевшие 
страницы: из 
истории обучения 
грамоте

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Экскурс в историю педагогики: методики обучения чтению, 
использовавшиеся в разных культурах и педагогических школах, 
задачи школьного обучения, рассказы о том, как обучались грамоте и 
насколько "успевали" некоторые исторические личности.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
8.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

dob@1septem
ber.ru

История 
педагогики

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

О педагогических воззрениях известных писателей и общественных 
деятелей в тезисах. Публикации современных авторов по педагогике. 

http://hist-
ped.chat.ru/HictP
ed.htm

старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

О 
фундаментальны
х вопросах 
реформирования 
образования

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Как достоверно оценить качество учебы? В чем наши дети должны 
разбираться в будущем? Подразделы статьи: Немного истории; Кто 
первый бросит камень; Учитель, который изменил мою жизнь; Это 
нужно знать всем; Контакт между мирами; Учитель - живой человек и 
др. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204902

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Психология 
конфликта: 
исследования

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

В статье представлен обзор западных исследований по 
конфликтологии. Выделены работы, посвященные протеканию 
конфликта, способам его разрешения, поведению конфликтующих 
сторон.Список литературы на английском языке.

http://www.people
.nnov.ru/volkov/c
onflictology/Latyn
ov_V_conflict_re
view.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Сенди Инфо

Методологическа
я школа П. 
Щедровицкого

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Материал о проведении психологических тренингов, культурных 
мероприятий и конкурсов. Персональные страницы выпускников 
школы. Биография и публикации Петра Щедровицкого. Игры по 
гуманитарным технологиям. Школа кадрового резерва.

http://www.shkp.r
u/

старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Психология 
детских неудач: 
зарубежный опыт 
профилактики

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Ответственность у ребенка вырабатывается через самостоятельную 
оценку ситуации и самостоятельный выбор поведения. Подразделы: 
Причины неудач; Я хочу любить и быть любимым; Осознание себя; 
Любовь - это ответственность; Страшная месть; Проблема 
одиночества; Мотивация; Сегодня и сейчас; Эмоции движут 
неудачниками; Терапия реальностью и др. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204802

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Век образования: 
краткая 
хрестоматия

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Статьи о жизни и деятельности известных педагогов, высказывания и 
фразы (по одной на каждый год ХХ века).

http://biblio.narod
.ru/gyrnal/vek/sod
_vse_tabl.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Психолого-
педагогические 
термины

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Краткий словарь основных понятий современной психологии, 
педагогики, медицины.

http://bspu.ab.ru/
Handbook/psihol
ogical/tituln.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
БГПУ 

Философия 
образования: 
связь науки и 
практики

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Сборник статей: об архитектурно-дизайнерском компоненте учебного 
пространства, о проблематизации целеполагания в школе, о связи 
профессиональных и личностных качеств учителя и др.

http://www.audito
rium.ru/books/16
47/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002 
Auditorium.ru 
При 
поддержке 
Фонда 
Сороса.

К. Д. Ушинский: 
национальные 
особенности 
воспитания

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Современное раскрытие концепции Ушинского в различных 
направлениях педагогики. Материалы о народных основах воспитания 
и образования.

http://www.oim.ru
/reader.asp?nom
er=119

начальная 
школа

Copyright © 
www.oim.ru 
2000-2003
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

О концептуально-
тотальной 
психологизации 
образования

Общая педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Личные воззрения участника конкурса "Учитель года России – 1999" о 
программе психологического сопровождения педагогического процесса 
и самом стремлении "отслеживать" обучение, развитие и воспитание 
учащихся.

http://www.psych
ology.nm.ru/res0
2.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2002. Все 
права 
защищены. 
При 
перепечатке 
материалов 
ссылка на 
http://www.psy
chology.nm.ru/ 
обязательна.

Творческое 
воспитание 
молодежи

Общая педагогика; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Анализируются проблемы социальной реализации молодых 
людей,обоснование модели углубленного обучения.

http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/PAPERS/BIO
/KOLMOGOR/KA
P_EDU.HTM

абитуриенты; 
старшая школа

© 1997-2001, 
ГУ НИИ 
Биомедицинск
ой химии им. 
В.Н. 
Ореховича 
РАМН 

Макаренко Антон 
Семенович. 
Педагогическая 
поэма

Общая педагогика; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная версия книги http://www.e-
kniga.ru/Makaren
ko/makarenko.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

info@e-
kniga.ru

Иллюстративный 
материал по 
общей химии

Общая химия Трехмерные иллюстрации к курсу общей химии по темам: строение 
атома, химическая связь, электролитическая диссоциация, 
Периодическая система Д.И. Менделеева.

http://chemistry.a
znet.org/chemistr
y/illustrative.htm#

абитуриенты; 
старшая школа

Selvin Damer 
© 2002.

Готовьтесь к 
экзаменам: тесты 
по химии

Общая химия Задания для повторения и систематизации знаний по общей химии и 
подготовки к вступительному экзамен в РГУ им. И.М.Губкина или 
другой ВУЗ химического профиля.

http://de.gubkin.r
u/chemistry/ch1-
tests.pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Центр 
информацион
ных 
технологий и 
дистанционно
го обучения 
РГУ им. 
И.М.Губкина

Периодический 
закон и 
периодическая 
система: план 
урока

Общая химия План нестандартного урока-обобщения по теме "Периодический закон 
и периодическая система элементов Д.И. Менделеева" для 8 класса.

http://him.1septe
mber.ru/2003/05/
13.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Номенклатура и 
строение 
бинарных 
соединений

Общая химия План урока по химии для 8 класса, посвященного номенклатуре 
бинарных химических соединений и составлению формул по 
валентности.

http://him.1septe
mber.ru/2003/06/
11.htm

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Общая и 
неорганическая 
химия: часть 1

Общая химия Материалы по общей химии для учащихся химико-биологических 
классов: основные понятия химии, строение атома, химическая связь.

http://lib.inorg.ch
em.msu.ru/tutoria
ls/korenev/1.doc

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Ю.М.Коренев, 
В.П.Овчаренк
о, 1998 г. © 
И.Н.Коровин – 
оформление, 
2000 г

Химическая 
термодинамика: 
история

Общая химия Материал об основных этапах развитии химической термодинамики, 
науки об энергетике химических реакций.

http://library.istu.
edu/hoe/books/ch
emthermo.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

И. А. Каблуков: 
биография

Общая химия Описание основных этапов жизни и деятельности И. А. Каблукова, 
выдающегося русского химика, внесшего большой вклад в развитие 
теории растворов.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/kablukov.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

© Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Н. Н. Семенов: 
биография

Общая химия Жизнь и научная деятельность Николая Николаевича Семенова, 
русского физико-химика, лауреата Нобелевской премии 1956 года за 
исследования в области механизма химических реакций.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/semenov.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Первоначальные 
химические 
понятия: пособие 
для учащихся

Общая химия Атомно-молекулярное учение, химический элемент, аллотропия, 
относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, 
моль, закон Авогадро, закон сохранения массы веществ, примеры 
расчетных задач.

http://master-
praktik.narod.ru/
Rassylki/Shkola/
Himiya/Himiya1.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа

Периодический 
закон и 
периодическая 
система 
элементов: 
пособие для 
учащихся

Общая химия Открытие периодического закона, структура периодической таблицы, 
строение атома, ядра и электронные оболочки атомов, квантовые 
числа и атомные орбитали.

http://master-
praktik.narod.ru/
Rassylki/Shkola/
Himiya/Himiya2.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа

Химическая связь 
и строение 
молекул: пособие 
для учащихся

Общая химия Типы химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 
Свойства ковалентной связи. Водородная связь.

http://master-
praktik.narod.ru/
Rassylki/Shkola/
Himiya/Himiya3.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Твердые 
оксидные 
электролиты: 
новые горизонты 
электрохимии

Общая химия Химические основы использования твердых электролитов в источниках 
тока и аккумуляторах.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+9904+0690403
7+HTML

старшая школа ©"Наука и 
жизнь"

Его величество 
раствор

Общая химия Растворы: основные понятия и определения, идеальные растворы, 
закон Рауля, интересные факты, полезные советы.

http://schools.tec
hno.ru/sch758/20
04/chemistry/inde
x.htm

старшая школа All right 
reserved 2004 
© Evdokimov 
Daniil

Условия 
возникновения и 
прекращения 
горения

Общая химия Сведения об условиях возникновения и прекращения горения, приемы 
безопасного обращения с горючими и огнеопасными веществами.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2663

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Общая и 
неорганическая 
химия: 
элективный курс 
для 11 класса

Общая химия Сведения о термохимии, химическом равновесии, современной теории 
кислот и оснований. Определение типа гибридизации и геометрическая 
форма молекул. Программа и контрольные работы. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4088

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

Химическая связь 
и строение 
вещества

Общая химия Информация о разработке модуля «Химическая связь» (9 класс): 
программа, перечень основных терминов и понятий, тематический 
план, вопросы семинаров, обучающие задачи, задания для 
самостоятельных работ, индивидуальный вариант устного зачета, 
итоговый тест.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4354

основная 
школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Критерии 
протекания 
окислительно-
восстановительны
х реакций: 
методическая 
разработка для 
преподавателей 
химии

Общая химия Критерии протекания ОВР. Стандартные условия и стандартные 
потенциалы и др.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4859

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева: 
таблица

Общая химия Изображение периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
5074

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

Строение атома: 
пособие для 
учащихся

Общая химия Пособие является частью специального курса «Дополнительные главы 
химии», проводимого в профильных химических классах средней 
школы. В доступной для школьников форме автор раскрывает 
сложнейшие вопросы квантовой химии, в частности – строение атома.

http://www.174.ru
/document/REM
OTE/RESOURC
E/013.doc

абитуриенты; 
старшая школа

© С.Н. 
Соловьев, 
2003

Химическая 
связь: пособие 
для учащихся

Общая химия Учебное пособие, предназначенное учащимся классов с углубленным 
изучением химии, посвящено рассмотрению одного из сложных 
разделов химической науки: видам химической связи и физической 
природе причин образования объединений различных частиц – 
атомов, ионов, молекул.

http://www.174.ru
/document/REM
OTE/RESOURC
E/016.doc

абитуриенты; 
старшая школа

© Ф.Н. 
Маскаев, 2003

Новые грани 
периодической 
системы

Общая химия Юмористический обзор вариантов таблицы Менделеева, включающий 
шуточные таблицы.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/13/no13_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Периодическая 
система 
химических 
элементов

Общая химия История попыток систематизации химических элементов, 
периодический закон Д.И. Менделеева, описание закономерностей 
изменения свойств элементов в зависимости от их положения в 
периодической таблице и некоторых физических свойств 
образованных ими простых веществ.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
system.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Химическое 
равновесие: 
задачи

Общая химия Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова по теме "Химическое равновесие" и подробные решения к 
ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/konst_diss.
pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Равновесие в 
гетерогенных 
системах: задачи

Общая химия Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова по теме "Равновесия в системе раствор - 
малорастворимый электролит" и подробные решения к ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/pr.pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Электрохимическ
ий ряд 
напряжения 
металлов: задачи

Общая химия Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова по теме "Электрохимический ряд напряжения металлов" и 
подробные решения к ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/rjd_okisl_vo
sst_pot.pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Термохимия: 
задачи

Общая химия Задания вступительных экзаменов по химии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова по теме "Термохимия" и подробные решения к ним.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/igor/termochem.
pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 733 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Понятие о 
валентности

Общая химия Обзор развития понятия о валентности, связь его с другими 
понятиями, роль в истории химии, современные квантово-
механические представления о химической связи.

http://www.chemp
ort.ru/valency.sht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Под 
редакцией 
академика 
Я.К.Сыркина

Современные 
теории химии и 
изучение химии в 
школе

Общая химия Использование основных понятий химической термодинамики в 
школьном курсе химии.

http://www.issep.r
ssi.ru/pdf/9501_0
50.pdf

абитуриенты; 
старшая школа

© Полторак 
О.М. 1995

Электролиты и 
электролитическа
я диссоциация

Общая химия Теория элетролитической диссоциации: история создания, сущность 
теории, механизм диссоциации электролитов, ионы и нейтральные 
атомы.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
4/1010412/10104
12a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Валентность Общая химия История возникновения и развития понятия валентность, его 
возможные определения, применение и роль в современной химии.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
1/1011115/10111
15a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий", 
2000 

Нобелевские 
лауреаты: Сванте 
Аррениус

Общая химия Жизнь и научная деятельность шведского физико-химика, автора 
теории электролитической диссоциации, лауреата Нобелевской 
премии по химии 1903 г.

http://www.n-
t.org/nl/hm/arrhen
ius.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Нобелевские 
лауреаты: Илья 
Пригожин

Общая химия Жизнь и научная деятельность бельгийского химика Ильи Пригожина, 
лауреата Нобелевской премии 1977 г. за работы по термодинамике 
необратимых процессов.

http://www.n-
t.org/nl/hm/prigoz
hin.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Нобелевские 
лауреаты: Якоб 
Вант-Гофф

Общая химия Биография и научная деятельность нидерландского ученого Якоба 
Вант-Гоффа, награжденного Нобелевской премией по химии в 1901 г. 
за открытие законов химической динамики и осмотического давления в 
растворах.

http://www.n-
t.org/nl/hm/vanth
off.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Готовьтесь к 
экзаменам: химия

Общая химия; 
Органическая химия

Задания для повторения и систематизации знаний по разделам 
"Растворы", "Органическая химия", а также для подготовки к 
вступительному экзамену по химии в РГУ им. И.М.Губкина или другой 
ВУЗ химического профиля.

http://de.gubkin.r
u/chemistry/ch2-
tests/main.html

абитуриенты; 
старшая школа

Д.П.Коновалов: 
биография

Общая химия; 
Органическая химия

Описание жизни и научной деятельности русского ученого Дмитрия 
Петровича Коновалова (1856-1929), внесшего значительный вклад в 
развитие физической и органической химии.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/konovalov.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Практикум: 
явление 
диффузии

Общая химия; 
Органическая химия

Описание практической работы,цель которой экспериментально 
доказать возможность взаимного проникновения соприкасающихся 
веществ друг в друга вследствие хаотического движения молекул. 

http://teacher.fio.r
u/news.php?n=11
52&c=168

основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования

Виртуальная 
школа Кирилла и 
Мефодия: химия 
для 10-11 кассов

Общая химия; 
Органическая химия

Интерактивные уроки по химии: иллюстрации, видеофрагменты, 
тестовые задания.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=252

старшая школа © «КМ 
Онлайн», 
2002-2004

Физикохимически
е работы Д.И. 
Менделеева: 
легенды и 
действительность

Общая химия; 
Органическая химия

Исторический анализ работы Д.И. Менделеева "О соединении спирта с 
водой".

http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/PAPERS/HIS
TORY/MENDEL.
HTM

старшая школа © И.С. 
Дмитриев

Нобелевские 
лауреаты: Лайнус 
К. Полинг

Общая химия; 
Органическая химия

Биография американского химика, биохимика и общественного 
деятеля, лауреата Нобелевской премии по химии 1954 г. и 
Нобелевской премии мира 1962 г. Л. Полинга.

http://www.n-
t.org/nl/hm/paulin
g.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Поверхностно-
активные 
вещества

Общая химия; 
Органическая химия; 
Термодинамика и 
молекулярная физика

Тонкие пленки поверхностно-активных веществ: структура, уникальные 
свойства и возможности применения моно- и многослойных пленок.

http://www.n-
t.org/tp/ns/mr.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Распространенно
сть элементов в 
земной коре

Общая химия; 
Физическая география

Популярный рассказ об исследованиях закономерностей, связанных с 
распространенностью химических элементов в земной коре.

http://him.1septe
mber.ru/2003/11/
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Учебно-
информационный 
сайт 
Азербайджана по 
химии

Общая химия; Химия Учебный материал, упражнения и задачи, иллюстрации и 
интерактивные приложения по общей химии, информация о 
современных научных разработках в области химии и др.

http://chemistry.a
znet.org/chemistr
y/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Designed by 
Selvin Damer 
© 2002

Модели молекул Общая химия; Химия Конструирование молекулярных моделей с учетом различных 
межмолекулярных взаимодействий.

http://kvant.mcc
me.ru/1971/12/m
odeli_molekul.ht
m

старшая школа Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Амедео Авогадро Общая химия; Химия Биографический очерк, посвященный жизни и деятельности 
выдающегося итальянского химика и физика Амедео Авогадро.

http://kvant.mcc
me.ru/1976/08/a
medeo_avagadro
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО 

Гармония 
химической науки

Общая химия; Химия Основы и логика современной химии, важнейшие научные достижения 
конца XX века.

http://www.chem.
msu.su/rus/publ/
ChemMusic/welc
ome.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Трудные задачи 
вступительных 
экзаменов по 
химии в МГУ: 
тема 
"Равновесие"

Общая химия; Химия Решения наиболее проблемных вступительных заданий по химии в 
МГУ по темам "Равновесие" и "Равновесие в растворах".

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/zadachi.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Экспериментальн
ый учебник по 
химии для 10-11 
классов

Общая химия; Химия Учебное пособие по общей химии, полезное не только 
старшеклассникам и абитуриентам, но и студентам младших курсов.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/zhukov/welcom
e.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Экспериментальн
ый учебник по 
химии для 8-9 
классов

Общая химия; Химия Учебное пособие по общей химии, отличающееся научной строгостью 
изложения и четкой системой определений.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/zhukov1/welco
me.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Легенда и быль о 
химических 
колебаниях

Общая химия; Химия Периодические процессы в химии: история открытия, малоизвестные 
факты.

http://www.znanie-
sila.ru/projects/iss
ue_151.html

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Нобелевские 
лауреаты: 
Николай Семенов

Общая химия; 
Электродинамика

Биография и научная деятельность Николая Николаевича Семенова, 
русского физикохимика, лауреата Нобелевской премии 1956 г. за 
исследования в области механизма химических реакций.

http://www.n-
t.org/nl/hm/seme
nov.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

История 
политических и 
правовых учений

Обществоведение Учебник по истории политических и правовых учений под ред. О.Э. 
Лейста (с древнейших времен до современности).

http://feelosophy.
narod.ru/leist/L0.
html

основная 
школа; 
старшая школа

http://feelosop
hy.narod.ru/

Спецкурс для 
учащихся 
гимназии

Обществоведение Историко-обществоведческий курс из 16 тем. Материалы для уроков и 
задания для самостоятельной работы и проверки знаний учащихся.

http://his.1septem
ber.ru/2003/12/1.
htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Обществознание: 
человек и 
общество

Обществоведение Электронное пособие по курсу "Человек и общество" для 10-11-ых 
классов. Таблицы, иллюстрации, схемы.

http://lesson-
history.narod.ru/o
b1011.htm

старшая школа
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Введение в 
обществознание 
(8-9 классы)

Обществоведение Полная электронная версия курса по темам: что такое человек, 
человек и природа, человек среди людей, человек в обществе, 
личность и мораль, гражданин, государство, право, права человека и 
гражданина.

http://lesson-
history.narod.ru/o
b89.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Алексей 
Иванович 
Чернов

История: основы 
государства и 
права

Обществоведение Электронное пособие по курсу "Основы государства и права" для 10-11 
классов. Иллюстрации, схемы, таблицы.

http://lesson-
history.narod.ru/p
ravo.htm

старшая школа

Об 
образовательном 
стандарте по 
обществоведению

Обществоведение Обсуждение проекта федерального компонента государственного 
образовательного стандарта по обществоведению.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4102

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Формы 
государства

Обществоведение Формы и сущность государства, политический режим, развитие форм 
государственности в России. Библиография.

http://www.ovsem
.com/user/forgo/

старшая школа Copyring © 
2002

Происхождение 
государства и 
права

Обществоведение Происхождение государства и права: организация догосударственного 
общества, "военная демократия", переход к государству, 
возникновение древневосточных государств.

http://www.ovsem
.com/user/prgip/

старшая школа Copyring © 
2002

Электронная 
полнотекстовая 
библиотека 
Ихтика

Обществоведение; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Об основной цели проекта - представить имеющиеся в сети 
философско-направленные тексты. В библиотеке представлены книги, 
статьи, авторефераты и диссертации, сборники материалов 
конференций и университетских изданий по философии, учебные 
материалы по различным дисциплинам и отраслям наук, 
энциклопедии, словари и справочники.

http://ihtik.lib.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Посольство США 
в Москве

Обществоведение; 
Экономика; 
Экономическая 
география

Информация о деятельности посольства, а также об экономике, 
торговле, культуре, политике США. Новости, программы 
сотрудничества с Россией.

http://www.usemb
assy.ru/

старшая школа

Государство и 
право: история и 
современность

Обществознание Фрагменты учебного пособия по истории возникновения государства 
(рассматриваются теории происхождения) и права в России до XIX 
века.Содержатся вопросы для проверки и возможные темы рефератов.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his03
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Библиотека 
публикаций 
Московского 
центра Карнеги

Обществознание Полные электронные версии изданий центра: более 50 книг, изданных 
в 1995-2003 годах. Периодический сборник материалов и документов 
"Ядерное распространение". Электронная версия журнала российской 
внутренней и внешней политики "Pro et Contra". Рабочие материалы 
центра: статьи, доклады, материалы семинаров, конференций. 
Информационные материалы: брифинги, рейтинги электронных 
изданий, новости, списки почтовой рассылки. Подборка материалов 
различной тематики.

http://pubs.carne
gie.ru/russian/

абитуриенты; 
старшая школа

© Московский 
Центр 
Карнеги, 1999-
2003. Все 
права 
сохраняются.
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Для чего нужен 
реферат, или О 
месте реферата в 
школьной жизни

Обществознание Написание реферата официально является одной из форм сдачи 
экзамена, а не особой привилегией или поощрением. К сожалению, 
многие в качестве реферата представляют объемную работу, которая 
создавалась путем переписывания одной-двух книг в течение N-го 
количества часов самостоятельно или с привлечением родственников 
в лучшем случае, а зачастую просто распечатки из интернета. В 
разработке даны конкретные рекомендации, а также критерии проверки 
школьного реферата. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
0411

основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
Центр 
Интернет-
Образования

Интегративные 
историко-
цивилизационные 
курсы в 7 классе в 
рамках единой 
образовательной 
среды

Обществознание Из опыта ФЭП "Лига школ". http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
5382

основная 
школа; 
старшая школа

Московский 
Центр 
Интернет-
образования

Сетевое 
объединение 
методистов: 
раздел "История"

Обществознание Методики преподавания по различным курсам истории; возможности 
построения уроков на основе электронных или интернет-ресурсов; 
информация о стандартах и учебных программах, учебниках и 
дополнительной литературе, а также методические рекомендации; 
полезные ссылки; дистанционная поддержка со стороны координатора 
секции. 

http://som.fio.ru/s
ubject.asp?id=10
000189

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Сетевое 
объединение 
методистов: 
раздел 
"Обществознание
"

Обществознание Методики преподавания по различным курсам обществознания; 
возможности построения уроков на основе электронных или интернет-
ресурсов; информация о стандартах и учебных программах, учебниках 
и дополнительной литературе, а также методические рекомендации; 
полезные ссылки; дистанционная поддержка со стороны координатора 
секции.

http://som.fio.ru/s
ubject.asp?id=10
000190

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
Центра 
Интернет-
образования

Франция: 
французское 
посольство в 
Москве

Обществознание Сведения о деятельности посольства и его миссии. Консульская 
информация: краткосрочная, долгосрочная, медицинская визы. 
Разнообразная информация об экономике, финансах, культуре, 
истории, образовании.

http://www.ambaf
rance.ru/

основная 
школа

Президент России 
гражданам 
школьного 
возраста: сайт 
администрации 
Президента 
России

Обществознание Материалы для учащихся средних классов российских школ о 
демократическом институте президентства, символах и атрибутах 
нашего государства, действующем Президенте России, истории власти 
в России, месте работы главы государства - Московском Кремле.

http://www.uznay-
prezidenta.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Мировые новости Обществознание Материалы, новости, фотографии по различным проблемам мирового 
развития. Материал сгруппирован по проблемам и регионам.

http://www.worlde
xploitation.com/

старшая школа

Социальная 
работа: 
независимый 
информационно-
образовательный 
сервер

Обществознание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация по широкому спектру социальных наук: полнотекстовые 
электронные версии книг, учебников, монографий, статей различных 
ученых, материалы, необходимые в учебном процессе (лекции, планы 
семинаров, методические указания и т.п.), коллекция рефератов, 
курсовых и дипломов. Обсуждение социальных проблем в форуме.

http://home.novo
ch.ru/~azazel/

(d) Demiurg, 
1999-2001. (c) 
Авторский 
коллектив 

Юридическая 
Россия: 
федеральный 
правовой портал

Обществознание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о портале и его создании по заказу Министерства 
образования РФ. Материалы по различным юридическим вопросам. 
Сведения о юридических организациях. Перечень тематических 
библиотек. Материалы по персоналиям. Информация о грантах, 
конкурсах и программах. История права.

http://www.lawpor
tal.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2002 
© 
Министерство 
образования 
РФ

ООН в 
Российской 
Федерации

Обществознание; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация: миссия ООН, система координатора ООН, 
сведения об учреждениях ООН, цели развития, направления 
деятельности и даты ООН. Сборник публикаций и документов. 
Новости.

http://www.unruss
ia.ru/rus/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 UN 
Russia 
Moscow | E-
mail: 
info@unrussia.
ru

Рубрикон: 
энциклопедия

Обществознание; 
Справочно-
информационные 
источники

РУБРИКОН — информационно-энциклопедический проект компании 
«Русс портал», в рамках которого пользователь впервые получает 
одновременно и удобный инструмент поиска лучших ресурсов 
интернета, и свободный доступ к полным электронным версиям 
важнейших энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет 
в России. Достаточно полные страноведческие характеристики, 
включающие в себя материал по истории, экономике и географии. 
Ссылки на энциклопедии, словари и источники в интернете.

http://www.rubric
on.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 - 2002 
Russ Portal 
Company Ltd.

Управление 
Министерства по 
налогам и сборам 
по городу Москве

Обществознание; 
Экономика

Информация об организации. Перечень правововых, учебных и пр. 
материалов.

http://www.mosna
log.ru/index.asp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 УМНС 
России по г. 
Москве

Естествознание. 
Окружающий мир: 
контрольные 
работы

Окружающий мир Контрольные работы по системе Д. Эльконина - В. Давыдова по курсу 
"Естествознание. Окружающий мир". 1-2 класс.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/15/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Комплект по 
окружающему 
миру для 
сельской школы

Окружающий мир Разработка концепции, учебников и методических пособий комплекта 
"Перспективная начальная школа" – это социальный заказ, связанный 
с модернизацией содержания образования, а также с федеральной 
программой реструктуризации сельской школы. Представлен учебно-
методический комплект по окружающему миру. Приведены примеры 
уроков из курса.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/32/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Мы и окружающий 
мир: 
интегрированный 
курс

Окружающий мир Представлен учебник "Мы и окружающий мир. 3 класс" авторов Н. 
Дмитриевой, А. Казакова. Приводится примерное планирование курса, 
методические пояснения к некоторым темам курса.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/34/9.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Вода и ее 
свойства: 
конспект урока 
естествознания в 
3 классе

Окружающий мир Электронная версия конспекта практической работы на уроке 
естествознания в 3 классе.

http://lotos.dtn.ru/
mo_bio_smir_01.
html

начальная 
школа

Огонь - друг или 
враг: занятие по 
ОБЖ

Окружающий мир; 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Познавательно-поучительное занятие: полезные функции огня, 
элементарные правила обращения с огнем и электробытовыми 
приборами.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/17/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Окружающий мир: 
контрольные 
работы

Окружающий мир; 
Развивающее 
обучение

Варианты проверочных и контрольных работ по системе Занкова по 
курсу "Окружающий мир", разработанному автором на базе программ и 
учебников для 1-3 и 4-го (проект) классов. Приведена методика оценки.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/14/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Мы и окружающий 
мир: контрольные 
работы

Окружающий мир; 
Развивающее 
обучение

Контрольные работы по курсу "Мы и окружающий мир" по системе 
Занкова. 1-4 класс. Приведена методика оценки.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/14/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Доживем до 
понедельника: 
клуб учителей

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Информация о клубе: региональная общественная организация, 
основанная на принципах добровольности, равноправия и 
самоуправления. Сведения о системе конкурсов, проводимых при 
поддержке Государственной думы РФ, Министерства образования РФ 
и ряда других организаций.

http://clubuchitele
i.narod.ru/

Copyright 
©2001 - 2003 
GreenDesign 
studio

Лидер в 
образовании: 
всероссийский 
конкурс

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Сведения о конкурсе: информация об учредителях, организаторах и 
участниках конкурса. Материалы о победителях, условиях участия, 
критериях оценки участников и призах. Подборка документации: 
положение, оргкомитет и жюри. Информация об официальном 
журнале конкурса "Лидеры образования".

http://leader.org.r
u/

leader@alledu.
ru
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Московская 
городская 
олимпиада 
школьников по 
информатике, 
2004/05 учебный 
год

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общие сведения об олимпиаде: сведения об оргкомитете, условия 
участия, информация об очном и заочном турах. Сборник примерных 
задач. Страница сдачи решений. Информация о результатах и 
статистике. Советы участникам олимпиад. Архив материалов.

http://olympiads.r
u/moscow/index.s
html

основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@ol
ympiads.ru

Всероссийский 
августовский 
педсовет: научно-
практическая 
конференция

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

О ежегодном виртуальном всероссийском педсовете и его основной 
цели - общение преподавателей из всех регионов России, обмен 
опытом. Коллекция материалов по различным учебным дисциплинам, 
форумы, доклады. Сведения о регионах педсовета. Перечень секций: 
интернет и образование, информационные технологии и информатика, 
современные педагогические технологии, информационное 
пространство учебного заведения, единый государственный экзамен, 
образовательные возможности интернета.

http://pedsovet.all
edu.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
Alledu.ru

Иностранные 
языки Plus: X 
международная 
выставка

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

О выставке: основные цели и задачи, сведения об организаторах и 
участниках выставки. Программа выставки. Условия участия, 
пригласительный билет on-line. Архив материалов.

http://plus.study.r
u/

plus@study.ru.

Один день из 
жизни подростка 
на пороге XXI 
века: 
всероссийский 
конкурс

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Коллекция лучших работ всероссийского конкурса "Один день из жизни 
подростка на пороге 21-ого века". Общие сведения о проекте: 
основные цели, сведения об организаторах. Итоги конкурса.

http://school-
sector.relarn.ru/1
day/

основная 
школа; 
старшая школа

© Школьный 
сектор 
Ассоциации 
РЕЛАРН

Учитель года 
России: 
материалы 
конкурса

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общие сведения о конкурсе: история основания, документация, 
информация об учредителях и организаторах, гимн. Сведения об 
участниках и победителях. Электронные публикации. Обзор 
межрегиональных и региональных конкурсов. Освещение новостей 
конкурса. Обсуждение тематических проблем в форуме.

http://teacher.org.
ru/

teacher.org.ru

Игровые 
технологии 
обучения детей 5-
7 летнего 
возраста: круглый 
стол, Москва, 
2005г.

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общая информация о круглом столе: информация об организаторах и 
информационной поддержке, место проведения, контакты. Цели и 
тематика круглого стола. Условия участия. Время работы. Список 
докладов, принятых оргкомитетом круглого стола.

http://www.intelga
me.ru/doc/159.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

intel@intelgam
e.ru
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II Российская 
научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием по 
методикам Н.А. 
Зайцева

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общие сведения о конференции: информация об организаторах и 
информационной поддержке, место и время проведения. Цели и 
тематика конференции. Условия участия. Список докладов, принятых 
оргкомитетом круглого стола.

http://www.intelga
me.ru/doc/92.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

intel@intelgam
e.ru

Конструируй, 
исследуй, 
оптимизируй: 
конкурс для 
школьников

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Информация о цели конкурса – познакомить с компьютерными 
моделями и инструментами для исследований в различных областях 
знаний. Общая информация о конкурсе: даты проведения, 
содержание, правила и условия участия. Регистрация on-line. 
Информация о проводимых тренировках. Download. Форум. 
Результаты КИО 2005.

http://www.ipo.sp
b.ru/kio/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) ЦПО 
"Инорфматиз
ация 
образования"

Олимпиада по 
истории авиации 
и 
воздухоплавания

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Информация о целях проведения олимпиады и условиях участия. 
Положение об олимпиаде. Сценарий и примерные вопросы. Перечень 
тем работ и рефератов. Сведения об участниках. Информация об 
организаторах, методической комиссии и жюри. Заявка на участие. 
Новости. Архив материалов.

http://www.olimp.
aviacosmofond.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Открытая Россия: 
фонд поддержки 
проектов в 
области 
просвещения, 
культуры и 
благотворительно
сти

Олимпиады, конкурсы, 
конференции

Общие сведения о фонде: информация об учредителях, приоритетные 
направления деятельности, контакты. Поддержка и осуществление 
программ в области образования, культуры, просвещения и науки. 
Основная задача – содействие развитию интеллектуального 
потенциала страны и формированию эффективных структур 
гражданского общества в России. Перечень и описание программ.

http://www.openr
ussia.info

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 РОО 
"Открытая 
Россия" 
pr@openrussia
.info
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Психология - 
образованию

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Информация о Ярославской областной психологической службе и 
направлениях ее работы. Каталоги научно-методических материалов 
по социально-педагогическим и психологическим ресурсам 
образования. Психологический практикум (педагогу, выпускнику, 
консультации).

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/psih

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Ярославский 
областной 
центр 
дистанционно
го обучения 
школьников, 
Ярославский 
областной 
центр 
профориента
ции молодежи 
и 
психологическ
ой поддержки 
населения 
"Ресурс" 

Конкурсы 
международной 
соросовской 
программы 
образования в 
области точных 
наук

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Педагогическое 
образование

Информация об открытых конкурсах и основной цели соросовской 
программы - адресной поддержки лучших преподавателей и учащихся 
высшей и средней школы, а также общей поддержке системы 
естественно-научного образования. Условия участия в конкурсах и 
награды. Архив конкурсов, сведения о победителях.

http://www.issep.r
ssi.ru/konkurs200
3/

основная 
школа; 
старшая школа

International 
Soros Science 
Education 
Program 
(ISSEP)

Международная 
соросовская 
программа 
образования в 
области точных 
наук

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Периодические 
издания

Общие сведения о программе и ее цели: адресная поддержка лучших 
преподавателей и учащихся высшей и средней школы, а также общая 
поддержка системы естественно-научного образования. Сведения об 
основных этапах деятельности программы. Информация о 
проводимых открытых конкурсах: победителям присваивается звание 
(соросовские учитель, профессор, доцент, аспирант, студент), условия 
участия в конкурсах, архив конкурсов, сведения о победителях. Обзор 
проводимых научно-образовательных конференций для учителей, 
студентов и старшеклассников и олимпиад школьников по математике, 
физике, химии и биологии. Электронная версия ежемесячного 
Соросовского образовательного журнала, с публикациями соросовских 
профессоров. Освещение новостей образования и науки. Контактная 
информация.

http://www.issep.r
ssi.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

International 
Soros Science 
Education 
Program 
(ISSEP)
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The journal of 
scholarship of 
teaching and 
learning: научный 
педагогический 
журнал

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: информация о редакционной коллегии, 
условия публикации, миссия журнала. Материалы журнала: 
информация о стипендиях и грантах в области образования.

http://www.iusb.e
du/~josotl/

абитуриенты © 2000-2003 
Board of 
Trustees of 
Indiana 
University

Международные 
стипендии и 
гранты

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Повышение 
квалификации

Информация о грантах и стипендиях по всему миру. Сведения о 
проекте: проект предназначен для мониторинга стипендий, грантов, 
специальных инициатив различных организаций и учреждений и 
информирования о них русскоязычных пользователей интернета. 
Сведения о создателях проекта, контактаная информация. Полезные 
советы для соискателей. Архив выпускников.

http://www.educa.
ru/grants/russian/i
ndex.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000-2002 
"Международ
ные 
стипендии и 
гранты"

Право и интернет: 
международная 
конференция

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Правоведение

О цели конференции - объединить усилия юристов, специалистов в 
области информационных и коммуникационных технологий, интернет-
общественности для решения вопросов, связанных с особенностями 
правового регулирования и правоприменения в киберпространстве. 
Общие сведения о конференции: Российский комитет, обзор программ 
и проектов, освещение мероприятий, условия участия. Сведения о 
программе ЮНЕСКО "Информация для всех": официальные 
документы, структура и сеть программы. Библиотека, архив 
материалов. Тематические форумы.

http://www.ifap.ru
/pi/

© Российский 
комитет 
Программы 
ЮНЕСКО 
«Информация 
для всех»

Фонды, гранты, 
конкурсы

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Справочно-
информационные 
источники

Каталог образовательных фондов: федеральные целевые программы, 
научные фонды, академии и др. Информация о грантах: победители 
конкурсов 2000 года на соискание грантов Минобразования России, 
стипендии от Фонда Гумбольдта, программы краткосрочного научного 
обмена и др. Освещение конкурсов. Новостная полоса Министерства 
образования РФ и др.

http://db.informik
a.ru/stw/fonds/ind
ex.html

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций.

Олимпиады по 
программировани
ю в МФТИ

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; Среды 
программирования

Информация о соревнованиях по программированию для школьников 
и студентов, проводимых Московским физико-техническим институтом. 
Обзор новостей. Сборник учебных материалов по теории алгоритмов и 
языкам программирования.

http://acm.mipt.ru абитуриенты; 
старшая школа

acm@acm.mi
pt.ru

Олимпиады по 
физике г. 
Саратова

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; Физика

Информация о Саратовской областной олимпиаде по физике: 
итоговые протоколы, сведения о победителях и пр. Материалы для 
подготовки к олимпиадам, сборник олимпиадных задач. Информация о 
региональной учебно-научной конференции школьников "Инициатива 
молодых - 2003".

http://fizolimp.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

По 
несуществующим 
землям: 
викторина

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Физическая география

Электронная версия викторины по несуществующим географическим 
объектам: вопросы и ответы.

http://apropospag
e.com/uchebnik/
Geo/geotrave24.
html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
apropospage.c
om
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Сорванная 
башня: обзор 
детской 
литературы

Олимпиады, конкурсы, 
конференции; 
Филология

Информация о проводимом конкурсе детской литературы. Архив 
материалов. Литературная страничка начинающих авторов. Галерея 
иллюстраций к книгам. Тематический форум.

http://www.bashni
a.sannata.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Формирование 
умения снимать 
показания 
измерительных 
приборов

Оптика Сценарии урока и лабораторной работы по физике по теме "Снятие 
показаний шкальных измерительных приборов" (7 класс).

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/34/no34_02.ht
m

основная 
школа

fiz@1septemb
er.ru

История 
изобретения 
лампочки

Оптика Статья о Павле Николаевиче Яблочкове - изобретателе лампочки. http://jtdigest.nar
od.ru/dig4_01/offi
c.htm

основная 
школа

Опыты с лазером Оптика Несколько простых опытов с лазером. Как построить лазер. http://jtdigest.nar
od.ru/kollection/la
ser2.htm

старшая школа

Оптика Оптика Учебное пособие по оптике. Виртуальная лаборатория, справочно-
информационная база.

http://optics.ifmo.
ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Факел: детский 
оздоровительный 
лагерь

Организация досуга Общие сведения о лагере: месторасположение, сведения о персонале, 
информация об условиях отдыха, проживании и питании, проводимых 
мероприятиях (дискотеки, спартакиада, конкурсы, КВН, день 
самоуправления, костер, туристический слет, экскурсии в город, 
морские прогулки на катере, праздник Нептуна, большой праздничный 
концерт и пр.). Программа заезда. Контактная информация.

http://fakel.berdy
ansk.net/

основная 
школа; 
старшая школа

ДОК "Факел" 
2003 ©

Гулливер: 
курганский 
областной театр 
кукол

Организация досуга Общая информация о театре: история, сведения о руководстве и 
артистах. Репертуар. Новости театра.

http://gulliver.ac
metelecom.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Китай-Город: 
летний детский 
лагерь под 
Пекином

Организация досуга Общие сведения о лагере: месторасположение, сведения о персонале, 
информация об условиях отдыха, проживания и питания, о 
проводимых занятиях (изучение китайского языка) и экскурсиях. 
Интервью с директором лагеря. Отзывы родителей. Контактная 
информация.

http://home.kht.ru
/oldcity/camp.htm

основная 
школа; 
старшая школа

ArkPhoto © 
2003

Кимберли Лэнд: 
спортивно-
оздоровительный 
центр

Организация досуга Общая информация о комплексе: описание центра и условий отдыха. 
Сведения об услугах: фитнес-программы, аквапарк, салон красоты, 
дайвинг, детский клуб, салон красоты. Расписание.

http://kimberlylan
d.ru/

© «Кимберли 
Лэнд» 
2002—2004
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Ника: детский 
спортивно-
туристический 
клуб

Организация досуга Описание программ детского отдыха лета 2005 года. Сведения о 
всероссийском детском фестивале "Южный берег 2005".

http://nika-
pp.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Детский клуб 
НИКА

Оздоровительный 
лагерь "Омега": 
детский отдых в 
Крыму

Организация досуга Общие сведения о лагере: информация о месторасположении, 
условиях детского отдыха и питания. Освещение культурной 
программы лагеря: мероприятия по интересам детей, занятия в 
кружках мягкой игрушки, вязания, вышивания, рисования, выжигания 
по дереву, театральном, вокальном и др., спортивные соревнования по 
футболу, волейболу, баскетболу с награждением победителя, выезды 
на экскурсии. Контактная информация.

http://omega.ukrc
om.info/

основная 
школа; 
старшая школа

Отдых с детьми в 
Подмосковье

Организация досуга Каталог предложений по отдыху и лечению в Подмосковье: детские 
лагеря, пансионаты, санатории, экскурсиионные туры. Описание 
программ. Цены.

http://podmoskovi
e.info

основная 
школа; 
старшая школа

© ТА 
"Золотые 
Купола" & 
Alexei

Спутник: детский 
оздоровительный 
лагерь, г. Тюмень

Организация досуга Общие сведения о лагере: информация о месторасположении, 
условиях детского отдыха и питания. Основные направления работы в 
лагере: неформальное, свободное общение со студентами – 
волонтёрами из Великобритании, Германии, Франции и других стран 
Европы, творческие лаборатории, обучение навыкам поведения в 
лесу, участие в спортивных соревнованиях. Обзор патриотической 
работы лагеря.

http://sputnikt.nar
od.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Totmakoff tours: 
детские лагеря и 
лечение в 
Словакии

Организация досуга Информация о детских лагерях в Словакии. Обзор предлагаемых 
туристических, спортивных и лечебных программ: условия 
проживания, цены. Информация о курортах Словакии.

http://totmakoffto
urs.nm.ru

Totmakoff@m
ail.ru

Шут: Воронежский 
государственный 
театр кукол

Организация досуга О театре: история, сведения коллективе. Репертуар. Информация о 
гастролях и участии театра в фестивалях. Пресса о театре.

http://viart.vrn.ru/
puppet/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

L "Шут", 1999

12 месяцев: 
детский и 
молодежный 
отдых

Организация досуга Предложения от туроператора: детские и студенческие лагеря в 
России и Крыму, на море. Условия проживания, цены, услуги. 
Организация студенческого отдыха, отдыха с детьми. Общие сведения 
о руководстве и сотрудниках фирмы.

http://www.12mo
nths.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Туроператор 
"12 Месяцев"
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Игра: организация 
детских 
праздников

Организация досуга Перечень и описание проводимых детских праздников. Информация о 
дополнительных услугах. Коллекция сценариев.

http://www.a-
igra.ru/detskie/ind
ex.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Агентство

Air-style: 
оформление 
воздушными 
шарами

Организация досуга Об основном направлении деятельности компании: проведение акций 
с использованием воздушных шаров, оформление воздушными 
шарами праздников и пр. Перечень предлагаемых услуг и продукции. 
Цены. Фотоальбом.

http://www.air-
style.ru/

info@air-
style.ru 

Арена 2000: 
универсальный 
культурно-
спортивный 
комплекс

Организация досуга Общие сведения о комплексе: специальные характеристики, история, 
фотогалерея, схемы Арены. Анонсы спортивных и развлекательных 
мероприятий. Обзор и стоимость развлечений (каток, боулинг, 
конференцзал, детская комната и пр.). Новости комплекса.

http://www.arena.
yar.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 УКСК 
"Арена 2000"

Центр: спортивно-
развлекательный 
комплекс

Организация досуга Информация о предлагаемых развлечениях: крытый ролледром, 
детский центр с мягким аттракционом, игровые автоматы, кегельбан, 
бильярд, дискотека, бары. Расценки. Координаты.

http://www.centr.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Чайка: детский 
оздоровительный 
комплекс

Организация досуга Общие сведения о лагере: месторасположение, условия проживания. 
Сведения о предоставляемых услугах и цены. Информация о 
проводимых мероприятиях. Фотогалерея.

http://www.chayk
a.nm.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Арлекино: детский 
клуб

Организация досуга Информация о клубе и отдыхе для всей семьи: календарь 
мероприятий, цены, адрес. Фотографии игрового комплекса. Сведения 
о ресторане.

http://www.detclu
b.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Интернет 
Талисман" 
2003 

Детский отдых, 
лето-2005: 
выставка-ярмарка

Организация досуга Общие сведения о выставке-ярмарке: даты и место проведения, 
программа. Сведения об организаторах. План экспозиции. Заявка на 
участие и заказ билетов. Информация о проводимом конкурсе. Обзор 
новостей.

http://www.deti-
expo.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@deti-
expo.ru
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Карельский 
перешеек: 
объединение 
детских 
оздоровительных 
лагерей

Организация досуга Сведения о детских оздоровительных лагерях Ленинградской области: 
месторасположение, инфраструктура, условия отдыха. Календарь 
заездов и цены. Фотогалерея.

http://www.dol.sp
bu.ru

основная 
школа; 
старшая школа

dol@home.ru

Итема тур: 
семейный, 
молодежный и 
детский отдых в 
Подмосковье и на 
море

Организация досуга Общие сведения о компании: специализация - недорогой семейный, 
молодежный и детский отдых в Подмосковье и на море, экскурсионно-
познавательные автобусные туры для школьников по странам 
дальнего зарубежья и по России. Сведения о путевках в детские и 
студенческие лагеря в Подмосковье, Крыму, на Кавказе.

http://www.itema.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Джунгли: 
развлекательный 
клуб для детей и 
взрослых

Организация досуга Информация о предлагаемых развлечениях и услугах: аттракционы, 
лабиринт, игральный зал, детский банкетный зал, клоуны, жонглеры, 
шутники-затейники, караоке. Организация детских праздников. 
Профессиональная фото- и видеосъемка, аквагрим. Информация о 
ценах.

http://www.jungle
club.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

post@junglecl
ub.ru

Водолей Тур: 
детский и 
молодежный 
отдых

Организация досуга Перечень и описание программ летних каникул в детских лагерях и 
пансионатах: графики заездов, сведения о расположении, питании и 
проживании в лагерях.

http://www.kaniku
ly.orc.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

kanikuly@orc.r
u

Лель: клуб для 
детей и их 
родителей

Организация досуга Общее описание клуба детского досуга. Расписание развлекательных 
программ. Фотоальбом клуба. Информация о проводимых конкурсах. 
Новости клуба.

http://www.lelik.ru
/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Маскарад: театр 
детского 
праздника

Организация досуга Об основном направлении деятельности компании - организации и 
проведении детских праздников. Описание предлагаемых программ 
детского праздника. Цены и условия заказа. Коллекция сценариев. 
Новости.

http://www.maska
rad.org/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
Маскарад - 
театр 
детского 
праздника.

Дельфин: 
аквапарк в г. 
Туапсе

Организация досуга Сведения о водных аттракционах для детей и взрослых, 
аквадискотеке. Фотографии аквапарка. Информация о ценах на билеты 
и дополнительных услугах.

http://www.nebug.
ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Пэйнтлэнд-Парк: 
клуб приключений 
и развлечений

Организация досуга Общие сведения о клубе: история, обзор предлагаемых услуг 
(пейнтбол и организация отдыха). Сведения о ценах, условия заказа. 
Обзор баз отдыха клуба и программ отдыха на яхтах, шхунах, 
теплоходах и в Подмосковье. Отчеты.

http://www.paintb
allclub.ru

основная 
школа; 
старшая школа

plp@rol.ru

Робинзонада: 
детские 
туристические 
лагеря

Организация досуга Информация об организации приключенческого детского отдыха на 
Валдае, в Геленджике, Подмосковье и пр. Сведения о круглогодичных 
лагерях детского отдыха. Фотогалерея. Обзор программ. Об условиях 
отдыха и ценах.

http://www.robinz
onada.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 
Robinzonada.r
u.

Самолет боулинг: 
развлекательный 
комплекс

Организация досуга Сведения о предлагаемых услугах и ценах: боулинг, бильярд, кинозал, 
картинг, детская комната, рестораны. Информация о проводимых 
акциях. Обзор новостей.

http://www.samol
et-bowling.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Самолет-
боулинг © 
2004 

Полярный слон: 
творческое 
объединение

Организация досуга Об объединении режиссёров массовых праздников, композиторов, 
администраторов шоу – программ, театральных художников и 
артистов. Освещение деятельности объединения. Обзор проектов. 
Условия заказа. Форум.

http://www.slony.
narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Умные каникулы: 
программа для 
школьников

Организация досуга Учебно-развивающая программа для школьников: организация 
загородных лагерей с программой развития ребёнка и погружением в 
англоязычную среду. Общие сведения о программе: сроки, условия, 
стоимость смен. Информация для родителей. Фотогалерея.

http://www.smart
holidays.spb.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Yury G (c)

Стар Гэлакси: 
комплекс 
космических 
аттракционов

Организация досуга О сети семейных развлекательных центров. Сведения о проводимых 
мероприятиях, обзор аттракционов, расценки на посещение. Заказ 
билетов on-line. Обзор новостей комплекса.

http://www.stargal
axy.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2003 (c) Vast 
Univers 
Limited

Sunday: детские 
праздники

Организация досуга Об основной деятельности агентства - проведении детских 
праздников, выпускных, последнего звонка и других праздничных 
торжеств. Описание предлагаемых праздничных программ. Условия 
заказа.

http://www.sunda
y.su/detskie_praz
dniki.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Концертное 
Агентство 
"Sunday"
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Вихасоо - 
Чуделяндия: 
детский лагерь 
Эстонии

Организация досуга База отдыха Вихасоо на территории Лахемааского национального 
парка. Информация об истории и традициях лагеря. Сведения о 
месторасположении, персонале, условиях отдыха. Освещение 
проводимых мероприятий и информация о проектах: ежегодный 
фестиваль лагерей Эстонии, родительский день, походы с ночёвкой на 
озеро Лохья, волонтёры и дети из-за границы, экскурсии и т.д. 
Информация о предлагаемых программах межсезонья: отдых на базе, 
развлекательные мероприятия, празднование Нового года и 
Масленицы, и пр. Адрес и контактная информация. Возможность 
заказать путевку on-line.

http://www.vihaso
o.ee/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright by 
vihasoo ©

Звёздочка: 
детский лагерь

Организация досуга Общие сведения о лагере: месторасположение, сведения о персонале, 
информация об условиях отдыха и проводимых мероприятиях 
(музыкальных, театральных, национальных, спортивных, 
юмористических). Сведения для родителей. Контактная информация.

http://zvezdochka-
odl.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Байкал-эко: центр 
экологического 
туризма

Организация досуга; 
Походы, экскурсии

Об основной деятельности центра - организации активного отдыха на 
Байкале и в Прибайкалье. Обзор предлагаемых услуг и цены. 
Сведения о туристических базах, кемпингах и детских лагерях: 
условия проживания и программы отдыха. Перечень экскурсий. 
Сведения о гидах. Фотогалерея.

http://baikal-
eco.irk.ru

master-
zhil@mail.ru

Логрус: фонд 
социального 
оздоровления 
семьи

Организация досуга; 
Походы, экскурсии

Сведения об основной деятельности фонда - организация детских 
программ отдыха. Информация о предлагаемых детских каникулярных 
программах "Испытатель" и "Тень каравеллы".

http://karavella.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

fond-
logrus@mtu-
net.ru.

Гид Москвы Организация досуга; 
Походы, экскурсии

Сведения о гиде, и организации и проведении экскурсий по Москве 
(территория Кремля, соборы, Патриарший дворец, Красная площадь, 
Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя, посещение 
музеев Москвы, оружейная палата и Алмазный фонд и пр.). Перечень 
и описание экскурсий, фотогалерея. Информация о ценах.

http://www.mtu-
net.ru/stromet/Gi
dWeb/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Конные прогулки 
по заповедному 
Крыму: детско-
юношеский 
бойскаутский 
лагерь

Организация досуга; 
Спорт

Информация об основном направлении деятельности фермерского 
хозяйства Ульянова - организации отдыха в Крыму на лошадях зимой 
и летом, конный прокат, организация соревнований. Сведения о 
лагере: месторасположение и условия отдыха. В предлагаемую 
программу входит проживание, четырехразовое питание, обучение 
верховой езде, доставка транспортом к морю и обратно. Информация 
о хозяйстве, предлагаемых услугах и ценах. Контактная информация.

http://www.horse.
ukrbiz.net/lager.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Проводящие 
полимеры

Органическая химия Полимеры, проводящие электрический ток: история открытия, 
перспективы применения.

http://chemworld.
narod.ru/public/to
kopol.html

старшая школа
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Органические 
вещества: 
кроссворд

Органическая химия Кроссворд с вопросами по органической химии для учащихся 9 
классов.

http://him.1septe
mber.ru/2003/04/
13.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Изучение белков Органическая химия Физические методы изучения макроструктуры белка. http://him.1septe
mber.ru/2003/09/
1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября

Химические 
средства борьбы 
с террористами

Органическая химия Состав и физиологические свойства веществ, принятых на вооружение 
в полиции и армии некоторых государств.

http://him.1septe
mber.ru/2003/13/
3.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Каучуки: 
природный и 
синтетический

Органическая химия История открытия природного каучука, изучение его свойств, создание 
промышленного производства первого синтетического каучука по 
методу Лебедева.

http://library.istu.
edu/hoe/books/ca
outchouc.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Процесс крекинга Органическая химия История разработки технологии процесса крекинга углеводородов 
нефти, схема первой промышленной установки для крекинга, роль 
процесса в развитии нефтеперерабатывающей промышленности.

http://library.istu.
edu/hoe/books/cr
acking_process.p
df

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Развитие 
органической 
химии в России

Органическая химия Жизнь и деятельность выдающихся химиков-органиков и 
формирование научных химических школ России в XVIII - начале XX 
вв.

http://library.istu.
edu/hoe/books/ru
schem.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

© Библиотека 
ИрГТУ, 2001

А.М. Бутлеров: 
биография

Органическая химия Описание основных этапов жизни и научной деятельности великого 
русского химика А.М. Бутлерова.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/butlerov.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Э. Фишер: 
биография

Органическая химия Жизнь и научная деятельность немецкого химика-органика Эмиля 
Фишера, лауреата Нобелевской премии 1902 года.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/fisher.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Август Кекуле Органическая химия Биография и научная деятельность немецкого химика А. Кекуле. http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/kekule.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 1998-
2001.

С. В. Лебедев: 
биография

Органическая химия Жизнь и научная деятельность Сергея Васильевича Лебедева, химика-
органика, создателя промышленного метода получения синтетического 
каучука.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/lebedev2.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

В. В. 
Марковников: 
биография

Органическая химия Описание основных этапов жизни и научной деятельности 
выдающегося русского химика В.В. Марковникова.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/markovnikov.p
df

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

А.М.Зайцев: 
биография

Органическая химия Описание жизни и научной деятельности Александра Михайловича 
Зайцева (1841-1910) - русского химика-органика, яркого представителя 
школы А.М.Бутлерова.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/zaitsev.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Н. Д. Зелинский: 
биография

Органическая химия Описание основных этапов жизни и научной деятельности 
выдающегося русского химика Н. Д. Зелинского.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/zelinsky.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001
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Н. Д. Зинин: 
биография

Органическая химия Жизнь и научная деятельность выдающегося русского химика-
органика Николая Николаевича Зинина.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/zinin.pdf

старшая школа © Библиотека 
ИрГТУ, 2001

Производство 
пищевого уксуса

Органическая химия Популярное описание технологии производства уксуса: история и 
современность.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0207+0620710
8+HTML

старшая школа ©"Наука и 
жизнь"

Самосмазывающа
яся пластмасса

Органическая химия Сообщение о создании нового полимера, детали из которого не 
изнашиваются при трении.

http://nts.nm.ru/te
xt/tech6.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Сюжетно-ролевая 
игра: Судебная 
хроника 
Химической 
страны

Органическая химия Сценарий игрового урока, обобщающего и закрепляющего материал о 
свойствах и применении одноатомных спиртов.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
003307

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Органические 
вещества в 
составе живых 
организмов: урок-
игра

Органическая химия План урока по теме "Органические вещества, входящие в состав 
живых организмов" (цель урока, оформление, лабораторный материал 
и др.).

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
006708

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Нефть: план 
урока по химии в 
10 классе

Органическая химия Цели и задачи урока. Перечень оборудования. План урока. Список 
используемой литературы. Описание лабораторного опыта.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2664

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Номенклатура 
органических 
веществ

Органическая химия Современные правила составления формул и названий органических 
веществ.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2872

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования
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Полимерная 
революция: 
страница 
московского 
учителя химии 
Н.Н. Богдановой

Органическая химия Сведения о полимерах для учащихся 10-11 классов изучающих химию 
как углубленно, так и по общеобразовательной программе.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3831

абитуриенты; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет - 
образования

Углеводороды: 
страница учителя 
химии С.В. 
Воробьевой

Органическая химия Материалы о разноообразных углеводородах и их производных. 
Классификация, номенклатура, важнейшие свойства, получение и 
применение. Анимированные изображения структуры углеводородов.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3837

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Практикум: 
органическая 
химия

Органическая химия Практические работы по органической химии для учащихся 10-11 
классов школ с углубленным изучением естественных дисциплин. В 
пособии также приведены методические рекомендации и вопросы для 
самоконтроля. ; Практикум

http://www.174.ru
/document/REM
OTE/RESOURC
E/012.doc

старшая школа © И.А. 
Александрова
, 2002, © Л.И. 
Пашкова, 
2002

Углубленный курс 
органической 
химии: часть 
первая

Органическая химия Курс лекций для специализированных химических классов: строение 
органических соединений, алканы, алкены, алкины.

http://www.chem.
asu.ru/abitur/scho
ll/lekzi-1.pdf

старшая школа

Углубленный курс 
органической 
химии: часть 
вторая

Органическая химия Лекции по органической химии для специализированных классов: 
арены, природные источники углеводородов, кислородсодержащие 
соединения.

http://www.chem.
asu.ru/abitur/scho
ll/lekzi-2.pdf

абитуриенты; 
старшая школа

Ферменты: 
природные 
катализаторы

Органическая химия Ферменты: их разнообразие, механизм и избирательность действия, 
использование в промышленности, методы исследования.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/chemlife/2000/f
erment.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Систематические 
названия 
органических 
соединений

Органическая химия Программа, генерирующая названия органических соединений в 
соответствии с правилами IUPAC по структурной формуле 
(некоммерческий вариант).

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

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1996 - 2003 
Advanced 
Chemistry 
Development

Органическая 
химия: 
электронный 
учебник

Органическая химия Учебное пособие по органической химии. Содержит рисунки, 
демонстрации, обучающие игры, примеры решения задач.

http://www.chemi
stry.ssu.samara.r
u/index.html

старшая школа ©Г.И.Дерябин
а, 
Г.В.Кантария, 
А.В.Соловов753 из 1087
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Бензол: к 180-
летию открытия

Органическая химия Бензол: история открытия, происхождение названия, развитие 
представлений о строении, применение.

http://www.chem
world.narod.ru/pu
blic/benzol.html

старшая школа

Фридрих Август 
Кекуле

Органическая химия Краткое описание жизни и научной деятельности выдающегося 
немецкого химика-органика Кекуле (1829-1896).

http://www.hrono.
ru/biograf/bio_k/k
ekule.html

старшая школа

Циркониевые 
сандвичи для 
активации 
углеводородов

Органическая химия Катализ реакций насыщенных углеводородов соединениями циркония. http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/JOURNAL/N
ATURE/04_03/ZI
RK.HTM

старшая школа © Д.А. 
Леменовский, 
Д.П. Крутько, 
М.В. Борзов

Многоликая 
водородная связь

Органическая химия Водородная связь в органических и металлокомплексных 
соединениях: основные характеристики, влияние на свойства веществ, 
методы исследования.

http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/JOURNAL/N
ATURE/06_03/H
BOND.HTM

старшая школа © Л.М. 
Эпштейн, Е.С. 
Шубина

С.Н. Лебедев: 
штрихи к портрету

Органическая химия http://www.ibmh.
msk.su/vivovoco/
VV/PAPERS/EC
CE/AGAPOV.HT
M

старшая школа

Химические 
понятия: 
изомерия

Органическая химия История открытия явления изомерии, различные виды структурной и 
стереоизомерии.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
4/1011484/10114
84a1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Пластмассы Органическая химия Пластические массы или пластики: способы получения, основные 
свойства, термопластические и реактопластические материалы.

http://www.krugos
vet.ru/articles/43/
1004368/100436
8a1.htm#100436
8-A-101

старшая школа © 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"
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Правообла-
датель

Изобретатель 
резины Чарльз 
Гудьир

Органическая химия История изобретения процесса вулканизации каучука. http://www.n-
t.org/tp/it/goodye
ar.htm

старшая школа © НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Полимеры, 
обладающие 
памятью

Органическая химия Информация о полимерах, имеющих память о своей форме, и 
потенциале их использования.

http://www.scienti
fic.ru/journal/new
s/0702/n060702a.
html

старшая школа © 2000 
Scientific.ru.

Нобелевские 
премии 2002 г.: 
химия

Органическая химия Нобелевский лауреат по химии Курт Вютрих о своей работе и планах 
на будущее.

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_2009.html

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Логика жизни 
Альфреда 
Нобеля

Органическая химия Яркий, эмоциональный рассказ об изобретателе динамита и 
основателе Нобелевской премии.

http://www.znanie-
sila.ru/projects/iss
ue_176.html

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Органическая 
химия: домашние 
работы

Органическая химия Тематические подборки задач по органической химии для учащихся 10 
химического класса Специализированного учебно-научного центра 
МГУ.

http://ximik-
aesc.narod.ru/do
mashki.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Кафедра 
Химии СУНЦ 
МГУ © ABC, 
Web-master, 
2003-2004 

Учебный 
мультимедиа-
комплекс по 
органической 
химии для 
средней школы

Органическая химия; 
Педагогическое 
образование

Электронная версия статьи А.В. Соловова и Г.И. Дерябиной по 
вопросам органической химии. Описание предлагаемого учебного 
комплекса: психолого-педагогическая основа, обзор технологических 
средств, содержание учебного материала, сведения о структуре и 
составе, обзор сфер применения.

http://cnit.ssau.ru/
do/articles/chem/
chem.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Экологически 
чистый 
автомобиль

Органическая химия; 
Технология и 
экология; Экология

Автомобильные выхлопы: популярный обзор способов уменьшения их 
токсичности.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
9+9708+0970805
0+html

основная 
школа; 
старшая школа

© "Наука и 
жизнь"

Метан в океане Органическая химия; 
Физическая 
география; Экология

Залежи гидрата метана на океаническом дне: возможный резервуар 
горючего газа для энергетики и потенциальный источник парникового 
газа.

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_2393.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА

Лауреаты 
Нобелевской 
премии по химии

Органическая химия; 
Химия

Биографии и описание научных работ лауреатов Нобелевской премии 
по химии 2002 г. Дж.Б. Фенна, К. Танаки и К. Вютриха.

http://vivovoco.n
ns.ru/VV/NEWS/
PRIRODA/2003/
CHEMISTRY.PD
F

абитуриенты; 
старшая школа

(С) "Природа"
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Школьный клуб: 
разное из химии и 
жизни учащихся

Органическая химия; 
Химия

Опыты по выделению галловой кислоты, задания по химии с 
использованием межпредметных связей, высказывания школьников о 
том, что такое химия и другое.

http://www.inform
ika.ru/text/magaz
/newpaper/messe
du/n3-
98/co_6/chclcont.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Репрессии в 
советской химии

Органическая химия; 
Химия

Дискуссия по теории химического строения органических соединений в 
50-х годах прошлого века.

http://www.znanie-
sila.ru/projects/iss
ue2print_106.htm
l

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Радиоактивный 
углерод

Органическая химия; 
Экология

Углерод-14: источники, распространение в окружающей среде, 
поступление в организм, биологическое действие.

http://grokhovs.ch
at.ru/vasilen.html

старшая школа © Василенко 
И. Я., Осипов 
В. А., 
Рублевский В. 
П. 
Радиоактивны
й углерод. 

Окружающая 
среда и 
химическая 
промышленность

Органическая химия; 
Экология

Окружающая среда как стимул эволюции промышленной химии. Роль 
каталитических процессов в современных эффективных и 
экологически безопасных технологиях промышленной органической 
химии.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/chemlife/env.ht
ml

старшая школа (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Моющие средства Органическая химия; 
Экология

Мыла и синтетические моющие средства(СМС): компоненты бытовых 
моющих средств, типы и механизмы действия поверхностно-активных 
веществ, экологические проблемы, связанные с применением СМС.

http://www.krugos
vet.ru/articles/43/
1004369/100436
9a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Биогаз из отходов Органическая химия; 
Экология

Биогазовые установки: альтернативное решение экологическмх 
проблем, свящанных с загрязением окружающей среды.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/912.htm

основная 
школа; 
старшая школа

©Союз "За 
химическую 
Безопасность"

Метан: 
парниковый и 
взрывчатый газ

Органическая химия; 
Экология

Метановые выбросы в угледобывающих бассейнах: проблемы 
взрывоопасности и глобального потепления.

http://www.seu.ru/
members/ucs/ucs-
info/919.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Синтетический 
бензин

Органическая химия; 
Энергетические 
технологии

Высококачественное моторное топливо из угля и природного газа - 
альтернатива нефтяному топливу.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+0411+0641106
6+HTML

старшая школа "Наука и 
жизнь"

Соперник 
бензина: 
природный газ

Органическая химия; 
Энергетические 
технологии

Природный газ: экологически более чистое по сравнению с бензином и 
высокооктановое автомобильное топливо.

http://www.n-
t.org/tp/ie/gaz.ht
m

старшая школа © НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Книжная лавка 
абитуриента

Основная и полная 
средняя школа

Об издательстве УНЦ ДО и его продукции - учебной литературе для 
старшеклассников и абитуриентов: методические и учебные пособия, 
программы для подготовки к экзаменам.

http://abiturcenter
.ru/book/

абитуриенты; 
старшая школа

УНЦ ДО

Демо-ролики 
заполнения 
бланков ЕГЭ

Основная и полная 
средняя школа

Флэш-ролики заполнения бланков ЕГЭ: бланк регистрации, бланки 
ответов №1 и №2. Для просмотра необходим Macromedia Flash Player 
6.0.

http://edu.of.ru/eg
e/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Интерактивные 
ознакомительные 
варианты заданий 
ЕГЭ

Основная и полная 
средняя школа

Варианты заданий ЕГЭ с подсчетом баллов (2003 г., 2004 г.). http://ege.edu.ru/
demo-
ege/index.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Российская 
коллекция 
рефератов и 
курсовых

Основная и полная 
средняя школа

Коллекция рефератов и курсовых по различным областям. http://e-
referat.ru/poisk.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

e-Referat.Ru © 
1996-2003, 
Российская 
коллекция 
рефератов и 
курсовых.

Мегадиггер: 
образовательная 
информация

Основная и полная 
средняя школа

Информация об экзаменах, ответы на билеты, темы сочинений. 
Рефераты сочинения и изложения - более 3500 рефератов на разные 
темы (в том числе экзаменационные сочинения). Коллекция 
произведений в кратком изложении. Биографии известных людей. 
Топики по английскому и немецкому языкам. Конспекты и шпаргалки по 
истории, русскому и др. Номера экзаменационных билетов, ответы на 
билеты.

http://megadigger
.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тренировочное 
тестирование: 
подготовка к ЕГЭ 
on-line

Основная и полная 
средняя школа

Тестирование on-line Центра тестирования Минобразования России. 
Подготовка к участию в едином государственном экзамене (ЕГЭ).

http://testonline.r
ustest.ru/#

абитуриенты; 
старшая школа

pr@rustest.ru

Единый 
госэкзамен: тесты

Основная и полная 
средняя школа

10 вопросов по каждому из предметов, вынесенных на ЕГЭ. http://www.5ballo
v.ru/test/test.sht
ml?g5

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
РосБизнесКон
салтинг
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Интерактивные 
тесты

Основная и полная 
средняя школа

Тесты on-line по различным школьным предметам: математике, 
биологии, химии, литературе, истории, географии, химии, английскому 
языку и др. Результаты тестирования приравниваются к 
выпускным/вступительным экзаменам и оцениваются по 
двадцатибалльной шкале. Положение о государственном 
тестировании абитуриентов в Саратовском регионе.

http://www.abituri
ent.sgu.ru/segme
nt/testing/names.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

Все образование 
в интернете

Основная и полная 
средняя школа

Освещение событий и новостей в области образования, конкурса 
"Учитель года", деятельности Министерства образования. 
Методические материалы, форум.

http://www.alledu.
ru

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2002 
Alledu.ru

Государственные 
стандарты 
среднего общего 
образования

Основная и полная 
средняя школа

Представлен Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования, разработанный в соответствии с Законом 
Российской Федерации "Об образовании" (ст. 7) и Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2010 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобренный решением коллегии 
Минобразования России и Президиума Российской академии 
образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержденный приказом 
Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/rub/stan
dart/p2/1288/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2004 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Интернет-
экспертиза 
образовательных 
стандартов

Основная и полная 
средняя школа

Нормативные документы, процедура зачисления в вуз по результатам 
ЕГЭ, словарь терминов Единого экзамена, демонстрационные базовые 
тесты по предметам. Можно принять участие в обсуждении тестов 
2003 года.

http://www.ege.ru
/technology/exper
t_std.html

абитуриенты © 2001 
EGE.RU.

Международная 
школа Мирас

Основная и полная 
средняя школа

Школа международного бакалавриата. Общие сведения: миссия и 
философия школы, политика правления, обращение директора. 
Сведения об учебной программе. Правила приема. Обзор новостей и 
событий школы. Информация о школьных клубах. Фотогалерея. 
Тематический форум для педагогов.

http://www.miras.
kz/Rus/HomeRu.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

Среднее 
образование в 
Казахстане

Основная и полная 
средняя школа

Материалы по среднему образованию, психологии, нормативные акты 
и документы. Освещение детских научных работ и детского 
творчества. Обзор образовательных новостей и образовательных 
статей. Сведения о многопрофильной гимназии № 79 г. Алматы: 
правила приема, инновации, педагогический коллектив, контактная 
информация и др. 

http://www.school
s.kz

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@schools.
kz
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Школьный проект 
фонда "Открытое 
образование"

Основная и полная 
средняя школа

Обзор школьных новостей и новостей образования. Статьи по 
школьной тематике. Коллекция сочинений, дневники, календарь 
мероприятий и пр.

http://www.s-
cool.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 by 
PHP-Nuke.

Центр 
модернизации 
общего 
образования

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика

Информация центра по сопровождению эксперимента по 
совершенствованию структуры и содержания общего образования: 
структура управления экспериментом, материалы эксперимента. 
Обзор конференций и семинаров. Сведения о региональных центрах. 
Нормативные документы. Сведения о проводимом профильном 
обучении. Архив материалов. Мониторинг.

http://www.apkro.
ru/

fic@apkro.redli
ne.ru

Education World: 
информационно-
педагогический 
портал

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика

Материалы для учителей: механизм поиска образовательных 
ресурсов, практическая информация для учителей, обзоры 
образовательных сайтов, публикации специалистов. Информация о 
создателях сайта.

http://www.educat
ion-world.com

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Склонность к 
профессии: тест

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация для абитуриента: тест на психологическую 
предрасположенность к профессии.

http://otlichno.mn
ogo.ru/doc.php?i
d=14

абитуриенты; 
старшая школа

Согласие: 
благотворительно
е общество

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения об ассоциации: независимая некоммерческая 
организация, основная деятельность - оказание благотворительной 
помощи образовательным, медицинским, психологическим и 
социальным учреждениям г. Москвы. Информация о проектах помощи 
образовательным программам и образовательным учреждениям. 
Сведения для администрации образовательных учреждений (образец 
договора о сотрудничестве). Бесплатная консультация по вопросу 
оказания дополнительных платных услуг.

http://school-
sponsor.narod.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

selifanoff@inb
ox.ru

Учимся учиться: 
программы 
образовательной 
тематики

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Коллекция программ образовательной тематики: справочники, 
пособия, энциклопедии, тренажеры, электронные книги по различным 
научным дисциплинам. Сборник статей. Коллекция рефератов и 
сочинений. Обзор новостей сайта. Возможность добавления ресурсов.

http://teacher.km.
ru/

основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2000-2002 
ruedu@mail.ru

Объединенный 
каталог печатных 
изданий

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронный каталог изданий и издательств, структурированный по 
различным тематикам: общественные, гуманитарные, технические и 
прикладные науки, детская, юношеская художественная литература, 
учебные издания, педагогика и пр. Поисковая система. Обзор новостей 
книжных выставок. Условия подписки и приобретения книг, газет и 
журналов.

http://www.chtivo.
ru/

© 2001 - 2005 
ООО Альфа-
Интелсофт, 
АРСМИ
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Дети Мира: 
международный 
благотворительны
й фонд

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

О направлениях деятельности фонда: поддержка и реализация 
программ и мероприятий, направленных на укрепление престижа и 
роли семьи в обществе и государстве: материальная, техническая и 
гуманитарная помощь. Общие сведения о фонде: учредительные 
документы, миссия, цели и задачи. Обзор проводимых программ и 
проектов. Новости фонда. Информационные разделы по образованию. 
Советы психолога on-line. Конкурсы on-line.

http://www.deti-
mira.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© MБФ "Дети 
Мира" 2000-
2004 

Детские и 
молодежные 
социальные 
инициативы: 
общероссийская 
общественная 
организация

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация об организации: социально-педагогическое движение 
детей и молодежи. Основная цель - придать детско-юношеской 
инициативности и активности социально-позитивный характер. 
Сведения о программах: новая этика в отношении детей - ориентир 
для России, основные направления развития воспитания в системе 
многоуровнего вариативного образования, проблема эффективности 
воспитания, современное детско-молодежное движение и ДИМСИ, 
педагогический потенциал и пр. Освещение проектов. Библиотека 
организации. Информация о грантах.

http://www.dimsi.
net

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
ДИМСИ

Эхолот 2003: 
третья 
международная 
научно-
практическая 
конференция

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Об основном научном направлении деятельности конференции - 
аудиовизуальном наследии: культурология, архивистика, новые 
технологии. Информация об условиях проведения конференции, 
сведения об организаторах и участниках. Программа конференции: 
доклады, сообщения, презентации, дискуссии, демонстрации 
технологий, семинары-практикумы. Условия регистрации. Архивы 
материалов конференций "Эхолот 2001", "Эхолот 2002".

http://www.echo-
net.ru/

старшая школа © Центр ПИК 
Минкультуры 
России, 
Москва 2003.

Научно-
педагогический 
интернет-журнал

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Международный интернет-журнал с библиотекой по педагогике: 
сборники трудов, монографии, статьи, диссертации, результаты 
исследований, отчеты, реферативные обзоры и т.п.

http://www.oim.ru
/consept.asp

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
www.oim.ru 
2000-2003

Профильное 
обучение в 
старшей школе

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

Сведения о создании проекта. Сборник основных документов по 
тематике. Информация об эксперименте по предпрофильной 
подготовке. Содержание и методическое обеспечение профильного 
обучения. Освещение новых материалов. Обзор прессы о профильном 
обучении.

http://www.profile-
edu.ru/

старшая школа

Информационная 
среда в 
образовательном 
учреждении

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Определение и назначение информационной среды, ее значения в 
школе как социальном институте. Проект создания информсреды 
образовательного учреждения: состав, инфраструктура, органиграмма, 
программа развития. Освещение реального опыта моделирования 
информационного пространства лицея.

http://www.samlit.
samara.ru/inform
sreda/

© Самарский 
Лицей 
Информацион
ных 
Технологий
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Педагогическая 
информационная 
сеть Тверского 
региона

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; Регионы

Подборка образовательной информации по региону. Сведения о 
проведении Всероссийской телекоммуникационной олимпиады. 
Телетестинг в Тверском регионе. Тестирование итоговых знаний по 
медицинским специальностям - тверская медакадемия. Итоги 
вступительных экзаменов на педагогический факультет ТвГУ в форме 
компьтерного тестирования. Сведения о педагогических учреждениях 
Тверской области: Тверской педагогический колледж, Бежецкое, 
Лихославльское, Старицкое, Торжокское, Калязинское педагогические 
училища, тверская гимназия № 44. Электронная коллекция учебников 
для педагогических специальностей.

http://www.region
.tver.ru/pu/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Телефон доверия 
для школьников 
при детской 
общественной 
приемной

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Анонимная консультация психологов и помощь в решении различных 
проблем. Информация о работе детской общественной приемной: 
цели, функции, структура, деятельность. Основная задача приемной: 
содействие детям, их законным представителям в защите детских 
прав и интересов. Конвенция о правах ребенка.

http://kids.alledu.r
u/sovety.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2001 
Детская 
общественная 
приемная

Library in the sky: 
база данных 
образовательных 
web-ресурсов

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Поисковая система англоязычных образовательных ресурсов по 
различным гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам. 
Методические материалы для педагогов. Информация для студентов и 
родителей. Обзор тематической литературы. Новости сайта.

http://www.nwrel.
org/sky/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Northwest 
Regional 
Educational 
Laboratory

Образование в 
Москве: 
информационно-
поисковая 
система

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о работе Министерства образования РФ и Департамента 
образования города Москвы, сведения об окружных управлениях. 
Поиск учебных заведений по уровням образования, факультетам, 
специальностям, направлениям, методикам обучения и т.д. Порядок 
приема в вузы. Сведения об истории московского образования. 
Информация о музеях, детских и юношеских библиотеках Москвы. 
Информация о работе в сфере образования.

http://www.obrazo
vanievmoskve.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Как подготовиться 
к единому 
экзамену

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Об опыте подготовки к ЕГЭ в Чувашской Республике рассказывают 
директор школы, учитель и сам старшеклассник – участники 
эксперимента прошлых лет. 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302012

старшая школа © "Первое 
сентября"
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Демонстрационны
е варианты 
единого 
государственного 
экзамена

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогические 
программные 
средства; Справочно-
информационные 
источники

Доступ в интерактивном режиме (с подсчетом баллов) к одному 
варианту демонстрационных тестов единого государственного 
экзамена по различным предметам: биология, география, история, 
математика, обществознание, русский язык, литература, химия, 
физика, иностранные языки. Демоверсии ЕГЭ-2002, два 
экзаменационных варианта ЕГЭ-2001 и демоверсии ЕГЭ-2001 в 
формате MS Word. Информация о спецификации демонстрационных 
вариантов экзаменационных работ по предметам для выпускников 
средней (полной) общеобразовательной школы 2003 г. Сведения о 
демонстрационных профориентационных тестах.

http://www.ht.ru/e
ge/demo_ege.ht
m#2002

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
EGE.RU 

Путеводитель для 
удачной сдачи 
экзамена

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогическое 
образование

Коллекция ссылок на сайты ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга. 
Примерные программы вступительных экзаменов. Коллекция 
рефератов. Советы абитуриентам. Тематический форум.

http://exams.naro
d.ru/abit/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 Galina 
Y. Phedonina

Рекомендации 
учащимся

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогическое 
образование

Рекомендации для учащихся разбиты на разделы: подготовка к 
занятиям, занятия в и вне аудитории, подготовка и сдача экзаменов, 
навыки исследователя, навыки письма и пр. Сведения об авторах 
английского оригинала и переводчиках. 

http://www.studyg
s.net/russian/

абитуриенты; 
старшая школа

Отлично: 
информация для 
поступающих в 
вузы

Основная и полная 
средняя школа; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Рейтинг специальностей и вузов. Информация о вступительных 
экзаменах, правилах приема в вузы, условиях приема на платной 
основе и условиях апелляции. Советы по подготовке к различным 
экзаменам, в том числе психологическая подготовка. Обзор 
распространенных ошибок абитуриентов. Памятка абитуриенту. 
Тестирование.

http://otlichno.mn
ogo.ru/start.php?i
d=2

абитуриенты; 
старшая школа

Интернет 
группа 
МНЭПУ

Журнальный зал Основная и полная 
средняя школа; 
Русская литература; 
Филология

Содержание современных литературных журналов («Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь», «Звезда» и т.д.). Кроме того, отдельные 
самостоятельные проекты - деятельность Академии русской 
современной словесности (АРСС); собрание сочинений 
Карабчиевского «Страница Юрия Карабчиевского». 

http://magazines.
russ.ru/about/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Школьное 
образование от 
RIN.RU

Основная и полная 
средняя школа; 
Справочно-
информационные 
источники

Информационная база по среднему образованию. Данные по 
российским школам и список сотрудников школ. Нормативные 
документы Министерства образования. Освещение новостей среднего 
образования. Методический материал для преподавателей. 
Информация для родителей. Обзор школьных предметов. Полезные 
сведения для начальной школы. Информация об обучении за 
рубежом. Обзор вспомогательной литературы, коллекция рефератов и 
сочинений.

http://edu.rin.ru/s
chool

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
RIN 2002-
2003. 
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Абитуриент: 
справочник

Основная и полная 
средняя школа; 
Справочно-
информационные 
источники

Материалы для абитуриентов: сведения по высшим и средним 
учебным заведениям, образованию за рубежом, дополнительному 
образованию, дистанционному обучению - поисковая система по 
различным критериям (название, местонахождение, профиль и т.п.). 
Обзор тематических новостей, касающихся образования, из сетевых и 
традиционных источников. Подборка основополагающих официальных 
документов, касающихся образования, советы и рекомендации 
поступающим, онлайн тесты для проверки знаний программы средней 
школы.

http://www.abituri
ent.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Единый 
государственный 
экзамен: 
информационная 
поддержка

Основная и полная 
средняя школа; 
Справочно-
информационные 
источники

Официальные документы о проведении Единого государственного 
экзамена. Демоверсии тестов по биологии, географии, истории, 
математике и другим предметам. Словарь терминов. Информация о 
практическом внедрении ЕГЭ. Обсуждение вопросов и новостей в 
форуме: публикация доклада В.М. Филиппова на итоговой Коллегии 
Министерства образования РФ, ответ В.А. Болотова на вопрос об 
отмене совмещенных экзаменов, порядок приема в государственные и 
муниципальные средние специальные учебные заведения РФ в 2003 
году и др.

http://www.ege.ed
u.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
EGE.RU.

Сетевое 
тестирование для 
абитуриентов

Основная и полная 
средняя школа; 
Справочно-
информационные 
источники

Материалы подготовительного отделения Московского 
государственного университета экономики, статистики и информатики. 
Информация о формах обучения и учебно-методической базе, 
сведения о текущем наборе на курсы. Сетевое тестирование по 
различным предметам: математика, информатика, русский язык, 
иностранный язык.

http://www.pf.mes
i.ru/explore/index
.htm

абитуриенты

Программировани
е: сборник статей

Основная и полная 
средняя школа; 
Среды 
программирования

Материалы по программированию в среде Delphi. Базы данных, 
графика и игры, интернет и сети, компоненты и классы, мультимедиа, 
программы и интерфейс, рабочий стол, интерфейс, файловая система. 
Недокументированные возможности.

http://www.delphi
world.narod.ru

старшая школа Delphi World

Лого: рекурсия в 
алгоритмах

Основная и полная 
средняя школа; 
Школьная 
информатика

Обоснование выбора языка программирования Лого. Определения 
рекурсии. Хвостовая и вложенная рекурсии. Вопросы и задания. 
Примеры и решения.

http://school.ort.s
pb.ru/library/recur
s/title.htm

основная 
школа

Ольга Тузова

Проблема 
культурного 
развития ребенка

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

Статья Л.С. Выготского о культурно-историческом характере 
формирования психических функций в онтогенезе, не только 
биологической, но и средовой, социальной их обусловленности.

http://flogiston.ru/
arch/vyg_cult.sht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа

Факультет 
психологии 
МГУ

Из истории 
Института 
коррекционной 
педагогики РАО

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

Информация об основных вехах истории развития Института 
коррекционной педагогики РАО. Содержит фотоархив "Прошлое в 
лицах", биографии основоположников дефектологии, воспоминания, 
написанные учениками и последователями.

http://www.ise.iip.
net/index_history.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.
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Лекции о 
психологе Л.С. 
Выготском

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

Лекции о жизни, деятельности и личности Л.С. Выготского, 
выдающегося советского психолога.

http://www.skunk
sworks.net/doc/p
olitik/sachkov/sci
entif/psychol/nati
ve/schedrow.htm

skunksworks.n
et

Л.С. Выготский и 
его школа в 
психологии

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

История и хронология развития научных взглядов Л.С. Выготского на 
проблемы сознания, развития психики; размышления об истоках 
психологических воззрений великого ученого.

http://www.vopps
y.ru/journals_all/i
ssues/1996/965/9
65110.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Журнал 
"Вопросы 
психологии"

Воспоминания 
дочери о Л.С. 
Выготском

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

Воспоминания Гиты Львовны Выгодской об отце. Отрывки писем Л.С. 
Выготского к известным российским ученым. Сведения о стиле работы 
ученого, взаимоотношений с людьми и др.

http://www.vopps
y.ru/journals_all/i
ssues/1996/965/9
65122.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Журнал 
"Вопросы 
психологии"

Библиография 
трудов Л.С. 
Выготского

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

В хронологическом порядке представлена полная библиография 
науных трудов, докладов, выступлений, писем Л.С. Выготского.

http://www.vopps
y.ru/journals_all/i
ssues/1996/965/9
65137.htm

Журнал 
"Вопросы 
психологии"

Л.С. Выготский и 
специальная 
психология

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики

Об истории работы Л.С. Выготского в области специальной психологии 
и его вкладе в разработку концепции психического развития в 
онтогенезе при наличии тех или иных дефектов (отклонений в 
развитии). Освещение вопросов диагностики нарушений развития. 
Анализ классических статей ученого, посвященных проблемам 
психического развития аномального ребенка: "К психологии и 
педагогике детской дефективности", "Основные проблемы 
современной дефектологии", "Диагностика развития и педологическая 
клиника трудного детства". Список базовых работ других авторов по 
данной проблематике.

http://www.vopps
y.ru/journals_all/i
ssues/1996/966/9
66118.htm

Журнал 
"Вопросы 
психологии"

Флогистон: 
научное 
сообщество 
психологов

Основоположники и 
классики 
коррекционной 
педагогики; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Информация о тренингах, конференциях. Обширная электронная 
библиотека по психологии. Данные о вузах и факультетах психологии 
по РФ. Обзор психологических сайтов. Телефоны доверия.

http://www.flogist
on.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) Copyright 
Flogiston 1998-
2001.
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История боевых 
отравляющих 
веществ

Основы безопасности 
жизнедеятельности

История боевых отравляющих веществ от Плутарха до наших дней. http://dzerzhinsk.
narod.ru/weapons
.html

старшая школа

Химические 
войска: войска 
РХБЗ

Основы безопасности 
жизнедеятельности

История войск радиационной, химической, биологической защиты в 
фотографиях разных лет. Информация структурирована по 
тематическим разделам. Полигон войск РХБЗ (тактико-специальная 
подготовка): определение понятия "полигон", описание действий 
подразделений РХБ-защиты, РХБ-разведки, метеорологическое 
наблюдение и пр. Арсенал войск РХБЗ: информация о средствах 
индивидуальной и коллективной защиты, символика эмблемы, 
описание техники вооружения, ретросредства химвооружения. 
Информация о способах защиты от оружия массового поражения: 
общие положения, химическое обеспечение, индивидуальные и 
коллективные средства защиты, техника войск РХБЗ, описание оружия 
массового поражения.

http://himvoiska.n
arod.ru/index.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

Правила 
дорожного 
движения 
Российской 
Федерации

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Полная электронная версия правил дорожного движения РФ. http://www.shkoln
ik.ru/books/pdd/in
dex.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2004 
Vladimir Z. 
Rybinskiy

Детская 
безопасность

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Сайт для детей и родителей о правилах детской безопасности в 
различных экстремальных ситуациях - советы спасателей. 
Исторические справки о мировых катастрофах. Коллекция сказок 
детской писательницы Марины Собе-Панек «Марик, Марсик и крыса 
Марыся». Информация о школах и клубах юных спасателей, о летних 
лагерях, слетах и соревнованиях и пр. Раздел "Мир животных" 
посвящен правилам безопасности животного мира.

http://www.spas-
extreme.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2001 © 
Министерство 
РФ по 
чрезвычайны
м ситуациям

Музей 
миротворческих 
операций

Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Педагогика и 
педагогическое 
образование

История и освещение деятельности музея: экспозиция музея 
используется в системе воспитания юных миротворцев, 
задействованных в образовательном проекте «Модель 
миротворчества ООН». Виртуальные экскурсии. Сведения о курсе 
противотеррористической подготовки. Обзор новостей музея. Книга 
посетителей.

http://www.un-
museum.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© Музей 
миротворческ
их операций, 
support@un-
museum.ru

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и: 
информационно-
методическое 
издание для 
преподавателей

Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Периодические 
издания

Электронная версия сборника методических материалов по технике 
безопасности детей для преподавателей ОБЖ и родителей. Советы и 
рекомендации экспертов. Обзор тематических новостей. Форум. 
Сведения о редакции и условия подписки.

http://www.school-
obz.org

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Журнал 
"ОБЖ" 
Войтенко 
Михаил

765 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Подготовка к 
походам

Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Походы, экскурсии

Правила, советы и пособия по подготовке и проведению турпохода. 
Правила экологически чистого похода. Меры безопасности в походе и 
оказание первой медицинской помощи. Информация о снаряжении и 
костре, путевых знаках, сигналах и командах. Сведения об 
ориентировании на местности.

http://www.forpos
tspb.hotbox.ru/tra
vel.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Запасной выход: 
кадетский класс 
МЧС, г. 
Ярославль

Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Техническое

Сведения о программе обучения «Юный спасатель». Три основных 
направления обучения: теоретическое (специально разработанные 
методические материалы и пособия, изучение законов и аварийно-
спасательных работ), техническаое (проводится на скалодромах, 
специально оборудованных площадках и базе поисков спасательного 
отряда) и физическое (проводится согласно требованиям, 
предъявляемым к членам спортивных секций и школ выживания в 
экстремальных условиях). История создания кадетского класса.

http://radioexit.na
rod.ru/mchs.html

старшая школа

Ни дня без химии: 
календарь-
справочник по 
химической 
безопасности

Основы безопасности 
жизнедеятельности; 
Химия; Экология

В справочнике собраны краткие справки о событиях, связанных с 
химической безопасностью. Справки распределены по датам.

http://www.seu.ru/
cci/lib/books/cale
ndar/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Л.А.Федоров 
1999 © Центр 
экологической 
политики 
России, 1999

Педагогика для 
всех

Педагогика Что происходит между каждым взрослым и каждым ребенком: в 
прекрасной книге о воспитании, написанной известным педагогом, 
писателем и журналистом.

http://1001.vdv.ru
/books/pdv/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1001.vdv.ru,

Апрол production: 
материалы по 
педагогике

Педагогика Электронная коллекция материалов по педагогике: рефераты, статьи, 
сканированные части учебников, научные работы, биографии великих 
учителей и учёных разных эпох, жанров и стран.

http://aprol-
pro.narod.ru/stud
ent/pedagogika

АПРОЛ 
PRODUCTION

Джон Локк: 
английский 
философ, 
общественный и 
государственный 
деятель

Педагогика Биография и жизнедеятельность педагога. http://books.athei
sm.ru/gallery/Loc
ke/

tvm@orel.ru

Гребенюк О.С., 
Гребенюк Т.Б.: 
Основы 
педагогики 
индивидуальност
и

Педагогика Электронная версия книги: педагогические проблемы развития 
индивидуальности человека, как взрослого, так и ребенка. Концепция 
развития семи сфер, формирование учебной деятельности.

http://elib.albertin
a.ru/htmlink/greb
en/content.html
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Педагогические 
концепции: 
материалы по 
истории 
педагогики

Педагогика Сведения о педагогических концепциях и воззрениях российских и 
зарубежных деятелей педагогики и народного образования (более 40 
персоналий). Алфавитный именной указатель. Полнотекстовые 
материалы по деятельности российского педагога XIX века П.Ф. 
Каптерева (рефераты его статей и автореферат диссертации, 
посвященной педагогу).

http://hist-
ped.chat.ru

Новые 
педагогические 
технологии

Педагогика Коллекция аннотированных ссылок по различным аспектам педагогики: 
стили и стратегии обучения, словари педагогических теорий, 
концепций обучения, технологии запоминания и пр.

http://it-
resources.icsa.ch
/Pedagogie/PedE
.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Andreas.Rollin
ghoff@icsa.ch

Web Pedagogy: 
педагогика в сети

Педагогика Подборка ссылок с комментариями по on-line педагогическим 
ресурсам.

http://pharmacy.c
reighton.edu/train
ingresources/train
ingresources2/we
b_pedagogy.htm

основная 
школа; 
старшая школа

oitlr@creighto
n.edu

Вальдорфская 
педагогика

Педагогика Страница сайта вальдорфской школы "Семейный лад". Вальдорфская 
педагогика в вопросах и ответах. О сущности вальдорфских школ, 
особенностях вальдорфской педагогики, организации обучения, 
методике преподавания. Домашние задания, экзамены, оценки, 
проблема дисциплины, отношение к телевидению и компьютерам и 
многое другое.

http://postman.ru/
~semlad/Valdorf_
pad.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тужилина М.

Неуловимый 
предмет 
серьезной науки

Педагогика Обсуждается вопрос о душе как о предмете психологической 
науки.Прослеживается история развития представлений о душе. 
Комментируются философские споры о природе и сущности души

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Через тернии - к 
звездам

Педагогика Возрастные кризисы как этапы становления личности. Отрывок из 
книги автора.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Механизмы 
социализации

Педагогика Рассматриваются три основных системы социализации: 
целенаправленная, стихийная и связанная с самовоспитанием. 
Обсуждается роль и место первых двух в современном обществе.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/15/
7.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Карл Густав Юнг 
о становлении 
личности

Педагогика Становление личности, предпосылки и условия развития личности, 
характерные особенности личности, роль личности в истории.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/16/
12_13.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Без названия Педагогика Факторы, влияющие на уровень сформированности педагогически 
организованной деятельности (УСД) группы. Результаты 
исследования, показывающие корреляцию между мотивами учебной 
деятельности и девятью факторами УСД.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
4_2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Лаборатория 
методики 
развития 
образования

Педагогика Информация для преподавателей: новые технологии в образовании 
(дистанционное обучение, экспериментальная работа, метод проектов) 
через систему повышения квалификации. Виртуальные методические 
семинары. Коллекция учебных проектов. Сведения об издательстве.

http://schools.kel
dysh.ru/labmro

основная 
школа; 
старшая школа

labmro@narod
.ru

Кабинет 
психолога в 
начальной школе

Педагогика Материалы для школьного психолога: руководство по интерпретации 
проективного рисунка "Несуществующее животное", "Нарисуй себя 
таким, каким ты хочешь быть", методические рекомендации. Открытые 
и совместные проекты при поддержке лаборатории "Учком" ИПС РАН. 
Консультариум.

http://uchcom.bot
ik.ru/educ/PSYC
HOLOGY/consult
ing/index.ru.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Лаборотория 
учебных 
коммуникаций 
Uchcom 
ИЦМС ИПС 
РАН e-mail: 
larisa@uchco
m.botik.ru 
Concept&Cont
ent © Лариса 
Травина 1995-
1999,webmast
er
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Построение 
системы веб-
образования

Педагогика Информация о книге К. МакКромака и Д. Джонса "Построение системы 
веб-образования". Основная цель книги - помощь преподавателям в 
использовании ресурсов интернета. Освещение принципов работы 
преподавателя с помощью ресурсов сети: позитивные моменты, 
возможные трудности. Практические примеры и советы. Помощь в 
создании собственного веб-класса. Сведения об авторах.

http://webclass.cq
u.edu.au/Book/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Pedagogy for 
Web-based 
Education

Национальный 
центр изучения и 
анализа вопросов 
практической 
педагогики

Педагогика Общие сведения о центре: информация о руководстве, контакты. 
Обзор работы летних научных собраний и осенних конференций. 
Методические материалы. Публикации научных статей и 
исследований. Сведения о преподавателях и профессиональных 
педагогических содружествах. Информация о научных тематических 
журналах.

http://wings.buffal
o.edu/libraries/pr
ojects/cases/case
.html

основная 
школа; 
старшая школа

Case Studies

Joseph Lancaster. 
Improvements in 
education: 
Усовершенствова
ния в 
образовании

Педагогика Электронная версия книги Джозефа Ланкастера: констатирующие 
факты, способы совершенствования, детали практических 
экспериментов автора.

http://www.constit
ution.org/lanc/im
prov-1803.htm

Learning Through 
Collaborative 
Visualization: 
научно-
исследовательски
й проект по 
визуальной 
педагогике

Педагогика Материалы проекта: разработка новых технологий в образовании, 
научно-исследовательские данные, коллекция материалов по 
визуальным педагогическим технологиям. Сведения об участниках 
проекта.

http://www.covis.
nwu.edu/

webmaster@le
tus.nwu.edu

Harvard education 
letter: 
Гарвардский 
педагогический 
журнал

Педагогика Аннотированный обзор статей о реформе образования, об 
оптимизации образовательного процесса, о внешкольном образовании 
и повышении квалификации учителей. . Информация о проводимых 
исследованиях. Архив материалов журнала. Условия подписки.

http://www.edlette
r.org

© 2003 
Harvard 
Education 
Letter

Teacher tap: 
образовательные 
педагогические 
интернет-ресурсы

Педагогика Материалы по различным технологиям образования. Ресурсы по 
общей педагогике, психологии педагогики и пр. Материалы по 
дошкольному образованию и воспитанию. Информационные ссылки по 
различным школьным дисциплинам. Коллекция учебных планов. 
Административные ресурсы. Обзор совместных педагогических 
проектов on-line.

http://www.edusc
apes.com/tap/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

alamb@edusc
apes.com

Eduserv: 
образовательный 
сервер

Педагогика Информационно-поисковый сайт педагогических инноваций. Основная 
цель сервера - информационная и коммуникационная поддержка 
образовательного сообщества.

http://www.eduser
v.ac.uk/

contact@edus
erv.org.uk
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История 
образования: 
коллекция ссылок

Педагогика Коллекция тематических ссылок по различным аспектам образования: 
методика Марии Монтессори, история вальдорфского движения, 
статьи о жизни и деятельности известных педагогов, международная 
ассоциация Макаренко А.С и пр.

http://www.gnpbu.
ru/web_resyrs/Ist
or_obraz_1.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Harvard 
educational review: 
Гарвардский 
обзор 
образования

Педагогика Обзор педагогических материалов: статьи, публикации, посвященные 
образовательным проблемам, новым педагогическим технологиям и 
пр. Выдержки из гарвардской прессы. Архив материалов. Условия 
подписки на рассылку.

http://www.gse.ha
rvard.edu/~hepg/
her.html

© 1996-2004 
by the 
President and 
Fellows of 
Harvard 
College

John Ogden. The 
science of 
education; and art 
of teaching: 
педагогика и 
искусство 
обучения

Педагогика Электронная версия книги Джона Огдена в двух частях, 1859 год. http://www.hti.umi
ch.edu/cgi/t/text/t
ext-
idx?c=moa;idno=
ABE5846

Педагог: журнал Педагогика Коллекция статей по педагогике. http://www.inform
ika.ru/text/magaz
/pedagog/pedago
g_2/soder_p.html

Интернет-
государство 
учителей: проект

Педагогика Проект поддержки профессиональной деятельности учителя: 
предоставляет возможность самореализации и самоутверждения, 
поддерживает новые образовательные инициативы. Методические 
материалы. Педсовет. Нормативная база. Консультации on-line. 
Форум. Обзор новостей.

http://www.interg
u.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2001-2003 @ 
АНО 
"Компьютер и 
дети"

The Study of 
Pedagogics: 
лекция по 
педагогике

Педагогика Лекция по педагогике: предмет изучения, основные составляющие 
(психология и общая педагогика, принципы педагогики).

http://www.ipsp.u
nibe.ch/informati
on_e.html

абитуриенты; 
старшая школа

hilbe@sis.unib
e.ch

School: история 
американского 
образования

Педагогика Цикл хронологических материалов по развитию американского 
образования начиная с 1770-х гг. до начала XXI века: история, 
персоналии, фотогалерея и пр. Информация о создателях. 
Возможность заказать книгу и видеоматериал по тематике.

http://www.pbs.or
g/kcet/publicscho
ol/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Roundtable, 
Inc.

Cybernetic 
pedagogics: 
кибернетическая 
педагогика

Педагогика Электронная версия статьи С. Нильссона по проблеме 
кибернетической педагогики.

http://www.physto
.se/~sn/cpw/cybp
ed.html

абитуриенты Sigward 
Nilsson 
sn@physto.se
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Benson Clough. A 
Short History of 
Education: краткая 
история 
педагогики

Педагогика Электронная версия книги. Второе издание, Лондон 1904 г. http://www.socsci.
kun.nl/ped/whp/hi
steduc/clough/ind
ex.html

1997-2001 The 
History of 
Education and 
Childhood

Учеба: портал Педагогика Три сайта-раздела: пособие (каталог учебного оборудования, перечень 
учебного оборудования РАО с комментариями, минимальный 
перечень учебного оборудования); уроки (программы, тематические 
планы, поурочные планы, вопросы организации платных услуг, 
учебные эксперименты); методики (методические рекомендации, 
нормативные документы, аттестация, внеклассная работа, 
внутришкольный контроль, учебно-материальная база). Автор 
обещает, что большое количество материалов будет публиковаться в 
динамическом режиме, т. е. регулярно обновляться и дополняться. 

http://www.ucheb
a.com/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Человек и 
информационное 
общество

Педагогика Материалы по различным аспектам изучения информационного 
общества: образовательный, психологический, юридический, 
социологический сектора, сектор этно-культурного проектирования и 
сектор экспертизы и оценок.

http://www1.phis.
org.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Человек и 
информационное 
общество: 
образовательный 
сектор

Педагогика Материалы по различным аспектам интернет-образования: в школе,, в 
дополнительном образовании, в образовании преподавателей, в 
профессиональной деятельности. Обзор проектов. Публикации. Обзор 
ресурсов.

http://www1.phis.
org.ru/education/i
ndex.shtml

Society for the 
study of curriculum 
history: история 
американского 
образования

Педагогика Информация о научном обществе по изучению истории американского 
образования: общие сведения, основатели, цели и пр. Обзор 
проводимых конференций и программ. Освещение проектов. 
Информация об условиях вступления в общество.

http://www3.baylo
r.edu/~Wesley_N
ull/ssch.html

© 2000-2003 
by the Society 
for the Study 
of Curriculum 
History. 

Подготовительны
е курсы 
московских вузов

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Список московских вузов, имеющих подготовительные курсы. http://abiturcenter
.ru/prog/index.ph
p?tr_num=8

абитуриенты; 
старшая школа

info@abiturce
nter.ru

Ассоциация 
международного 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения об ассоциации: история основания, основные цели и 
задачи. Сведения о руководстве и участниках ассоциации. Порядок 
вступления. Информация о партнерах. Официальные соглашения. 
Обзор программ и проектов. Освещение конференций и семинаров по 
дистанционному образованию. Сведения об информационном 
обеспечении.

http://aie.msk.su/
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Международная 
ассоциация 
Макаренко А.С.

Педагогика и 
педагогическое 
образование

История Международной ассоциации Макаренко. Раздел "Ученые об 
А.С. Макаренко". Информация о международном макаренковском 
семинаре «А.С. Макаренко и мировая педагогика»: организационный 
комитет, программа и материалы, фоторепортаж.

http://antonmakar
enko.narod.ru

Образование в 
Израиле

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о государственном образовании в Израиле: структура 
дошкольного и школьного образования, система неформального 
образования, принципы контроля и оценки знаний, структура системы 
просвещения.

http://apropospag
e.com/uchebnik/s
chool/form1.html

Copyright © 
2004 
apropospage.c
om

Шарлотта 
Мейсон. 
Философия 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронная версия книги. Описание и анализ всех видов 
образования: самообразование, дошкольное, среднее и высшее 
образование. Анализ психологических особенностей становления 
личности. Инструменты образования. Роль знания в жизни человека.

http://baty.freeyel
low.com/vol6pag
e%201.htm

Домашняя 
педагогика: 
исследование 
Фонда 
общественного 
мнения

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Данные социологического исследования Фонда общественного мнения 
на тему "Домашняя педагогика".

http://bd.fom.ru/r
eport/cat/man/of0
41504

© 2003 Фонд 
"Общественн
ое мнение"

Выбор 
образовательной 
стратегии детей: 
ценности и 
ресурсы

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы и результаты социологического исследования Фонда 
общественного мнения по проблеме выбора образовательной 
стратегии детей.

http://bd.fom.ru/r
eport/map/project
s/education/ed_st
rategy/obr0301

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 Фонд 
"Общественн
ое мнение" 
www.fom.ru и 
базы данных 
ФОМ 
(bd.fom.ru)

Buzzle.com: 
информационно-
поисковый 
образовательный 
сервер

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Коллекция ссылок на образовательные ресурсы. Сборник 
тематических статей и публикаций. Сведения о дистанционном 
образовании. База данных образовательных учреждений различного 
уровня. Обзор новостей.

http://buzzle.com/
chapters/educatio
n-and-higher-
learning.asp

абитуриенты; 
старшая школа

Buzzle.com

Виртуальное 
педагогическое 
интернет-кафе

Педагогика и 
педагогическое 
образование

О целях и задачах кафе: объединение по интересам, обучение и 
общение работников и учащихся образовательных заведений разного 
уровня, облегчение установления личных контактов между 
работниками образования, обсуждение в сети вопросов и проблем 
образования в регионе и пр. Тематические разделы. Персональные 
страницы педагогов.

http://cafe.pti.ru/ начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© CafePSV 
2000-2002гг
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Вопросы интернет-
образования: 
педагогический 
журнал

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы свежего номера: методики обучения, анонсы новостей 
образования, афиша образовательных мероприятий, книжные новинки 
по педагогике и др. Архив журнала. Обзор тематической литературы и 
рекомендации. Коллекция ссылок с аннотациями. Конференции, 
фестивали, конкурсы on-line. Сведения об авторах.

http://center.fio.ru
/vio/vio_site/defa
ult.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Федерация 
Интернет 
Образования, 
Московский 
Центр 
Интернет-
образования.

Доживем до 
понедельника: 
московский клуб 
учителей

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о клубе: устав и концепция клуба, история основания 
и развития. Об основной деятельности клуба: проведение конкурсов 
научно-исследовательских и творческих работ, литературно-
музыкальных салонов, круглых столов по проблемам образования, 
организация работы детского клуба юных журналистов и пр. Обзор 
проектов. Структура. Условия вступления и участия. Реквизиты.

http://concurs.8m
.com/club/index.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

teachers-
club@mail.ru

В. Сатир и В. 
Леви: Краткое 
руководство по 
воспитанию детей

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы по воспитательной работе с детьми, составленные по 
авторским рекомендациям психологов В. Сатир и В. Леви.

http://coretrans.n
arod.ru/book.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Г. Г. Бочкарева: 
Психологическая 
характеристика 
мотивационной 
сферы 
подростков-
правонарушителе
й

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Анализ мотивационно-потребностной сферы правонарушителей: 
выделение различных групп правонарушителей, характеристика 
потребностей и нравственных мотивов правонарушителей, 
относящихся к различным типам, примеры и выводы.

http://flogiston.ru/
library/pravo

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Flogiston 1998-
2004

Л. С. Выготский: 
Проблема 
культурного 
развития ребенка

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронная версия научно-методической статьи Л. С. Выготского 
"Проблема культурного развития ребенка": постановка проблемы, ее 
анализ и структура, генез, методология. 

http://flogiston.ru/
library/vyg_cult

© Copyright 
Flogiston 1998-
2004

Институт новых 
образовательных 
технологий 
(ИНОТ)

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация об институте: цели и задачи, структура ИНОТ, 
сведения о подразделениях и сотрудниках. Информация о 
многофункциональных аудиториях. Школа новых технологий. Обзор 
проводимых семинаров. Новости института. Тематический форум.

http://inot.rsuh.ru/ Copyright©ИН
ОТ2002

773 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Развитие 
образования в 
России: проект

Педагогика и 
педагогическое 
образование

О целях проекта: разработка и апробация управленческих механизмов 
модернизации системы повышения квалификации, создание сетевой 
программы повышения квалификации и профессионального развития 
педагогических работников и пр. Общие сведения о проекте: 
содержание и участники проекта. Обзор изданий проекта. Электронная 
библиотека. Календари учебных сессий ЦИО. Сведения о центре 
инновационного образования и институте "Открытое общество". Обзор 
новостей.

http://mega.educ
ation.tomsk.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Милосердие.ru: 
сайт комиссии по 
церковной 
социальной 
деятельности при 
Епархиальном 
совете г. Москвы

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация об организации: история, структура и основные 
направления деятельности комиссии. База данных по социальному 
служению. Тематическая библиотека. Новости.

http://miloserdie.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

Комиссия по 
церковной 
социальной 
деятельности 
при 
Епархиально
м совете г. 
Москвы.

А.П. Панкрухин. 
Маркетинг 
образовательных 
услуг: 
электронная 
версия книги

Педагогика и 
педагогическое 
образование

О книге: в пособии дан анализ и представлены инструменты решения 
проблем исследования рынка образовательных услуг и формирования 
стратегии поведения на нем, цен и рекламы этих услуг, 
взаимодействия участников рыночных отношений с учетом 
принципиальных особенностей образовательной сферы. Обсуждение 
материала в форуме. Сведения об авторе. 

http://mou.market
ologi.ru/

© А.П. 
Панкрухин 
info@marketol
ogi.ru

Родительский 
клуб: центр 
переписки

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Дискуссии on-line по вопросам развития, обучения и воспитания детей. 
Помощь специалистов.

http://pen-
pal.chat.ru/rus/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Guestbook.RU 
© 1997-2003 
компания 
"Петерлинк 
Веб"

Мастерские 
калифорнийского 
научного 
сообщества

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы о проблемах современной педагогики и воспитания. 
Основные принципы работы: предоставление детям свободы в 
развитии, познание через открытие мира и пр. Адреса и контактная 
информация педагогических учреждений Калифорнии.

http://userwww.sf
su.edu/~msw/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

daring@almaa
k.usc.edu

В.П. Эфроимсон: 
Предпосылки 
гениальности

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронная версия книги (сокращенный вариант) В.П. Эфроимсона о 
биосоциальных факторах повышенной умственной активности.

http://vivovoco.n
ns.ru/VV/PAPER
S/MEN/EPHRO.
HTM
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UniGuide 
academic guide to 
the Internet: база 
данных 
образовательных 
академических 
дисциплин

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Электронная коллекция образовательных ресурсов по различным 
дисциплинам: биология, информационные технологии, педагогика, 
математика и пр.

http://www.aldea.
com/guides/ag/att
frames2.html

uniguide@alde
a.com

АРБИКОН: 
Ассоциация 
региональных 
библиотечных 
консорциумов

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация об организации: некоммерческое партнерство, 
объединяющее российские библиотеки и информационные центры. 
Общие сведения о проекте: история, условия вступления, сведения об 
учредителях и участниках, информация о научно-технических советах 
и пр. Электронный сборник ассоциации. Обзор программ обучения в 
рамках проекта. Сервисы. Обзор новостей.

http://www.arbico
n.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
Арбикон® 
2002-2005

Blackwell History 
of Education 
Museum: музей 
истории 
педагогики 
Америки при 
Университете 
Иллиноиса

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о музее: история, экспозиция, фонды. Обзор ноауно-
исследовательской деятельности музея. Методические материалы. 
Обзор новостей.

http://www.cedu.n
iu.edu/blackwell/

blackwell@niu.
edu

Первый хоспис 
для детей с 
онкологическими 
заболеваниями

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация об организации: история, освещение 
деятельности, информация о сотрудниках и пр. О главной задаче 
организации - создании на дому условий для достойной качественной 
жизни детей, больных онкологическими заболеваниями.

http://www.childh
ospice.ru/index.ht
ml

info@childhos
pice.ru

Детский психолог: 
психология для 
специалистов

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Научно-методический проект факультета "Психология образования" 
Московского Городского Психолого-Педагогического Университета: 
статьи, авторефераты, методические, учебные пособия по всем 
отраслям возрастной и детской психологии. Научные результаты 
психологических и педагогических исследований. Новости психологии, 
конференции, семинары, мастер-классы, гранты, научные стипендии. 
Персоналии. Обзоры литературы.

http://www.childp
sy.ru/

master@fpo.ru

Детские сердца: 
благотворительны
й общественный 
фонд помощи 
детям

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Цель фонда - улучшение помощи детям с врожденными 
заболеваниями сердца и нервной системы. Основная задача фонда - 
сбор средств для оказания адресной помощи каждому конкретному 
больному ребенку. Сведения об участниках проекта. Обзор 
проводимых программ. Сборник прессы о фонде. Новости.

http://www.childre
nshearts.ru/

c_hearts@asta
.ru
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Августовские 
педагогические 
совещания 
работников 
образования в 
2004 году

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Перечень документов и проблем к обсуждению. Рекомендации по 
организации круглых столов, консультативных пунктов по нормативно-
правовой базе функционирования системы общего образования.

http://www.ed.gov
.ru/ob-
edu/noc/merop/a
vg/1306/

© 1997-2003 
Министерство 
образования 
Российской 
Федерации 

Дистанционный 
учитель года: 
всероссийский 
конкурс

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация о конкурсе: цели и задачи, условия участия. 
Сведения об оргкомитете. Обзор работ участников конкурса. Архив 
материалов. Фотогалерея. Обзор новостей.

http://www.eidos.r
u/dist_teacher/ind
ex.htm

© Центр 
дистанционно
го 
образования 
«Эйдос», 
1998-2005

Виртуальная 
психоаналитическ
ая лаборатория

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Работы, статьи и заметки по психоаналитической тематике. Новости. 
Тематические форум и библиотека. Коллекция психологических 
тестов. Консультация по вопросам межличностного общения, 
психологии детства и семейных отношений, сексологии, практической 
психологии, психологии острых ситуаций. Общие сведения о 
лаборатории: информация о специалистах, формы работы.

http://www.e-
psy.ru/

psy_lab@land.
ru

ERIC (Education 
Resources 
Information 
Center): центр 
образовательных 
ресурсов, США

Педагогика и 
педагогическое 
образование

База данных ресурсов по образованию и педагогике по различным 
тематикам: поисковая система. Общие сведения о центре. Обзор 
новостей.

http://www.eric.ed
.gov/

Essay planet: 
планета эссе

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы по написанию эссе, рефератов, курсовых работ и пр. 
Информация о стандартах. Советы и помощь специалистов в 
написании работ: обзор предлагаемых услуг и цены.

http://www.essay
planet.net

абитуриенты; 
старшая школа

Essay Planet

Ассоциация 
русских 
молодежных 
культурно-
образовательных 
объединений в 
странах Европы

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Об основной задаче ассоциации - организационное и информационное 
объединение и поддержка учреждений, культурно-образовательных 
центров и организаций, содействующих созданию условий для 
интеграции детей и молодежи из семей, говорящих на русском языке. 
Общие сведения об ассоциации: история создания, цели и задачи, 
обзор проектов, сведения о партнерах. Методические и 
организационные материалы. Новости.

http://www.eurolo
g-russ.de/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Дизайн и 
поддержка 
Олега 
Малышенко
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(возраст)

Правообла-
датель

Eurydice: 
образовательная 
европейская сеть

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация об образовательной системе и политике Европейского 
союза. Публикации по проблемам образования в Европе. Информация 
о проводимых конференциях и семинарах. Новости образования.

http://www.eurydi
ce.org

The 
EURYDICE 
European Unit 
of the 
European 
Commission 
(DG Education 
and Culture)

Наука и 
образование: 
сборник 
государственных 
документов

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация о работе Миннауки России и Минобразования РФ. 
Сведения о программах и фондах созданных для поддержки науки и 
образования. Обзор инновационной деятельности. Комплекс 
официальных государственных документов, регламентирующих 
работу этой сферы деятельности.

http://www.extech
.ru/s_e/

© 1998-2004 
ФГУ НИИ 
РИНКЦЭ

Мир семьи: фонд 
реабилитации и 
поддержки

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о фонде: информация об основании, руководстве и 
активистах фонда, миссии, направлениях работы. База данных 
субъектов семейной политики. Консультации специалистов по 
вопросам семьи on-line. Законодательная база о семье и для семьи. 
Библиотека фонда. Аналитические материалы: доклады, отчеты, 
результаты исследований, материалы конференций и семинаров и пр. 
Журнал "Мир Семьи". Обзор новостей. Конкурсы on-line.

http://www.fw.ru/ © Фонд "Мир 
семьи", 1998 
год.

Библиотеки и 
информационные 
ресурсы в 
современном 
мире науки, 
культуры, 
образования и 
бизнеса: 11-я 
международная 
конференция 
"КРЫМ 2004"

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация о конференции: оргкомитет, информационное 
письмо, условия участия, регистрационная форма. Материалы 
конференции: программы, информация об участниках, сведения об 
организаторах. Итоги.

http://www.gpntb.
ru/win/inter-
events/crimea200
4/

© 1995-2004 
ГПНТБ 
России

ИНИОН: институт 
научной 
информации по 
общественным 
наукам РАН

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Центр научной информации в области социальных и гуманитарных 
наук. Общие сведения об институте: история, задачи и цели института, 
основные направления деятельности. Информация о предлагаемых 
продуктах и услугах центра. Сведения о центрах ИНИОН. Библиотека. 
Магазин on-line. Обзор новостей и событий.

http://www.inion.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

© ИНИОН 
РАН 
MCMXCIX, 
MM
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Правообла-
датель

Интер-педагогика: 
проект для 
учителей и 
родителей

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы для педагогов и родителей по вопросам воспитания и 
развития ребенка, советы специалистов по психологии и педагогике. 
Материалы по теории образования и методологии науки. Обзор 
тематической литературы, сборник статей и аннотаций. Словари по 
психологии. Информация о тренингах. Обсуждение тематических 
вопросов в форумах.

http://www.inter-
pedagogika.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Ирина 
Хоменко, 
Санкт-
Петербург, 
2002.

Информационно-
справочный 
ресурс для 
педагогов

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация о проекте: электронная библиотека методических, 
дидактических и информационных материалов для учителей средней 
школы. Нормативные документы. Тематический каталог. Информация 
об Иркутском институте повышения квалификации работников 
образования.

http://www.ipkro.i
su.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Институт теории 
образования и 
педагогики 
Российской 
Академии 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения об институте: история, информация о руководстве и 
сотрудниках, основные направления работы и задачи института. Обзор 
проводимых конференций, защиты диссертаций, сведения о новых 
публикациях. Информация о подразделениях. Обзор научных 
исследований института. Служба депонирования. Совет по защите 
диссертаций. Публикации.

http://www.itop.ru ИТИП

Центр 
довузовского 
обучения КГТУ 
им. А.Н. Туполева 
(КАИ)

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Информация об институтах, факультетах и представительствах КГТУ. 
Сведения для поступающих: информация о приемной комиссии 
университета, подготовительных курсах, тестированиях. Сведения о 
довузовских образовательных учреждениях: базовые договорные 
школы, малый технический университет, высший политехнический 
колледж, республиканский компьютерный лагерь. Информация об 
условиях проведения олимпиад.

http://www.kai.ru/
kai/depart/cdo/ind
ex.htm

Гимназия и 
Реальное 
училище К.Мая: 
музей

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация о музее: история основания гимназии, сведения о 
К. Майе, информация об учителях и воспитанниках, история гимназии 
после революции. Фотогалерея. Информация для посетителей.

http://www.karl-
may.narod.ru

Образовательные 
программы: 
каталог программ 
и обучающих 
организаций

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Тематический каталог образовательных программ Санкт-Петербурга и 
Москвы. Обзор новостей. Поисковая система. Подборка тематических 
статей.

http://www.kop.ru
/?go=main

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000—2003 
Активлинк, 
Каталог 
«Образовател
ьные 
программы 
Москвы и 
Санкт-
Петербурга»
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Правообла-
датель

Еврейский 
педсовет on-line

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Интерактивная сетевая программа для учителей еврейских учебных 
заведений: форум, методкабинет, библиотека, рассылки. 
Рассматриваемые темы: иудаизм, история, иврит, идиш, еврейский 
мир. Консультирование преподавателей on-line. Форум для педагогов 
еврейских учебных заведений. Новости сайта.

http://www.lookst
ein.org/russian/fir
st.php

© 2003 
lookstein.org / 
Дизайн: 
AllStudio / 
Скрипты: 
elkind.net

Международная 
ассоциация 
преподавателей 
русского языка и 
литературы 
(МАПРЯЛ)

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация об ассоциации. Сведения о секретариате, 
президиуме и членах МАПРЯЛ. Обзор проводимых мероприятий. 
Хроника. Электронные версии журналов "Вестник МАПРЯЛ" и "Русский 
язык за рубежом".

http://www.mapry
al.org

Международн
ая 
ассоциация 
преподавател
ей русского 
языка и 
литературы 
(МАПРЯЛ)

Аудивизуальное 
образование: 
монография

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Коллекция исследовательских материалов об аудивизуальном 
образовании. Интерпретация аудиовизуальной информации: 
исследование особенностей интерпретации различной 
аудиовизуальной информации. Перцептивный тренинг: методика 
перцептивного тренинга (на материале телевизионной рекламы). 
Алгоритмы и образцы действия, повышающие эффективность 
художественного аудиовизуального творчества. Типологии 
коммуникационных барьеров. Аудиовизуальное образование: анализ 
возможностей реабилитации и самореализации в процессе 
аудиовизуального образования.

http://www.media
education.ru/pub/
bondarenko_1/de
fault.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Елена 
Бондаренко, 
Лаборатория 
ТСО и 
медиаобразов
ания ИОСО 
РАО

Педагогический 
музей 
А.С.Макаренко

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о музее: описание, история, сведения о должностных 
лицах и сотрудниках. Сведения для посетителей: режим работы, 
контакты, услуги и цены. Информация о памятных датах и ежегодных 
мероприятиях музея. Перечень экскурсий. Сведения о коллекциях. 
Информация о выставочных проектах. Обзор изданий и виртуальных 
ресурсов, выпущенных организацией.

http://www.museu
m.ru/M372

основная 
школа; 
старшая школа

copyright (c) 
1996-2003 
Российская 
сеть 
культурного 
наследия

Проблемы 
педагогического 
контроля 
криминальной 
активности 
молодежи

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Статья Сукало А.А. по проблеме социального контроля и его 
технологий, а также вопросам поведения личности. Освещение 
методов и системы А.С. Макаренко. Обсуждение статьи на форуме.

http://www.narco
m.ru/ideas/socio/
6.html

основная 
школа; 
старшая школа

© "НарКом" 
1998-2003E-
mail: 
webmaster@n
arcom.ru

Наши дети Педагогика и 
педагогическое 
образование

Подборка информации для родителей: тематические статьи, 
посвященные детскому здоровью, воспитанию и образованию, 
правозащитная информация, форум полезных советов родителям. 
Электронная газета, коллекция адресов и ссылок.

http://www.nashid
eti.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа
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History of 
american 
education: история 
американского 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы по истории американского образования. Общая 
информация о проекте "История американского образования": цели, 
участники. Тематические ссылки.

http://www.nd.edu
/~rbarger/www7/

rbarger@nd.ed
u

Окоем: система 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общая информация о системе Окоем: концепция, образцы учебников 
и учебных пособий, изложение методов разработки учебных пособий.

http://www.okoem
.newmail.ru

Ловягин 
Сергей 
Николаевич

Peer-led team 
learning workshop 
project: 
педагогический 
проект

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Общие сведения о проекте: цели, принципы работы, рецензии и пр. 
Информация об участниках проекта. Обзор исследований и 
публикаций. Архив материалов проекта.

http://www.sci.cc
ny.cuny.edu/~che
mwksp/

info@pltl.org

Содействие: фонд 
поддержки 
культурно-
образовательных 
программ

Педагогика и 
педагогическое 
образование

О деятельности фонда: объединение усилий административных 
органов, профессиональных, творческих коллективов и физических 
лиц для выявления инновационных проектов в сфере культуры и 
образования и оказания помощи в их реализации. План работы. Обзор 
проводимых мероприятий.

http://www.show-
master.ru/edicati
on/index.shtml

старшая школа sodeistvye200
4@mail.ru

SEED: научный 
центр

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Некоммерческая инициатива Schlumberger в области развития 
образования: ученые и инженеры делятся опытом с учениками со 
всего мира. Научные статьи. Обзор научных исследований. Архив 
материалов. Журнал SEED on-line.

http://www.slb.co
m/seed/ru

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Schlumberger 
Limited.

Лаборатория 
образовательных 
технологий

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы для учителей, методистов, управленцев образования. 
Обзор новостей сайта. Информация о проводимых семинарах, 
освещение проектов. Практикум. Тематическая библиотека: статьи, 
книги, сведения об авторах. 

http://www.trizwa
y.com/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Лаборатория 
образователь
ных 
технологий 
«Универсальн
ый 
решатель», 
2002-2003

Актуальность 
преподавания: 
статья Эдвина 
Брандона

Педагогика и 
педагогическое 
образование

Эпистемологическая статья: размышления на тему о достоверности и 
актуальности информации, которую педагоги сообщают ученикам.

http://www.uwichil
l.edu.bb/bnccde/e
pb/Pref.html

Военкомат.ru Педагогика и 
педагогическое 
образование

Материалы по вопросам связанным с призывом в армию, отсрочке от 
призыва в армию, и о самой службе в армии. Сведения о военных 
учебных заведениях. Положение о порядке прохождения АГС. Закон о 
воинской обязанности и военной службе. Программа по учету 
призывных ресурсов. Персональные разделы правозащитников. Обзор 
тематической прессы. Тематический форум.

http://www.voenk
omat.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Пособие.ru: 
каталог учебного 
оборудования

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Перечни учебного оборудования РАО по кабинетам, минимального 
оснащения кабинетов Министерства образования РФ. Учебно-
материальная база общеобразовательного учреждения. Обзор 
учебной продукции (компакт-диски, учебно-методическая литература).

http://www.uroki.r
u/pos_rus/index.h
tm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

portal@ucheb
a.com

Институт развития 
профессионально
го образования: 
учебно-
методическая 
продукция

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения об ассортименте учебной продукции и услугах института: 
учебно-методическая литература, учебники, комплекты учебно-
программной документации, программы для учебно-производственных 
комбинатов, видеофильмы, плакаты и пр. Новые стандарты и 
комплекты примерной учебно-программной документации НПО. 
Контактная информация, прайс-листы, возможность сделать заказ on-
line.

http://www.irpo.ru
/produkt.html

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 2000 
ИРПО

Education next: 
образовательный 
педагогический 
журнал

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Общие сведения о журнале и его основных целях - объективно 
освещать образовательные реформы Америки, публиковать научные 
исследования и идеи, не принимая участия ни в одной программе, 
кампании или идеологическом движении. Публикации научных 
образовательных статей. Обзор проводимых исследований. Обзор 
педагогической литературы.

http://www.educat
ionnext.org

webmaster@h
oover.stanford.
edu

Школьный 
вестник: журнал 
для слепых и 
слабовидящих 
детей и молодежи

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Общие сведния о ежемесячном общественно-политическом, 
литературно-художественном и научно-познавательном журнале: 
история создания, информация об учредителях и редакции, контактная 
информация. Программные цели и задачи журнала: распространение 
информации о жизни общества, вопросы социальной реабилитации, 
знакомство незрячих с новостями науки, литературы, искусства, 
культуры, спорта, тифлопедагогики, тифлопсихологии, тифлотехники, 
пропаганда достижений слепых и слабовидящих в различных 
областях деятельности. Освещение проектов: информация – ключ к 
образованию, правовая компетентность – путь к независимой жизни, 
реабилитация детей и молодежи с глубокими нарушениями зрения 
средствами физической культуры и спорта.

http://www.school
vestnik.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Журнал 
"Школьный 
Вестник" 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Образование и 
карьера: выставка-
ярмарка

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Ярмарка учебных заведений и вакансий рабочих мест: программа 
мероприятий, сведения об участниках и организаторах. Нормативная 
база.

http://ok.perm.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

© 
Департамент 
образования 
Пермской 
области, 
Региональный 
Центр 
Информатиза
ции, 
Лаборатория 
мультимедиа 
технологий.

Лаборатория 
методики и 
информационной 
поддержки 
развития 
столичного 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общая информация о проекте: задачи лаборатории, сведения о 
сотрудниках, обзор проводимых исследований, информация о 
партнерах. Сведения о системе повышения квалификации, 
традиционном и дистанционном обучении. Обзор издательской 
деятельности лаборатории. Виртуальные методические семинары. 
Новости.

http://schools.kel
dysh.ru/labmro/w
eb20021/index.ht
m

labmro@narod
.ru

Information 
technology 
corporation: 
тестирование 
специалистов в 
области 
информационных 
технологий

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения о компании: история, основные направления 
деятельности, структура. Информация о проводимых учебных 
программах. Описание программ сертификации. Информация о 
тестировании: описание, цены, on-line тест. Новости компании.

http://vue.net-
burg.com/

webmaster@n
et-burg.com 

Центр развития 
образования, г. 
Саратов

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Об основном направлении работы центра: проектная инновационная 
деятельность в сфере среднего образования (профессиональное 
развитие администраторов образования, обучение педагогических 
работников новым коммуникативным технологиям и пр.). Освещение 
проектов, обзор мероприятий центра. Материалы конференций, 
изданий. Электронный каталог учебной литературы издательства 
"Просвещение".

http://www.edc.sa
ratov.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

dk045@mail.r
u

Educating.net: 
информационный 
образовательный 
портал

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Подборка образовательных программ по различным педагогическим 
дисциплинам: среднее и высшее образование, дистанционное 
образование, образование на дому, дополнительное образование, 
повышение квалификации и пр. Сводка образовательных новостей. 
Обзор образовательной литературы. Поисковая система.

http://www.educat
ing.net/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) 1999 
Educating.Net 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Профориентация: 
центр 
тестирования в 
МГУ 
"Гуманитарные 
технологии"

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Вспомогательный материал по проблеме выбора профессии. 
Типология профессий: словари и описания профессий, терминология, 
стратегия карьеры. Рейтинги популярности профессий. Сведения о 
предоставляемых услугах в центре: сеанс профконсультации, 
компьютерное тестирование, сведения о проводимых тренингах. 
Информация для абитуриента: сведения о профориентированных 
школах, подготовительных курсах, вузах и пр. Перечень и описание 
учебных пособий по проблеме. Новости о региональных центрах 
профориентации.

http://www.ht.ru/p
rof/

абитуриенты; 
старшая школа

центр 
тестирования 
в МГУ 
Гуманитарные 
технологии

Инcтитут развития 
профессионально
го образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения об институте: структура, телефонный справочник, 
основные функции, реквизиты. Основная цель деятельности института 
- научное обоснование развития начального профессионального 
образования в Российской Федерации. Предмет деятельности 
института - проведение научных исследований, научно-методическое и 
информационное обеспечение процесса подготовки и переподготовки 
квалифицированных рабочих и служащих в образовательных 
учреждениях, повышение квалификации руководителей и пр. 
Сведения об условиях обучения - повышение квалификации, высшее 
образование (ИСОМ), аспирантура. Информация о продукции ИРПО. 
Сведения о журнале института. Перечень межрегиональных УМО. 
Нормативная документация. Освещение научной деятельности 
лаборатории ИРПО. Научные on-line конференции.

http://www.irpo.ru начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
2000 ИРПО

Ленинградский 
обласной 
институт развития 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения об институте: историческая справка, сведения о 
ректорате и ученом и экспертном советах. Структура института: 
информация о факультетах, кафедрах и кабинетах, информация о 
лабораториях и отделах. Обзор направлений деятельности института. 
Сведения о централизованном тестировании и проводимых 
олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях. Новости. 
Архив материалов.

http://www.loiro.r
u/

loiro@loiro.ru

Международный 
независимый 
эколого-
политологический 
университет

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения об университете: историческая хроника, структура, 
сведения о ректорате, сборник документов МНЭПУ, информация об 
учредителях и попечителях, ученый совет, информация о филиалах и 
представительствах, контакты. Перечень и описание факультетов и 
кафедр. Информация для абитуриентов: правила поступления, 
вступительные тесты, информация о подготовительных курсах. 
Информация о библиотеке и издательстве. Полезная информация для 
студентов.

http://www.mnep
u.ru

абитуриенты; 
старшая школа

МНЭПУ © 
webmaster@m
nepu.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Права человека, 
культура мира, 
толерантность – 
содержание и 
методы обучения: 
XIII 
Международная 
сессия

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Основные рассматриваемые проблемы: гражданское образование – 
гражданскому обществу, международные акции: права человека, 
культура мира, толерантность, межкультурные, межэтнические, 
межконфессиональные отношения, обучение правам человека, 
культуре мира, ненасилию и пр. Основные секции сессии: высшее, 
общее образование, неформальное образование, правозащитные 
организации. Информация об условиях участия.

http://www.mshr.r
u/risess.htm

© Московская 
школа прав 
человека, 
1997-2001.

Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Об академии: информация о факультетах, кабинетах, кафедрах и 
центрах академии. Сведения о направлениях деятельности, обзор 
курсов, учебных планов и программ. Электронные версии публикаций 
сотрудников СПбАППО, научных статей и комментариев. Информация 
о конференциях, семинарах и пр. Сборник вспомогательных 
материалов (download): документы, методические рекомендации и др.

http://www.spbap
po.ru

абитуриенты Информацион
но - 
педагогически
й центр © 
2004

Журнал "Химия: 
методика 
преподавания в 
школе"

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации; Химия

Содержание номеров и аннотации статей журнала за 2003 г. http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/chemistry_meth/
welcome.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright(C)Х
имический 
факультет 
МГУ 

Интер-педагогика Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Психология обучения 
и воспитания

Информация для родителей, преподавателей и студентов. Авторские 
материалы по педагогике и психологии, консультации для родителей и 
педагогов и др. Коллекция цитат по психологии, воспитанию и 
образованию. Совместные форумы с газетой "Первое сентября", 
Общественным институтом развития школы (СПб), газетой 
"Родительское собрание", журналом "Педология. Новый век" и 
психологическим центром "Генезис" (Москва). 

http://inter-
pedagogika.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Ирина 
Хоменко, 
Санкт-
Петербург, 
2002. Все 
права 
принадлежат 
автору сайта.

Кэти А. Малчиоди: 
Постижение 
детского рисунка

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Публикации

Фрагмент книги Кэти А. Малчиоди: представления детей о болезни и 
их рисунки; особенности работы с детьми, имеющими соматические 
заболевания или увечья и др.

http://flogiston.ru/
articles/therapy/c
hildren_drawing

дошкольное; 
начальная 
школа

© Copyright 
Flogiston 1998-
2004

Место встречи: 
базы 
одноклассников и 
однокурсников из 
бывшего СССР

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Базы данных по выпускникам школ и ВУЗов бывшего СССР, ЗГВ, ЮГВ. 
Поисковая система. Коллекция ссылок сайтов средних и высших 
учебных заведений, школ и ВУЗов. Размещение объявлений о поиске 
людей. Конференции on-line одноклассников и однокурсников.

http://mates.ru/ © 2000 - 2004 
Lavtech.com 
Corp.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Центр оценки 
качества 
образования

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения о Центре ОКО и его задачах: разработка научно-
методического обеспечения исследований по оценке качества 
образования, проведение конкретных измерений качества 
образования, сравнительная оценка качества образования в России с 
другими странами мира. Перечень, описание и материалы 
международных сравнительных исследований, в которых принимал 
участие Центр ОКО (каждое из исследований включает две фазы: 
выявление тенденций развития образования в России на основе 
анализа программ и учебников, научно-методической литературы и 
сравнительная оценка уровня общеобразовательной подготовки 
школьников России и выявление факторов, влияющих на результаты 
обучения). Публикации и информация о проводимых и завершенных 
исследованиях.

http://www.center
oko.fromru.com/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Поддержка 
российской науки 
и высшей школы: 
справочник

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Коллекция ссылок на российские образовательные фонды, 
организации и программы. Сведения о сети региональных центров по 
научно-техническому сотрудничеству с Европейским сообществом. 
Информация о зарубежных образовательных организациях, фондах и 
программах (в алфавитном порядке). Перечень иностранных и 
международных организаций, гранты которых не учитываются в целях 
налогообложения в доходах российских организаций - получателей 
грантов.

http://www.courie
r.com.ru/pril/spra
v/0.htm

старшая школа

Вестник 
образования: 
электронная 
версия журнала

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Материалы свежего номера: сведения об учебных заведениях, 
нормативные документы, методические рекомендации и т.д. Архив 
публикаций с 1997 года. Сведения об издании. Информация о 
подписке.

http://www.inform
ika.ru/windows/m
agaz/herald/

старшая школа

Я студент.ру: 
образовательный 
портал

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация об образовании в России и за рубежом. База данных 
учебных заведений. Коллекция рефератов, лекций, курсовых, 
сочинений и пр. Конкурсы on-line. On-line версии журналов "Обучение в 
России", "Обучение за рубежом". Обзор новостей. Форум.

http://www.istude
nt.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Педагогическая 
психология: 
словарь

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Электронный словарь терминов по педагогической психологии. http://www.mtu-
net.ru/psi/tema/te
ma16.htm
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

А.С. Ахиезер: 
Социокультурный 
словарь

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Электронная версия Социокультурного словаря А.С. Ахиезера - по 
книге критика исторического опыта.

http://www.philos
ophy.ru/edu/ref/s
oc/slov_ahiez.ht
ml

Грамота.ру: 
словарь 
методических 
терминов

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Электронный словарь методических терминов. http://www.slovari
.gramota.ru/portal
_sl.html?d=azimo
v

© 2000-2005. 
"ГРАМОТУ.РУ
"

World wide school: 
электронная 
библиотека

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Электронная библиотека педагогических материалов по различным 
дисциплинам: география, история, естествознание, философия, 
иностранные языки и литература и пр. Общие сведения о проекте, 
обзор образовательных программ.

http://www.world
wideschool.org/

основная 
школа; 
старшая школа

admin@world
wideschool.org

По страницам 
литературных 
произведений: 
викторина

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Физическая география

Электронная версия викторины по географии в литературных 
произведениях: вопросы и ответы.

http://apropospag
e.com/uchebnik/
Geo/geotrave25.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
apropospage.c
om

Пушкинская 
библиотека: 
некоммерческий 
фонд

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Филология

Общие сведения о фонде: цели, задачи, история, структура фонда. Об 
сновной деятельности фонда - осуществлении программ по 
поддержанию российской науки и культуры в сфере книгоиздания, 
образования и новых информационных технологий. Освещение 
проектов. Каталоги. Архив материалов. Конкурсы on-line. Обзор 
новостей.

http://www.pbl.ru/
?t=1&s=1

основная 
школа; 
старшая школа

НФ 
«Пушкинская 
библиотека»

ИнФранс: о 
Франции по-
русски

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Французский

Коллекция материалов по Франции и французскому языку. Общие 
сведения о стране: исторические справки, традиции и особенности 
французской жизни. Информация о Париже, сведения о регионах 
Франции, советы туристам. Информация об учебе и работе во 
Франции. Материалы по французскому языку. Новости. Тематический 
форум.

http://www.infranc
e.ru

абитуриенты; 
старшая школа

nel@infrance.r
u

Новые ценности 
образования: 
сборник 
материалов

Педагогика и 
педагогическое 
образование; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сборник текстов по современным концепциям развития образования - 
с возникающими социальными и научными проблемами, эволюцией 
теоретического знания и новыми идеями. Информация о проводимых 
семинарах и конференциях.

http://www.come.t
o/nev

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Новые 
ценности 
образования; 
2002-2003
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Педагогическое 
образование: 
статьи, 
справочные 
материалы

Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Педагогическое образование в России. Проблемы подготовки 
учителей: опыт Германии. Многоуровневое педагогическое 
образование. Психологическая наука и образование. 

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/main.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

нет данных

О кризисе 
управления, 
который привел 
школу к 
катастрофе

Педагогика; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Самовыживание – трагическая ситуация современного российского 
образования.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200206605

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Научная 
библиотека 
СамГу

Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Общие сведения о библиотеке: часы работы, контакты. Информация 
об отделах. Электронный каталог. Заказ изданий on-line. Электронная 
библиотека. Обзор новостей.

http://weblib.ssu.s
amara.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Научная 
библиотека 
Самарского 
госуниверсите
та

Deutscher 
buildings server: 
школа, начальное 
и среднее 
образование в 
Германии

Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Информация о школьной системе в Германии: структура, управление. 
Сведения о школах Германии, немецких школах за рубежом, 
информация о школах в Европе. Обзор школьных программ и проектов 
в Германии и Европе. Сведения о дополнительном образовании и 
летних образовательных программах. Материал по педагогике и 
воспитанию. Информация о профессиональном педагогическом 
образовании.

http://www.bildun
gsserver.de/zeige
n_e.html?seite=1
36

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© DBS 2004

История 
образовательного 
сообщества

Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Основные цели научного образовательного сообщества: продвигать и 
улучшать преподавание истории образования в средних и высших 
учебных заведениях, проводить научные исследования и 
опубликовывать научные работы по образовательной тематике, 
способствовать укреплению международных связей специалистов в 
области образования, проведение научных конференций и встреч. 
Информация о ежегодных собраниях сообщества. Условия 
вступления.

http://www.sru.ed
u/depts/scc/hes/h
es.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Ethical Principles 
in University 
Teaching: лекция 
по этическим 
принципам 
преподавания

Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Лекция по преподаванию педагогических дисциплин в высших учебных 
заведениях: проблема содержания материалов, педагогическая 
подача информации, проблема развития студентов, диалог с 
аудиторией, вопрос конфиденциальности и уважения к коллегам и пр.

http://www.umanit
oba.ca/academic
_support/uts/stlhe
/Ethical.html

1996, 
STLHE/SAPE
S 
rzeszute@cc.u
manitoba.ca
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Wakonse 
Conference on 
College Teaching: 
педагогические 
конференции 
Ваконс

Педагогика; 
Педагогическое 
образование

Сведения об организации Ваконс: программа, цель, информация об 
участниках. Информация о двух планируемых педагогических 
конференциях в 2004 г. Условия участия в конференциях. Регистрация 
on-line.

http://www.wakon
se.org/

1@nd.edu

Американский 
образовательный 
журнал

Педагогика; 
Педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

О журнале и его основной цели: освещение образовательных 
новостей, публикация тематических статей и практических советов для 
преподавтелей и администраторов. Материалы последнего номера: 
эпидемия гриппа в американских школах, полезные советы как 
проводить каникулы, информация о проводимых образовательных 
исследованиях и пр. Архив материалов. Сведения о редакции, условия 
подписки, контактная информация.

http://www.asbj.c
om

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003, NSBA 

Сайт Николая 
Михайловича 
Борытко

Педагогика; 
Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Сайт, посвященный педагогическим исследованиям, 
консультированию в сфере образования и подготовке педагогов. 
Рекомендации, советы, др. студентам и молодым педагогам. Список 
тем дипломных и курсовых работ. Перечень и тексты научных и 
методических работ. Тематические ссылки. Резюме автора

http://borytko.nm.
ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Deutscher 
buildings server: 
социальная 
педагогика

Педагогика; 
Педагогическое 
образование; 
Семейная педагогика

Материалы по различным аспектам социальной педагогики: теория, 
история социальной педагогики, методология, исследования. 
Информация об специализированных институтах: федеральные 
министерства, благотворительные организации, институты социальных 
исследований. Информация о направлениях социальной работы: 
наркологическая помощь, семейное образование, помощь подросткам 
и молодежи и пр.

http://www.bildun
gsserver.de/zeige
n_e.html?seite=1
268

основная 
школа; 
старшая школа

© DBS 2004
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Этическое 
воспитание: 
электронная 
версия журнала

Педагогика; 
Периодические 
издания

Сведения об издании: информация о главном редакторе и 
редколлегии. Перечень и описание рубрик журнала: этические вопросы 
воспитания (концепции, подходы, анализ современного состояния 
воспитательного процесса в школе и др.), мастерская опыта 
(методические рекомендации, модели построения уроков и пр.), 
педагогический практикум межрегионального объединения "Этическое 
воспитание школьников" (этические диалоги с детьми, родителями, 
педагогами, сценарии этических праздников), этика детям (детский 
словарь и пр.), страница психолога (анализ поведения детей, советы 
педагогам и родителям), этика - родителям, хрестоматия по этике 
(этический диалог на основе хрестоматийных материалов), вечные 
истины (разработки этических занятий), в мире этической мысли 
(высказывания древних философов), доска объявлений. Архив 
публикаций с 2000 года. Освещение новостей и мероприятий журнала. 
Обзор методической литературы.

http://etika.narod.
ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Teachers.Net 
Gazette: 
учительская 
педагогическая 
газета

Педагогика; 
Периодические 
издания

Обзор образовательных новостей, комментарии, методические 
рекомендации и советы, планы уроков, материалы по общей 
педагогике, дидактический материал для занятий. Виртуальные туры в 
аудитории. Архив материалов с марта 2000 г.

http://teachers.ne
t/gazette/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@teachers.
net

Institute for 
learning 
technologies: 
институт 
образовательных 
технологий

Педагогика; 
Периодические 
издания

Общие сведения об институте: история, миссия, персонал и пр. 
Материалы, посвященные проблемам образования. Освещение 
проектов института. Электронные публикации по проблемам 
педагогики и образования.

http://www.ilt.colu
mbia.edu/

John Hecker. The 
scientific basis of 
education: 
Научные основы 
педагогики и 
образования

Педагогика; 
Психология обучения 
и воспитания

Один из первых классических трактатов в области педагогики, 
созданный на материале исследования образовательного процесса в 
США (1868)

http://www.hti.umi
ch.edu/cgi/t/text/t
ext-
idx?c=moa;idno=
AHK9162

Коллекция 
методических 
материалов по 
литературе

Педагогика; Русская 
литература

Методические рекомендации к теме "Философия воспитания" 
(педагогика). Методические материалы по произведениям Горького, 
Островского, Тургенева, Достоевского, Есенина, Булгакова. 
Рекомендации к письменному экзамену (сочинение). Темы 
факультативных занятий по русскому языку в 5-9 классах.

http://www.denlen
.da.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

dolotova@hot
box.ru
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Центральная 
отраслевая 
библиотека по 
физической 
культуре РФ

Педагогика; Спорт; 
Физическая культура

Электронный каталог Центральной отраслевой библиотеки по 
физической культуре и спорту. Поисковая система по различным 
критериям запроса. Тематический форум.

http://lib.sportedu
.ru/Catalog.idc

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Педагогический 
энциклопедически
й словарь

Педагогика; 
Справочно-
информационные 
источники

Полная электронная версия Педагогического энциклопедического 
словаря, выпущенного в 2002 году под редакцией издательства 
"Большая Российская Энциклопедия". Сведения о редакционной 
коллегии. Обзор новостей

http://dictionary.fi
o.ru/

Copyright © 
ФИО 2000-
2003

Ученый в классе Педагогика; Химия Преподавание химии в школе: опыт работы со школьниками ученого-
химика и его коллег.

http://www.inform
ika.ru/windows/m
agaz/newpaper/m
essedu/n1_98/co-
4/sciedata.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций

Башкирский 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, структура университета, информация о 
ректорате. Перечень и описание факультетов и подразделений. 
Освещение научной деятельности: информация о проводимых 
конференциях, научных проектах. Обзор образовательных новостей: 
фестиваль «Студенческая весна 2003», один из этапов конкурса 
«Учитель года – 2003», результаты конкурса "Красивая школа" и др. 
Освещение работы университетского издательства.

http://hosting.bsp
u.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Курский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, структура 
университета. Перечень и описание факультетов и кафедр. 
Освещение новостей и информационных сообщений. Информация о 
текущих проектах.

http://kazaks.chat
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Карельский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка. Структура университета, информация о 
ректорате. Перечень и описание подразделений, факультетов и 
кафедр. Обзор студенческой жизни. Сведения для абитуриентов: 
правила приема в КГПУ. Материалы газеты "Педагогический 
университет". Освещение новостей и событий университета. Личные 
странички студентов.

http://kspu.ptz.ru/ абитуриенты; 
старшая школа
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Маркетинг 
образовательных 
услуг: 
электронная 
версия учебного 
пособия

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Анализ и инструменты решения проблем исследования рынка 
образовательных услуг (ОУ): концепция маркетинга образовательных 
услуг, окружающая маркетинговая среда и ее воздействие на 
конъюнктуру рынка ОУ, сегментация рынка ОУ. Формирование 
стратегии поведения на рынке ОУ. Анализ ценообразования и 
взаимодействия участников рыночных отношений с учетом 
принципиальных особенностей образовательной сферы: коммуникации 
и продвижение ОУ на рынке, организация и управление маркетинговой 
деятельностью в сфере образования. Информация об авторе.

http://mou.market
ologi.ru/content.h
tml

абитуриенты © А.П. 
Панкрухин 
info@marketol
ogi.ru

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: структура университета, адреса и телефоны 
всех корпусов университета и общежитий, историческая справка о 
создании университета. Перечень и описание факультетов и 
институтов, которые входят в состав РГПУ. Освещение научной 
деятельности в разделах "конференции", "электронные журналы" и 
"проекты". Информация о деятельности научно-методического центра 
археологии РГПУ: описание экспедиций НМЦА, виртуальный музей 
(эпоха бронзы, елизаветовский эмпорий, городища донских меотов). 
Электронная версия газеты "СтуДень" студенческого совета РГПУ. 
Информация о курсах для абитуриентов.

http://rspu.edu.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Ростовский 
государственн
ый 
педагогически
й 
университет, 
2002 

Уссуpийский 
государственный 
педагогический 
институт

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения об институте, список преподавателей, контактная 
информация. Информация о кафедрах и специальностях. Правила 
приема в институт. Освещение новостей, электронная версия газеты 
института. Фотогалерея УГПИ.

http://uspi.ussurii
sk.ru/mainpage/r
ussian/win1251/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
Уссурийский 
Государствен
ный 
педагогически
й институт

Институт 
образования 
Сибири, Дальнего 
Востока и Севера 
РАО

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Об институте и его деятельности в области фундаментальных и 
прикладных научных исследований по педагогике. История основания 
и сведения о руководстве и научных сотрудниках. Перечень филиалов 
института и экспериментальных площадок. Сведения о 
международных партнерских отношениях (совместные проекты по 
обмену опытом через стажировки сотрудников, подготовка 
диссертационных исследований на материалах зарубежной 
образовательной практики). Освещение основных направлений научно-
исследовательской деятельности. Сведения о ежегодных 
симпозиумах, конференциях и семинарах по методологии 
психологической и педагогической наук, актуальным вопросам 
реформирования содержания общего среднего и высшего 
образования, проблемам самоопределения, планирования карьеры и 
занятости молодежи и др.

http://websib.ru/~
sibinstitute/

абитуриенты; 
старшая школа

© ОблЦИТ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Бийский 
государственный 
педагогический 
институт

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, информация о преподавателях и 
администрации. Перечень и описание факультетов и подразделений. 
Освещение научной деятельности. Сведения об образовательном 
центре. Информация о курсах для абитуриентов. Описание творческих 
работ. Общие сведения о регионе. Обзор новостей.

http://www.biysk.r
u/~bigpi/

абитуриенты; 
старшая школа

Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, информация о преподавателях, структура 
обучения (изучение специальных дисциплин, психолого-
педагогическая подготовка, знакомство с началами социально-
экономических наук), материальная база, бытовые условия жизни 
студентов. Перечень и описание подразделений и факультетов. 
Телефонный справочник. Электронная библиотека трудов сотрудников 
университета. Обзор студенческой жизни. Сведения о работе лицея 
БГПУ. Информация для абитуриентов.

http://www.bspu.t
sl.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(C)Copyright19
99-2000,БГПУ

Педагогика и 
педобразование: 
on-line 
библиотека

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Материалы научно-практических конференций в области 
педобразования: довузовская подготовка в условиях реализации 
системы непрерывного образования, искусство быть родителем, 
проблемы преподавания физики и математики в высших учебных 
заведениях в современных условиях, проблемы самообразования 
личности, профессиональная направленность в научно-
воспитательной работе в системе педагогического образования и 
другие материалы научно-практических конференций в Благовещенске 
(1999, 2000).

http://www.bspu.t
sl.ru/lib/lib.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Белорусский 
государственный 
педагогический 
университет 
имени Максима 
Танка

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Сведения о вузе: адрес и контактная информация, историческая 
справка. Структура университета, перечень и описание 
подразделений, факультетов и кафедр, информация о ректорате. 
Сведения для абитуриентов: контактная информация приемной 
комиссии и программы по предметам. Освещение новостей и описание 
проектов. Ссылки на белорусские образовательные ресурсы.

http://www.bspu.u
nibel.by/

абитуриенты; 
старшая школа

Юридический 
факультет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Материалы для студентов юридических факультетов: электронные 
книги, юридические рефераты, конспекты, шпаргалки и др. 
Информация для абитуриента.

http://www.jurfak.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(с)Jur.Fak

Хабаровский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, структура университета. Информация о 
руководстве и освещение международных связей. Перечень и 
описание факультетов и подразделений. Сведения о научной 
деятельности и проектах. Информация для абитуриентов. Карта 
университета.

http://www.khspu.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 ХГПУ
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Московский 
городской 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, структура университета, информация о 
ректорате. Перечень и описание подразделений, факультетов и 
кафедр. Телефонный справочник и справочник кафедр: список 
преподавателей, учебные планы. Освещение научной деятельности. 
Информация о фундаментальной библиотеке университета. Сведения 
для абитуриентов: правила приема, проходные баллы. Освещение 
новостей и мероприятий университета. Личные странички студентов и 
сотрудников университета.

http://www.mgpu.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

МГПУ

Московский 
государственный 
университет 
печати

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения об университете, его истории и специализации: 
подготовка кадров для полиграфии и издательств по всем 
специальностям. Информация о руководстве и преподавателях. 
Перечень и описание факультетов и кафедр. Информация для 
абитуриентов об условиях поступления. Сведения о семинарах. Обзор 
прессы университета. Сведения о центре научных исследований, 
центре дополнительного образования и пр.

http://www.mgup.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

МГУП

Московский 
педагогический 
государственный 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Информация об МПГУ: история вуза, странички факультетов и др. 
Сведения о факультетах (списки преподавателей, перечень 
специальностей и вступительных экзаменов, проходной балл). 
Справочная библиотека для поступающих. Адреса и телефоны 
подразделений университета.

http://www.mpgu.
ru/

kovrov@mail.r
u

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, структура университета, информация о 
ректорате. Перечень и описание подразделений, факультетов и 
кафедр. Освещение научной деятельности: основные научные 
направления, динамика развития науки. Сведения о сотрудниках и 
выдающихся выпускниках. Информация о конференциях 
университета. Обзор студенческой жизни. Информация о библиотеке 
НГПУ: история, основные показатели работы, перечень выписываемых 
изданий. Сведения для абитуриентов: правила приема в НГПУ.

http://www.nnspu.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© НГПУ 2000-
2003

Новгородский 
государственный 
университет им. 
Ярослава 
Мудрого

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, структура университета. Перечень и описание 
подразделений и факультетов. Освещение научной деятельности. 
Информация о семинарах и конференциях университета. Освещение 
международной деятельности. Сведения для абитуриентов. 
Документы и университетские издания. Страничка научной библиотеки.

http://www.novsu.
ac.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

УДОТ НовГУ 
©2000 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Санкт-
петербургский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения о вузе: адрес и контактная информация, 
историческая справка, структура университета, освещение 
деятельности, формы обучения. Сведения для абитуриентов: условия 
поступления (общая информация, сведения о собеседованиях, 
требования к экзаменам, проходной балл), подготовительные курсы, 
образцы экзаменационных билетов вступительных экзаменов 
СПбГАСУ.

http://www.spbga
su.ru/abit3.php#bi
let

абитуриенты; 
старшая школа

Томский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Информация об университете: историческая справка, сведения о 
ректорате, о кафедрах и специальностях, о научной работе. Правила 
приема в институт. Страницы сотрудников и студентов. Освещение 
новостей и событий вуза.

http://www.tspu.e
du.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002-2003 
ТГПУ

Тульский 
педагогический 
университет им. 
Толстого

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Общие сведения об университете: контактная информация, сведения о 
преподавателях. Перечень и описание факультетов и кафедр. 
Перечень специальностей. Освещение международного 
сотрудничества университета. Информация о научной работе. 
Правила приема в университет. Освещение новостей. Сведения о 
деятельности центра занятости выпускников ТГПУ.

http://www.tula.ne
t/tgpu/

абитуриенты; 
старшая школа

Вологодский 
педагогический 
университет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Об истории создания и структуре университета. Информация о 
факультетах, кафедрах и подразделениях. Сведения о 
международном сотрудничестве. Данные абитуриентам. Программы 
обучения. Интерактивные логические игры.

http://www.uni-
vologda.ac.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

common@uni-
vologda.ac.ru

Семья и 
проблемы 
межнациональног
о общения

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Опыт социологического исследования по проблемам 
межнационального общения среди детей и их родителей.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

dob@1septem
ber.ru

Ваш ребенок в 
межнационально
м коллективе

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

План родительского собрания в форме деловой игры, цель которой – 
формировать у родителей представления о воспитании ребенка с 
опорой на его индивидуальность, а также прививать культуру 
межнационального общения.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
3_4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

dob@1septem
ber.ru
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Инструменты 
преподавания

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов

Несложные приемы, позволяющие добиться дисциплины и активной 
работы учеников, без глубокого анализа детского стояния. Могут 
пригодиться тем, кто привык больше полагаться на точный расчет и 
план, чем на свободную импровизацию. Немногочисленные слова, по 
минутам отмеренное время общения. На учете интонации, паузы – как 
в хорошо отрепетированном музыкальном произведении.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200205107

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Готовимся к 
школе методами 
физической 
активности

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Подготовка детей к 
школе; 
Психофизическое 
развитие

Методика подготовки ребенка к школе, основанная на физических 
упражнениях. Четыре комплекса упражнений, направленных на 
достижение следующих целей: самопознание через движение; 
формирование и развитие психомоторных качеств; формирование и 
развитие коммуникативных способностей; формирование навыков 
поведения в сложных ситуациях.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/05/
14.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Целенаправленно
сть деятельности

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция

Предлагается использовать метод наблюдения для оценки 
целенаправленности деятельности (регуляторной зрелости), которая 
является показателем сформированности произвольного владения 
высшими психическими функциями. Перечислены составляющие 
(проявления) регуляторной незрелости.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/13/
4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Нейропсихологоги
я: детский возраст

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; Психология 
обучения и 
воспитания

Материал по проблемам поведения и обучения детей, специальным 
проблемам нейропсихологии. Дистантное обучение 
нейропсихологической диагностике у детей.

http://www.psy.or
g.ru/index.htm

дошкольное; 
начальная 
школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Методика оценки 
уровня развития 
зрительного 
восприятия детей 
5-7,5 лет

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Тестовая методика на базе M. Frostig, целью которой является 
выявление трудностей зрительного восприятия, определение их 
причины и соответствующая корректировка. Методика может 
использоваться для определения готовности ребенка к школе, для 
раннего прогнозирования трудностей обучения, для определения 
специфических и индивидуальных мер коррекции до школы и т. п.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/06/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Тестовый буклет 
и 
демонстрационны
е карточки к 
"Методике оценки 
уровня развития 
зрительного 
восприятия детей 
5-7,5 лет"

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

http://dob.1septe
mber.ru/2002/07/
14.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

dob@1septem
ber.ru

Копирование 
перспективного 
рисунка: 
психодиагностика

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

Способ количественной оценки выполнения пробы на копирование 
перспективного рисунка дома, забора и дерева детьми старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста. Результаты выполнения 
данной пробы детьми в норме и с задержкой психического развития 
как в группах в целом, так и в подгруппах с относительной слабостью 
лево- или правополушарных функций.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/16/
8_10.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

psy@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Питерская 
столица сетевой 
психологии

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; Уроки 
психологии

Разделы Псипортала: новости, библиотека, поговорим, конференции и 
форумы, тестирование, ресурсы (включая детские).

http://psy.piter.co
m/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001, 
Псипортал © 
1997-2001, 
Издательский 
дом "Питер"

Психология он-
лайн

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психодиагностика & 
коррекция; Уроки 
психологии

Библиотека психологической литературы, новости психологии, тесты, 
календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, 
словарь персоналий "Кто есть кто в психологии", тесты, реестр 
психологических ресурсов.

http://www.psych
ology.ru/

старшая школа psychology.ru 
© 2000

А. Лидерс: 
практическая 
психология

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка; 
Психология обучения 
и воспитания

Материал об основных принципам практического психолога. 
Рассматриваются основания для оказания психологической помощи. 
Выделяются особенности позиции практического психолога по 
отношению к клиенту и ее отличия от позиции врача, воспитателя, 
священника.

http://www.people
.nnov.ru/volkov/p
ractical_psycholo
gy/method/Liders
_AG_Pract_psyc
h_as_coadjuvant
_prof.html

абитуриенты; 
старшая школа

©Сенди 
Инфо; 
©Евгений 
Волков
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Журнал: 
психологическая 
наука и 
образование

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психологическая 
поддержка; 
Психология обучения 
и воспитания

Научные статьи по общей психологии, психологии развития, 
инновационным моделям в психологии, психологии личности и 
профессиональной деятельности, специальной психологии.

http://www.psyed
u.ru/main.php

абитуриенты; 
старшая школа

© 1996-2004 
Журнал 
"Психологиче
ская наука и 
образование" 
© 2004 
Московский 
городской 
психолого-
педагогически
й университет

Качество, 
способность, 
процесс?..

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Прослеживается история развития психологии внимания. 
Обсуждаются различные трактовки (теории) внимания - от Рибо до 
необихевиоризма

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
2_3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Первая 
международная 
конференция по 
позитивной 
психологии

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Материалы конференции. Галерея исследователей в этой области. 
Краткие и полные тексты докладов, посвященных субъективному 
благополучию человека, позитивным эмоциям, практическим 
исследованиям в данной области.

http://www.gallup.
hu/pps/conf2002.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

© The Gallup 
Organization

Московский 
психологический 
журнал

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Совместный ресурс московской психотерапевтической академии и 
института прикладной психологии. Содержит научные и научно-
популярные статьи для психологов, педагогов, родителей. 
Возможность общения на форуме с психологами Л.Н.Собчик и 
М.И.Буяновым

http://www.mosps
y.ru

Московская 
психотерапев
тическая 
академия
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

М. Селигман: 
модель 
позитивной жизни

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Материалы доклада об основных принципах и различиях позитивной и 
клинической психологии, психологическое понимание термина 
«счастье». Рассматриваются три типа переживания состояния счастья: 
связанные с получением удовольствия, с добром, и жизнью, 
наполненной смыслом.

http://www.gallup.
hu/pps/seligman_
long.htm

абитуриенты © The Gallup 
Organization

Дорога в страну 
речи: курс по 
развитию речи

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психофизическое 
развитие

Структура, учебные цели, методика и содержание курса «По дороге к 
азбуке» - вводного двухгодичного курса по развитию речи для 
дошкольников 4-6 лет, являющегося начальным звеном непрерывного 
курса по русскому языку, чтению и литературе, входящего в программу 
«Школа-2100».

http://dob.1septe
mber.ru/2001/04/
2_3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Урок в системе 
развивающего 
обучения

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Развивающее 
обучение

Приведены методические рекомендации по организации так 
называемого постановочного урока в системе развивающего обучения, 
даются примеры постановочных уроков по курсу "Окружающий мир"..

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/23/4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nsc@1septem
ber.ru

Урок в системе 
развивающего 
обучения (2)

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Развивающее 
обучение

Типология уроков в системе развивающего обучения. Примеры уроков 
решения учебной задачи и конкретизации открытого способа действия 
при разработке темы "Картография. Изолинии" из курса 
"Естествознание. 3-й класс".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/30/4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nsc@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Обучение 
родителей как 
способ вырастить 
ответственных 
детей

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Семейная педагогика

Доктор Томас Гордон – основатель известных курсов по программе 
обучения родителей, учителей и людей различных специальностей, 
работающих с детьми, дипломированный психолог, член Ассоциации 
американских психологов. Он был психологом-консультантом в 
передаче «Наблюдайте за вашим ребенком» для детей и родителей, 
которая шла на канале NBC.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200205105

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Что такое 
педагогические 
технологии и как 
ими 
пользоваться?

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Сущность и роль педагогических технологий, отличие технологии от 
программы и методики. Интервью с заведующей лабораторией 
педагогики и методики дошкольного образования Московского 
института открытого образования Ксенией Белой.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/03/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Дистанционное 
обучение для 
учителей

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Лекции и задания по изучению новых образовательных технологий: 
обучение в сотрудничестве и метод проектов. 

http://scholar.urc.
ac.ru/courses/Tec
hnology/index.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Российская 
Академия 
образования 
Институт 
общего 
среднего 
образования 
Уральский 
региональный 
центр 
FREEnet

Толерантность к 
проявлению 
чувств другими 
людьми

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Уроки психологии

Сценарии психологических занятий по теме "Толерантность к 
проявлению чувств другими людьми". Предлагаемый материал 
явдяется частью авторского курса по предмету "Психология".

http://psy.1septe
mber.ru/2002/15/
6.htm

основная 
школа

psy@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Проблемы 
образования: 
обсуждение оn-
line

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогические 
программные 
средства

Интерактивное общение членов международного образовательного 
сообщества: учителей, библиотекарей, администраторов, учеников и 
исследователей. Обсуждение различных проблем и новостей в сфере 
образования. Предложения о совместной деятельности. Информация 
о методических материалах, программном обеспечении, обучении и т. 
д.

http://www.tapped
in.org

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1995-2002 
SRI 
International. 

Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Информация об институте: сведения о преподавателях, контакты. 
Перечень факультетов и специальностей: естественно-
математический факультет, гуманитарный факультет, педагогический 
факультет, психологический факультет, факультет заочного 
образования. Сведения о правилах приема в институт.

http://sgpi.skams
k.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Московский 
государственный 
университет им. 
М.В. Ломоносова

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование

Общие сведения о вузе: история, устав, руководство, ректорат, 
факультеты, институты, центры, социальные структуры и 
общественные организации. Информация о дополнительном 
образовании, дистанционном обучении, межуниверситетских 
программах, УМО. Сведения для абитуриентов: правила приема, 
формы обучения, подготовка к поступлению, конкурс, проходной балл 
и пр. Каталог библиотек. Интернет-ресурсы: научно-образовательные 
ресурсы МГУ, издания МГУ, список Web-сайтов МГУ. Обзор 
студенческой жизни: студенческие организации, театры, клубы, 
общественные организации, спортивные соревнования и пр. 
Освещение новостей и событий университета. Виртуальный тур по 
МГУ. Сведения о выпускниках: ассоциации, клубы, встречи 
выпускников.

http://www.msu.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

© 1997–2003 
Московский 
государственн
ый 
университет 
им. М.В. 
Ломоносова

Открытый 
Институт 
«Развивающее 
образование»

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Педагогическое 
образование; 
Развивающее 
обучение

Информация об институте, о работе факультетов начального, 
среднего и дополнительного образования. Представлены направления 
деятельности научно-исследовательских разработок, материалы, о 
работе экспериментальной площадки. Научные конференции, курсы 
повышения квалификации педагогов.

http://www.ouro.r
u

абитуриенты

Высшее 
образование в 
России: научно-
педагогический 
журнал

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Периодические 
издания

Материалы выпусков, посвященные концептуальным вопросам 
развития высшего образования России. Архив журналов с 1996 г.

http://www.inform
ika.ru/windows/m
agaz/higher/

абитуриенты Министерства 
общего и 
профессиона
льного 
образования 
Российской 
Федерации
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Школьные 
конфликты: 
причины, 
статистика

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Повышение 
квалификации; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Семейная педагогика

Результаты статистического исследования 1600 выпускников Томска, 
Барнаула, Новосибирска. 3 таблицы. Пояснения.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207904

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Хрестоматия по 
психологии 
художественного 
творчества

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Отрывки из работ известных отечественных и зарубежных ученых: 
вопросы искусства, мифотворчества, художественных способностей, 
воспитания чувств.

http://www.aquar
un.ru/psih/tvor/de
fault.htm

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Аквариунивер
ситет, 2000-
2003.

Гарпия.ру: 
описание 
речевого 
воздействия в 
лингвистической 
модели

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания

Материалы по лингвистическому анализу речевого воздействия. 
Функциональное описание речевого воздействия в лингвистической 
модели. Анализ отдельных механизмов - Д-сценарии. Анализ речевых 
приемов. Разбор текстов. Сборник тематических публикаций. Форум. 
Новости.

http://www.harpia
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Артемий 
Котов, 
Москва, 2003-
2004

К. Юнг: 
аналитическая 
психология

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Материалы по аналитической психологии. Коллекция текстов К.Г.Юнга 
и его последователей (Мария Луиза фон Франц, Эрих Нойманн, 
Джозеф Кемпбелл и др.). Разделы символики и мифологии.

http://jungland.ind
eep.ru/index.php

абитуриенты; 
старшая школа

© PHP-Nuke

Понимание мира 
детства

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Философия сегодня пересмотрела свое отношение к мифу. Он 
является базисным феноменом культуры. Миф не выдумка, не 
пережиток, а некий первичный язык описания, в терминах которого 
человек с древнейших времен моделировал и интерпретировал себя, 
общество, мир.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200207905

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Справочник 
московских 
педагогических 
колледжей

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Справочно-
информационные 
источники

Сведения о педагогических колледжах: адреса, специальности. 
Информация о сотрудничестве с высшими учебными заведениями.

http://www.school
.edu.ru/docs/colle
ge.htm

абитуриенты

Сервер 
российского 
студенчества

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация об учебных заведениях (высшее, послевузовское, 
дистанционное, среднее образование). Перечень высших учебных 
заведений России и зарубежья. Каталог ссылок по изучению 
иностранных языков. Обзор научной студенческой деятельности 
(гуманитарные, естественные, технические науки). Коллекция учебных 
пособий (рефераты, словари, эциклопедии, тесты, библиотеки).

http://www.studen
ts.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

О 
реформировании 
образования в 
США

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Успешные школы имеют не меньше проблем, чем плохие, но они 
лучше умеют с ними справляться. Материалы 1993 г.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204806

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Институт теории 
образования и 
педагогики РАО

Педагогическая и 
психологическая 
подготовка педагогов; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Структура института (Москва). Философские и методологические 
проблемы развития образования, образование в зарубежных странах. 
Информация об аспирантуре и докторантуре. Служба депонирования 
(педагогические и психологические исследования). Конференции и 
публикации.

http://www.itop.ru
/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Avanta: 
интегрированная 
обучающая среда

Педагогические 
программные 
средства

Библиотека электронных курсов по различным предметам для 
учащихся средней школы и ВУЗов. Доступ только для 
зарегистрированных пользователей. Свободный доступ к 
демонстрационным курсам.

http://avanta.vvs
u.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Компания 
MediaWorld: 
программное 
обеспечение

Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о компании: издатель мультимедийного 
программного обеспечения, в том числе образовательного. Обзор 
предлагаемой продукции и услуг. Прайс-листы. Информация о 
новинках. Новости компании.

http://mediaworld.
ru/

© 2000-2001 
MediaWorld.
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Школьное 
расписание

Педагогические 
программные 
средства

Программа по автоматизации составления школьного расписания ПО 
"Расписание-2000". Общие сведения о программе. Рекомендации. 
Обсуждение тематических вопросов в форуме. Загрузка программ.

http://schedule.na
rod.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-03 Н. 
Цигуро, 
Copyright © 
2000-03 Н. 
Цигуро

Рабочее место 
руководителя 
образовательного 
учреждения: 
информационная 
справка

Педагогические 
программные 
средства

Автоматизированное рабочее место (АРМ). Получение информации по 
учебному заведению: личные дела сотрудников и учащихся, сетка 
часов, учебный план, отчет школы.

http://schools.tec
hno.ru/soft/avers-
dir.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Программа 
оснащения 
школьников и 
школ средствами 
моментального 
самоконтроля 
заний

Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о программе: описание, принципы работы, уровни 
комплексной автоматизации обучения, приложения. Сборник отзывов и 
рецензий. Тематические статьи. Методология. Условия приобретения и 
цены.

http://simvolizaci
a.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Производств
енно-
технологическ
ая компания 
"Трансэлектро
"

EduXXI: 
образовательный 
проект

Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о проекте EduXXI: цели, направления деятельности, 
условия реализации. Сведения о методике разработок в математике, 
информатике и информационных технологиях. Описание 
программного обеспечения AcademiaXXI. Перечень и описание 
учебных пакетов и программ. Освещение новостей. Конкурс on-line.

http://www.acade
miaxxi.ru/EduXXI
.html

абитуриенты; 
старшая школа

А.И. 
Кириллов, 
info@Academi
aXXI.ru

Антивирусные 
программы 
ДиалогНауки

Педагогические 
программные 
средства

Информация о технологии приобретения программных продуктов. 
Сведения о бесплатной годовой лицензии на использование 
антивирусных программ ДиалогНауки: программ для защиты 
кмпьютеров (полифага Doctor Web, ревизора ADinf, лечащего модуля 
ADinf Cure Module и программы проверки электронной почты 
DSAVmail). Демонстрационные версии программ.

http://www.inform
ika.ru/text/inftech
/dialog/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002, 
ЗАО 
"ДиалогНаука"

Логопункт: 
проблемы 
нарушения речи

Педагогические 
программные 
средства

Описание речевых нарушений и некоторые способы их коррекции. 
Материалы о современных методах коррекции речи, основанных на 
использовании компьютерных технологий, а также применении 
компьютера в специальном образовании (представление 
компьютерной игры "Игры для Тигры" для коррекции нарушений речи у 
детей). Информация по безопасности работы на компьютере. Статьи и 
публикации, посвященные вопросам логопедии. Документы, 
необходимые для работы логопеда.

http://www.logopu
nkt.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа
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Правообла-
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Магнамедиа: 
разработчик и 
издатель 
мультимедиа для 
обучения и 
развлечения

Педагогические 
программные 
средства

Обзор предлагаемой продукции. Прайс-листы. Информация о 
новинках. Новости компании. Тематический форум.

http://www.magn
amedia.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Магнамедиа

Программа 
"Ректор 3": 
составление 
расписания 
уроков

Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о программе (специфика использования и различия 
версий, описание справочной системы и учебника по использованию, 
поддержка форматов Word, Excel, HTML). Демоверсия. Имеются 
русская, украинская и литовская версии. Освещение образовательных 
новостей.

http://www.rector.
spb.ru

support@recto
r.spb.ru

Softline: 
программное 
обеспечение

Педагогические 
программные 
средства

Общие сведения о компании: миссия компании, история, направления 
деятельности. Обзор предлагаемой продукции (операционные 
системы, САПР, СУБД, научное ПО, графические/издательские 
пакеты, интернет, мультимедиа, сетевое программное обеспечение, 
средства авторизации), цены, download. Обзор проводимых семинаров 
и тренингов. Новости.

http://www.softlin
e.ru

© 1993-2005 
SoftLine Group

Системы-
программы-
сервис: 
инновационный 
менеджмент в 
образовании

Педагогические 
программные 
средства

Общая информация о компании: история и основные направления 
деятельности. Обзор научной деятельности. Перечень и описание 
предлагаемых продуктов и услуг. Обзор новостей компании.

http://www.sps.ex
press.ru/

© 2004, ИТЦ 
«Системы-
Программы-
Сервис» 

МультиЛекс: 
электронные 
словари

Педагогические 
программные 
средства; Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения о продукции: электронные словари иностранных 
языков разных уровней, электронный толковый словарь, программы 
для изучения иностранных языков, словари для карманных 
компьютеров и пр. Обзор новинок. Условия приобретения и цены. 
Новости компании.

http://www.multile
x.ru

основная 
школа; 
старшая школа

ЗАО 
«МедиаЛингв
а»

Школьный 
диспетчер: 
редактор 
школьного 
расписания и 
документации

Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Описание и демо-версии программы. Методичка. Отзывы. Порядок 
приобретения программы.

http://dispet.naro
d.ru/

© M0ST 2001

Аверс: 
программные 
продукты для 
сферы 
образования

Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Об основном виде деятельности центра - разработке и внедрении 
программно-аппаратных средств автоматизации административной и 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. 
Перечень и описание продукции. Информация о специализированной 
программе "Директор" для работы с базами данных учащихся школы и 
их успеваемости. Условия приобретения и цены. Новости компании.

http://iicavers.ru ИВЦ "Аверс" 
2001 - 2003
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TeachLab 
Software: 
программное 
обеспечение для 
учебного 
процесса

Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Информация о программах: TeachLab TestMaster – программа для 
диагностики знаний и умений. TeachLab CourseMaster – авторская 
система для разработки электронных курсов (учебников). Условия 
приобретения. Обзор новостей.

http://teachlab.k
m.ru/

NosTree © 
CoolDev.Com

Электронный 
архив: медиатека

Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Общее описание устройства медиатеки: роботизированный 
накопитель, позволяющий просматривать наборы CD/DVD дисков с 
самой разнообразной информацией одновременно с нескольких 
десятков компьютеров. Информация о принципах работы. Условия 
приобретения и цены. Информация о компании.

http://www.elar.ru
/resh/mediateka.
html

Copyright © 
Электронный 
Архив

Равновесие-
Медиа: 
электронное 
издательство

Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Об основной деятельности - разработка, издание и распространение 
программного обеспечения и мультимедийной продукции. 
Приоритетные направления для издания: экономика, менеджмент, 
психология, педагогика, обучение, правовая, компьютерная 
литература, мультимедийные альбомы по искусству и пр. Каталог 
продукции и условия приобретения. Новости мультимедиа. Общие 
сведения о компании: история, пресс-центр, обзор прессы о компании 
и пр.

http://www.ravno
vesie.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Группа 
компаний 
АРБТ

РООС: 
программное 
обеспечение

Педагогические 
программные 
средства; Технические 
средства обучения и 
учебное оборудование

Об основных направлениях деятельности компании: разработка, 
модификация и интеграция ПО, тестирование информационных систем 
и ПО, ИТ-консалтинг и обучение, разработка мультимедиа продукции. 
Обзор предлагаемой продукции и услуг. Новости.

http://www.roos.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2005 
POOC

Клавиатор: 
тренажер 
машинописи и 
орфографии

Педагогические 
программные 
средства; Школьная 
информатика

Информация о программе: клавиатор разработан для создания уроков 
клавиатурного тренажа и тренировки правописания в процессе 
обучения учащихся слепому десятипальцевому методу печати с 
использованием различного лексического материала. Отличительна 
черта - встроенный в программу для учителя макроязык СЦЕНОР, 
позволяющий учителям и методистам создавать свои собственные 
сценарии уроков.

http://www.int-
edu.ru/soft/klav.h
tml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Институт 
новых 
технологий 
образования
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К.М.Ушаков. 
Ресурсы 
управления 
школьной 
организацией: 
электронная 
версия книги

Педагогическое 
образование

О содержании: книга посвящена проблемам управления школьной 
организацией в условиях нестабильности развития общества, 
представлен оригинальный взгляд на использование ресурсов 
организации с целью повышения эффективности ее деятельности. 
Подробно рассматривается понятие организационной культуры, 
способы ее анализа, особенности управления школой в зависимости 
от типа культуры. Представлены практико-ориентированные 
материалы, которые могут быть использованы руководителями 
образовательных учреждений.

http://book.direkt
or.ru/yellow_book
/yellow_book.htm

Практикум 
эффективного 
управления 
школой

Педагогическое 
образование

Описание практикума: управленческие тренинги, задания 
практического характера, электронная книга по управлению школой. 
Описание основных принципов работы с практикумом. Информация об 
условиях получения удостоверения о повышении квалификации. 
Условия приобретения практикума и цены.

http://edu.direktor
.ru

© 
Издательская 
фирма 
"Сентябрь", 
2005

Филологический 
факультет МПГУ

Педагогическое 
образование

Информация о деканате, перечень и описание кафедр. Советы 
филологического факультета: ученый совет, совет по координации 
научной деятельности, совет по учебно-методической работе, 
диссертационные советы. Освещение деятельности учебно-научного 
филологического центра. Новости студенческой жизни. Электронная 
коллекция учебной литературы.

http://filologija.na
rod.ru

абитуриенты; 
старшая школа

filologija@naro
d.ru

Московский 
городской 
педагогический 
институт в 
военное время 
(1941-1945 гг.)

Педагогическое 
образование

МГПУ в годы Великой Отечественной войны: преподаватели и 
студенты на фронте, на заводах и в ополчении, организация обучения.

http://his.1septem
ber.ru/2003/16/13
.htm

© "Первое 
сентября"

Infomine: 
поисковый сервер 
академических 
образовательных 
ресурсов

Педагогическое 
образование

Тематический каталог образовательных ресурсов по дисциплинам. 
Обзор научных журналов. Коллекция карт и ГИС. Поисковая система. 
Общая информация о проекте.

http://infomine.uc
r.edu/

абитуриенты; 
старшая школа

© 1994-
INFOMINE

Институт 
психологии и 
педагогики 
развития

Педагогическое 
образование

Общие сведения об институте: история, информация о руководстве и 
сотрудниках, основные направления работы и задачи института. 
Структура института. Сведения о лабораториях. Освещение проектов. 
Обзор международного сотрудничества. Электронная библиотека. 
Освещение образовательных программ. Новости. Форум. 
Фотогалерея.

http://ippd.univer
s.krasu.ru

© Институт 
Психологии и 
Педагогики 
Развития

Инновационные 
проекты и 
программы в 
образовании

Педагогическое 
образование

Коллекция авторских проектов инновационных школ по различным 
тематикам: МД-педагогика, финансирование инновационных программ 
в образовании, содержание образования нового типа. Сведения об 
участниках проекта.

http://mozgi.box
mail.biz

holod@wsnet.r
u
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Примерный план 
проведения 
мероприятий 
сетевого проекта 
заграншкол

Педагогическое 
образование

Список проектов заграншкол МИД России. http://perso.wana
doo.fr/russch/Net
Project/NetPlan0
405.htm

основная 
школа; 
старшая школа

rus.school@w
anadoo.fr

Archives and 
Networks: 
история, 
астрономия, 
педагогика, 
философия

Педагогическое 
образование

База данных по истории, астрономии, педагогике, философии: ссылки, 
тематические статьи, ресурсы on-line и пр.

http://www.algone
t.se/~bengtmn/w
ww/www.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Bengt 
Månsson 1997, 
bengtmn@alg
onet.se

Московский 
государственный 
университет им. 
Н.Э. Баумана

Педагогическое 
образование

Общая информация об университете: историческая справка, сведения 
о руководстве, структура университета, ученый совет. Информация о 
научно-учебных комплексах и филиалах. Перечень факультетов и 
кафедр. Обзор международной и издательской деятельности. 
Информация о библиотеке. Сведения для поступающих. Освещение 
научной работы университета. Информация об учебном процессе.

http://www.bmstu.
ru

абитуриенты; 
старшая школа

МГТУ им.Н.Э. 
Баумана

Университет 
Буффало: 
государственный 
университет 
штата Нью-Йорк

Педагогическое 
образование

Общие сведения об университете: информация о руководстве и 
преподавателях, перечень факультетов и кафедр, контактная 
информация. Обзор академических программ. Информация для 
поступающих. Обзор работы центра искусств при университете. Обзор 
работы спортивного центра. Сведения о библиотеках и 
исследовательской деятельности университета. Информация о 
выпускниках. Виртуальный тур по университету.

http://www.buffal
o.edu/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 
University at 
Buffalo

Международный 
студенческий 
конгресс

Педагогическое 
образование

Информация о VI международном студенческом конгрессе "Влияние 
информационных технологий на процессы финансовой глобализации", 
организованном на базе МЭСИ. Сведения о дипломах и сертификатах. 
Требования к тезисам. Перечень номинаций. Темы прошедших 
конгрессов.

http://www.congre
ss.mesi.ru/default
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© EliteProg 

South Basin 
Writing Project: 
учебный 
телекоммуникаци
онный проект

Педагогическое 
образование

Материалы педагогического литературного проекта. Обзор 
проводимых литературных симпозиумов. Сведения об открытых 
программах. Информация о летнем лагере молодых писателей. Архив 
материалов.

http://www.csulb.
edu/~rstrahl/

rstrahl@csulb.
edu

Education Planet: 
планета 
образования

Педагогическое 
образование

Поисковый web-гид по образовательным дисциплинам, педагогике и 
педагогическим технологиям. Тематический каталог ресурсов. Обзор 
новостей.

http://www.educat
ionplanet.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2004 
Education 
Planet
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Психология 
образования : 
факультет МГППУ

Педагогическое 
образование

Информация о подготовке специалистов в области детской 
психологии, психологии развития, педагогической психологии. 
Сведения о деканате, кафедрах, учебно-производственной 
лаборатории, информация о преподавателях. Условия поступления и 
обучения (очное, заочное, второе высшее, краткосрочное образование, 
повышение квалификации). Обзор новостей. Коллекция публикаций.

http://www.fpo.ru/ абитуриенты master@fpo.ru

Метод "Открытой 
платформы": 
очное обучение в 
педвузе с 
интернет-
приложением

Педагогическое 
образование

Аналитический материал: предпосылки становления интернет-
сопровождения очного обучения в педвузе. Суть метода, область 
применения и ресурсное обеспечение метода. Порядок проведения 
занятий. Перспективы использования метода в целях дистанционного 
обучения в удаленном филиале университета. Структура и 
содержание статического и динамического ресурсов "Открытой 
платформы".

http://www.herzen
.al.ru/op/index.ht
m

абитуриенты (c) A.А.Aхаян, 
2001-2002

Олимпиады 
Государственного 
университета 
Высшая школа 
экономики

Педагогическое 
образование

Информация для абитуриентов: сведения о проводимых олимпиадах, 
условия участия, результаты.

http://www.hse.ru/
abitur/hotline/200
4/olimp/default.sh
tml

абитуриенты ГУ-ВШЭ, 2003 

Медиатека 
ЛОИРО

Педагогическое 
образование

Электронное собрание средств аудио- теле-, визуальных и 
виртуальных коммуникаций, используемых в процессе организации, 
планирования и проведения занятий: тематический словарь, база 
данных медиа, каталоги. Советы специалистов.

http://www.media.
loiro.ru/

media@loiro.r
u

С. А. Днепров. 
Педагогическое 
сознание: теория 
и технологии 
формирования у 
будущих учителей

Педагогическое 
образование

Электронный текст. http://www.oim.ru
/reader.asp?whic
hpage=1&mytip=
1&word=&pagesi
ze=15&Nomer=1
41

© www.oim.ru 
2000-2003

Pestalozzi 
Children's 
Foundation: 
детская деревня 
Песталоцци

Педагогическое 
образование

О целях фонда: образование и налаживание мирного 
сосуществования между представителями различных культур. Общая 
информация о фонде: история, направления деятельности, цели и 
задачи. Обзор международной деятельности фонда. Информация о 
детской деревне. Сборник материалов по правам ребенка.

http://www.pestal
ozzi.ch/sw449.as
p

Relarn: 
ассоциация 
научных и 
учебных 
организаций

Педагогическое 
образование

Информация об ассоциации пользователей компьютерных сетей 
передачи данных (состав и направления деятельности) и ее основной 
цели - расширении информационного обмена в интересах науки и 
образования и повышение его эффективности. Сборник документов. 
Сведения о проводимых конференциях конкурсах, выставках. 
Страницы членов организации. Новости.

http://www.relarn.
ru:8080

(C) Russian 
ELectronic 
Academic & 
Research 
Network 
Association

809 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

В мир знаний - 
через интернет: 
школьный проект

Педагогическое 
образование

Образовательные ресурсы для школы. Обучающие программы в сети. 
Творчество учеников. Эпос "Калевала" в интернете. Сведения об 
авторах.

http://www.sampo
.ru/~nezsch/proje
ct/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

nezsch@kareli
a.ru

Социологический 
факультет МГУ 
им. М.В. 
Ломоносова

Педагогическое 
образование

Общие сведения о факультете: история, сведения о деканате, 
кафедрах и лабораториях. Информация для студентов: 
специализация, обзор программ по курсам, вечернее отделение, 
магистратура, бакалавриат. Информация для поступающих: приемная 
комиссия, подготовительные курсы, второе высшее образование и пр. 
Обзор научной работы факультета: научные исследования и 
публикации. Электронная библиотека. Фотогалерея. Обзор новостей.

http://www.socio.
msu.ru/

абитуриенты © copyright 
2000 by 
Kutukov Ilya

Институт 
социальных 
перспектив в г. 
Пятигорске

Педагогическое 
образование

О партнерстве: создано по инициативе граждан, владеющих 
профессиональными знаниями и имеющих опыт в областях 
управления, образования и социальной работы. Сведения о составе 
ИСП. Основное направление деятельности института: развитие 
гражданской солидарности и самоуправления, укоренение в обществе 
толерантного отношения к разнообразию этносов, религий и культур. 
Освещение проектов ИСП. Новости. Форум.

http://www.sociu
m.org.ru/isp/

основная 
школа; 
старшая школа

trainer1974@
mail.ru

Stanford 
University: 
Стэнфордский 
университет

Педагогическое 
образование

Общие сведения о Стэнфлорде: история, структура, условия 
поступления и обучения. Сведения о факультетах и кафедрах. 
Информация о педагогах. Обзор научно-исследовательской 
деятельности. Освещение новостей.

http://www.stanfo
rd.edu/

абитуриенты (c)Stanford 
University

Teacher 
information 
network: 
педагогические 
материалы

Педагогическое 
образование

Информация о педагогике и педагогической деятельности, 
педагогических организациях, информационных ресурсах для 
педагогов в США.

http://www.teache
r.com

© 1995 - 2004 
Teacher 
Information 
Network

Мониторинг 
учебного 
процесса

Педагогическое 
образование

Освещение вопросов системного подхода к педагогическому 
мониторингу в общеобразовательной школе. Типология 
мониторинговых процедур. Цели и задачи мониторинга. Обзор 
подходов и технологий.

http://www.tomsk.
fio.ru/works/307/c
ockovez/3.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сосковец 
Тамара 
Александровн
а

The Subway: база 
данных по 
педагогике, 
истории, 
философии, 
искусству

Педагогическое 
образование

Коллекция материалов палеонтологического музея по различным 
научным дисциплинам: педагогике, истории, философии, искусству и 
др. Ссылки на музейные коллекции. База данных общественных 
организаций. Материалы по истории образования. Сборник научных 
статей.

http://www.ucmp.
berkeley.edu/sub
way/subway.html
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Правообла-
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University of 
Nebraska-Lincoln: 
университет 
штата Небраска

Педагогическое 
образование

Общие сведения об университете: 18-й член ассоциации американских 
университетов. Сведения о руководстве, преподавателях и студентах 
университета. Перечень и описание факультетов. Освещение 
академических программ университета. Обзор исследовательской 
деятельности. Условия поступления. Информация о выпускниках. 
Обзор новостей. Путешествие on-line по территории университета.

http://www.unl.ed
u/unlpub/2004unl
splash.shtml

абитуриенты © 2003 
University of 
Nebraska-
Lincoln

Университет 
Орегона, США

Педагогическое 
образование

Общие сведения об университете: информация об администрации, 
сведения о преподавательском составе, перечень факультетов и 
кафедр, обзор предлагаемых образовательных программ. Условия 
поступления, обучения, проживания. Компьютерный центр 
университета. Центр финансовой поддержки. Информация о 
библиотеках. Обзор научной деятельности. Сведения о студентах. 
Обзор новостей и событий.

http://www.uoreg
on.edu/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003, 
University of 
Oregon

Левада-центр: 
опросы граждан 
Росси по 
вопросам 
образования

Педагогическое 
образование

Данные опросов граждан России по вопросам образования, 
проведенного аналитическим центром Ю. Левады.

http://www.vciom-
a.ru/education.ht
ml

Ю.А.Левада

Виртуальный 
учитель: 
открытый проект

Педагогическое 
образование

Виртуальный сборник феноменологических материалов: личные 
истории учителей, преподавателей ВУЗов, наставников, тренеров о 
процессе становления в своей профессии. Раскрытие понятия 
"виртуалистика" - одного из направлений постнеклассической 
философии. Освещение различных аспектов отечественной 
виртуалистики. Обсуждение тематических вопросов. Общие сведения 
о проекте: концепция, цели и задачи, информация о создателях и 
координаторах.

http://www.virtuali
stika.ru/virt_peda
g.html

старшая школа info@virtualisti
ka.ru

Воронежский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическое 
образование

Общая информация об университете: адрес, контактная информация, 
сведения о кафедрах, сотрудниках и преподавателях. Информация 
для абитуриентов. Библиотека. Освещение новостей, научных 
конференций и проектов университета.

http://www.vspu.a
c.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Вятский 
государственный 
педагогический 
университет

Педагогическое 
образование

Структура университета: перечень факультетов, кафедры, научные 
школы, научно-исследовательские группы, научная деятельность, 
администрация. Условия поступления. Новости и электронная версия 
университетского вестника. Сведения о студенческом городе.

http://www.vspu.k
irov.ru/siteviadb/r
ussian/main/inde
x.asp

абитуриенты; 
старшая школа

Центр 
педагогических 
инноваций ВГПУ

Педагогическое 
образование

Обзор основных направлений деятельности центра. Сведения о 
проводимых конференциях. Условия приобретения методических 
материалов центра.

http://www.vspu.r
u/~saranov/index
.html
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Правообла-
датель

Научно-
исследовательска
я лаборатория 
информационных 
технологий 
обучения

Педагогическое 
образование

Об основной задаче лаборатории - разработке теоретических вопросов 
организации обучения в дидактических компьютерных средах и 
создании программно-методических комплексов для компьютерной 
поддержки преподавания различных дисциплин в средней и высшей 
школе. Общие сведения о лаборатории: история, информация о 
сотрудниках. Обзор разаработок: учебные пособия, комплекты 
программ, упражнений, наборы методических материалов для 
учителей. Сборник публикаций.

http://www.vspu.r
u/~tmepi/

основная 
школа; 
старшая школа

(c) НИЛИТО 
ВГПУ, 1999-
2000

Yale University: 
Йельский 
университет

Педагогическое 
образование

Общие сведения об университете: история, информация о филлиалах, 
on-line тур, сборник публикаций. Структура университета: колледжи, 
высшие учебные заведения, факультеты и кафедры, библиотеки, 
исследовательские центры, музеи и пр. Обзор образовательных 
программ и проектов университета. Освещение новостей.

http://www.yale.e
du

абитуриенты ©2005 Yale 
University.

Лидеры 
образования: 
журнал

Педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: предназначен управленцам системы 
образования всех уровней. Информация о текущем номере: анонсы и 
материалы издающегося номера. Архив публикаций с 2001 года. 
Освещение конкурсов и проектов, проводимых журналом. Сведения об 
учредителях, издателе и редколлегии.

http://leader.alled
u.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2002 
"Лидеры 
образования"

Педсовет по 
средам: 
еженедельное 
электронное 
издание

Педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Еженедельное электронное издание для педагогов. Архив заседаний с 
1998 по 2003 г.: новости образования, методический материал, 
обсуждение тем по педогогической проблематике.

http://school-
sector.relarn.ru/ef
im/9pedsovet/ind
ex.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сибирский 
учитель: 
региональный 
научно-
методический 
журнал

Педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: информация об учредителях, главном 
редакторе и редакционной коллегии, адрес. Обзор основных разделов 
журнала: абрис проблемы, аттестация, дневник событий, дискуссии, 
заочный педсовет и др. Материалы свежего номера: православная 
культура в школе: ключ к формированию мировоззрения учащихся, о 
предпосылках формирования российской системы воспитания, 
философские основания современной русской школы и пр. Архив 
публикаций с 1999 года. Обратная связь.

http://www.edu.ns
u.ru/~su/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 
"Сибирский 
учитель" 

Профессионально
е образование: 
ежемесячный 
педагогический 
журнал

Педагогическое 
образование; 
Периодические 
издания

Материалы издания: популяризованные результаты научных 
исследований, методические разработки, педагогические инновации в 
начальном, среднем и высшем профессиональном образовании. 
Контактная информация. Сведения о подписке. Примерный перечень 
приложений к журналу.

http://www.irpo.ru
/jurnal.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
2000 ИРПО
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Книжное 
издательство 
Ивана Лимбаха

Педагогическое 
образование; 
Печатные издания

Информация о направлении деятельности издательства: 
ориентировано на выпуск книг гуманитарного профиля. Общие 
сведения об издательстве: история, награды, цели и задачи, принципы 
работы. Каталог издаваемой продукции. Сведения об авторах. Анонс 
новинок. 

http://www.limbak
h.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО Книжное 
издательство 
Ивана 
Лимбаха

Томский 
областной 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общая информация об институте: история, перечень подразделений, 
сведения о ректорате и ученом совете. Перечень и описание курсов 
повышения квалификации для учителей, условия обучения и 
расписание. Сборник материалов по ЕГЭ. Анонсы олимпиад и 
олимпиадные задания. Каталог видеокассет и дисков по педагогике. 
Информация о предпрофильной подготовке и профильном обучении. 
Новости российского образования. Тематический форум.

http://edu.tomsk.r
u

Институт развития 
образования

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Информация об основном направлении деятельности института - 
повышении квалификации педагогов. Общие сведения об институте: 
основные принципы работы, цели и задачи института, информация о 
сотрудниках. Условия обучения. Новости.

http://iro.ru novikov@elem
entdance.ru

Академия 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения об академии: историческая справка, контактная 
информация, перечень и описание подразделений и кафедр, учебно-
методических кабинетов и лабораторий, сведения о ректорате и 
преподавателях, информация об аспирантуре академии. Сведения о 
Республиканском информационно-педагогическом центре. Освещение 
научно-исследовательской, методической и учебной деятельности. 
Электронные версии журнала "Методист" и "Вестник Академии". 
Нормативно-правовые документы.

http://ripc.redline.
ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Академия 
повышения 
квалификации 
и 
переподготовк
и работников 
образования 

Community college 
university: курсы 
повышения 
квалификации на 
базе 
университета 
Лойола 
Мэримаунт (США)

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Информация о профессиональном образовании и повышении 
квалификации по различным специальностям: социальная педагогика, 
графический дизайн, авиация, медицина и пр. Перечень и описание 
предлагаемых курсов: традиционные лекционно-практические занятия, 
дистанционные курсы, совмещенные курсы (интернет как 
вспомогательный материал). Сведения об условиях обучения и 
аттестации. Обзор новостей. Общие сведения об университете: цели, 
специализация.

http://www.comm
unity-college-
university.com

абитуриенты madiem@pac
bell.net

Educational 
correspondence 
training school: 
заочная школа 
профессионально
й подготовки

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Предложения программ и курсов по повышению квалификации и 
профессиональной подготовке по различным направлениям. Сведения 
об аттестации: сертификаты и дипломы. Условия обучения и оплаты. 
Обзор новостей.

http://www.ectsch
ool.com

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 
Educational 
Correspondenc
e Training 
School
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Новосибирский 
Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения об институте: историческая справка, структура, 
сведения о ректорате и сотрудниках, список и описание кафедр, 
сведения о консультациях кафедр, контактная информация. Перечень 
и описание конференций по повышению квалификации. План-проспект 
образовательных услуг на 2002/2003 учебный год. Информация о 
библиотеке и изданиях института.

http://www.edu.ns
u.ru/~nipkpro/ind
ex.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

НИПКиПРО

The Global 
Learning & 
Conference Center 
at Technology 
Square: центр 
всемирного 
образования

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Общие сведения о центре: информация о предлагаемых условиях для 
проведения конференций (залы, видео, аудио, компьютерное 
оборудование и пр.) Виртуальный тур по центру. Обзор проводимых 
курсов и конференций.

http://www.glcc.g
atech.edu/

©2004 
Georgia Tech 
Global 
Learning & 
Conference 
Center

Авторский 
семинар Зайцева 
Н.А. с 25 по 29 
марта в Москве

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Информация об авторском семинаре Зайцева Н.А. по обучению 
чтению, математике, грамматике русского и английского языка: цели и 
программа семинара, формы работы, условия участия.

http://www.intelga
me.ru/doc/188.ht
m

дошкольное; 
начальная 
школа

intel@intelgam
e.ru

Интегрированные 
уроки в начальной 
школе

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации

Теоретические и методические основы построения интегрированных 
уроков в начальной и средней школе на основе межпредметных 
связей. Интегрированные уроки по природоведению.

http://www.oim.ru
/reader.asp?nom
er=131

начальная 
школа; 
основная 
школа

© Мельник 
Э.Л, 
Корожнева 
(Исаева) Л.А., 
2001; © 
OIM.RU

Ассоциация 
развивающего 
обучения

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации; 
Развивающее 
обучение; 
Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Информация о деятельности международной ассоциации 
развивающего обучения по системе Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова. 
Данные об экспериментальных площадках. Сведения о семинарах, 
проектах, конференциях, курсах повышения квалификации по данному 
направлению. Возможность on-line консультаций. Литература.

http://maro.interr
o.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Michel_Mak 

Программа по 
труду для 
сельской школы

Педагогическое 
образование; 
Повышение 
квалификации; 
Технология

Учебные программы по технологии для сельских школ: "Технический 
труд" и "Сельскохозяйственный труд".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Gruppi.ru: 
справочник ВУЗов 
Санкт-Петербурга

Педагогическое 
образование; 
Справочно-
информационные 
источники

Информация о ВУЗах Санкт-Петербурга: адреса, телефоны, условия 
поступления, специальности. Обзор новостей образования. 
Студенческий форум.

http://gruppi.ru абитуриенты; 
старшая школа

my@gruppi.ru

Методика 
преподавания 
технологии: 
материалы для 
экзамена

Педагогическое 
образование; 
Технология

Сборники теоретических вопросов и практических заданий для 
экзамена по курсу "Методика преподавания технологии".

http://ipfnt.narod.r
u/mto.html

основная 
школа

Физика. 
Инновации. 
Технологии - 2005

Педагогическое 
образование; Физика

Портал информационной поддержки Всемирного года физики в 
России. Об основной задаче проекта - привлечении внимания 
общества и власти к физике. Общая информация об организаторах и 
участниках проекта. Обзор проводимых конкурсов и акций. Новости 
проекта.

http://www.wyp20
05.ru/

старшая школа info@wyp2005
.ru

Путь к школе от 
"педагога" к 
Учителю

Педагогическое 
образование; Химия

Элементарная педагогика и педагогическая психология в книге ученого-
химика и учителя.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/zagor/
welcome.html

старшая школа Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Вопросы 
школьного 
экономического 
образования: 
международный 
учебно-
методический 
журнал

Педагогическое 
образование; 
Экономика

Материалы номеров: в помощь учителю, методики преподавания, 
контроль знаний, новости и рецензии. Сведения об учредителях 
журнала. Архив номеров.

http://econom.ns
u.ru/dovuz/journa
l/

старшая школа © 1998-2004 
Ольденбургск
ий 
университет© 
1998-2004 
Новосибирски
й 
государственн
ый 
университет

Государственный 
университет 
Высшая школа 
экономики

Педагогическое 
образование; 
Экономика

Перечень и описание факультетов школы. Информация о 
преподавателях и сотрудниках. Сведения о филиалах. Информация о 
программах дополнительного образования. Обзор научной 
деятельности школы. Аспирантура. ИМатериалы для абитуриентов. 
Освещение проводимых олимпиад. Программы интернет-школы. 
Обзор международных связей. Библиотека школы. Обзор 
издательской деятельности ГУ-ВШЭ. Клуб выпускников. Страницы 
центра развития карьеры и психологический центра школы. Обзор 
новостей и форум.

http://www.hse.ru/
default.php

абитуриенты © 2003 ГУ-
ВШЭ
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Леви В.: 
Нестандартный 
ребенок

Педагогическое 
образование; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная версия первой главы В. Леви "Нестандартный ребенок". http://www.levi.air
.ru/doma/leviotek
a/CHILD/child-
1.htm

© 
персональный 
сервер 
Владимира 
ЛЕВИ, © 
персональный 
сервер 
Владимира 
ЛЕВИ

Альманах 
«Лабиринты 
Времён»

Первобытная история Новый взгляд на историю. Тайны и драмы прошлого. Герои и палачи. 
Документы из секретных архивов. Обзоры книжных новинок. 
Исторические фотографии.

http://chat.global-
one.ru/history/we
b-klio00.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Megaliths in Great 
Britain: мегалиты 
Великобритании

Первобытная история Мегалиты Великобритании: обзор, описание, фотографии. Связь 
мегалитических сооружений с Солнцем и Вселенной: теории, 
предположения.

http://homepage.
ntlworld.com/mjp
owell/archaeo.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Гумилевика Первобытная история Научное наследие Л.Н. Гумилева (1912-1992): архив исторических и 
философских работ, статьи и интервью, библиография. Работы 
известных историков. Собрание карт по истории в Рунете.

http://kulichki.co
m/~gumilev/start.
html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Путь дольмена: 
российский 
мегалитический 
сайт

Первобытная история Российские мегалиты: история, фотографии, символы, петроглифы. 
Статьи. Туристические маршруты. Карты. Английская версия. Форум. 
Ссылки.

http://megalith.ru/
index.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа

© C. Валганов 
1999-2001

Первобытное 
искусство: 
виртуальный 
музей

Первобытная история Коллекция рисунков пещерной живописи, изображений мелкой 
пластики, предметов быта, с историческими комментариями. Материал 
классифицирован по категориям: исторический период, вид искусства, 
регион. Ссылки. Сокращенная английская версия сайта.

http://vm.kemsu.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
1999, SAPAR

Монархические 
этюды

Первобытная история Рассуждения о монархическом строе, о возможности и предпосылках 
восстановления монархии в Росии. Истории из жизни современных 
высочайших особ.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/12/1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Катастрофа в 
России

Первобытная история Фрагмент книги Ч. Исдейла "Наполеоновские войны", в котором 
анализируются причины поражения Наполеона в России, а также 
оспаривается тезис о "народном" характере войны 1812 года со 
стороны России.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/13/2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Родовое гнездо 
Брюсов под 
Москвой

Первобытная история Биография Я.В. Брюса,, его политическая, военная и научная 
деятельность. Дом-музей Я.В. Брюса: экспозиции и тематика 
экскурсий.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/14/3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

The Archaeology 
of North America: 
археология в 
Северной 
Америке

Первобытная история История первобытного общества в Америке: племена охотников и 
собирателей, первые поселения, появление земледелия, 
доместикация животных, расселение индейских племен, климат. 
История североамериканской археологии. Карты.

http://www.geociti
es.com/Athens/O
racle/2596/index.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Megaliths of 
Wales: мегалиты 
Уэльса

Первобытная история Мегалитические сооружения Уэльса: описание, фотографии, легенды. http://www.megali
thic-research-
wales.co.uk/

основная 
школа; 
старшая школа

Minnesota 
Prehistory: 
территория штата 
Миннесота в 
первобытности

Первобытная история Первобытная история Миннесоты: периодизация, народы, общество, 
система управления, повседневная жизнь, ремесла, орудия труда, 
предметы быта. Обзор городищ Миннесоты. Археологический обзор. 
Коллекция фотографий и изображений.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/minnesot
a/

основная 
школа; 
старшая школа

North American 
Prehistory: 
первобытная 
история Северной 
Америки

Первобытная история Первобытная история Северной Америки: история различных 
регионов, народы, охотники Северной Америки, наскальная живопись. 
Археологический обзор. Коллекция фотографий и изображений. 
Библиография.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/northam
erica/

основная 
школа; 
старшая школа

Rock Art: 
наскальная 
живопись

Первобытная история Наскальная живопись: виды, датировка, сохранность, техника рисунка, 
краски. Наскальная живопись Европы, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Пакистана, Северной Америки (Миннесота, Невада), 
Африки. Фотогалерея.

http://www.mnsu.
edu/emuseum/pr
ehistory/rockart/

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Иркутск-Япония: 
подстрочный 
переводчик on-
line

Переводчики Японско-русский подстрочный переводчик и электронный словарь. 
Экономический и политический обзор японской прессы. Тематический 
форум.

http://www.lvoff.c
om

старшая школа Львов. Ю.А.

Мультитран: 
система для 
переводчиков

Переводчики Описание системы. Отзывы. Условия приобретения. Словари оn-line. 
тематический форум.

http://www.multitr
an.ru/

старшая школа

Переводчик 
ПРОМТ

Переводчики Позволяет переводить любые тексты, набранные в окне перевода или 
скопированные из буфера обмена (Clipboard); web-страницы, включая 
гиперссылки, с сохранением исходного форматирования; переводить и 
отправлять электронные письма непосредственно онлайн. Позволяет 
переводить тексты с любого на любой из следующих языков: русский, 
английский, немецкий, французский, итальянский, испанский. 

http://www.transla
te.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Коллекция 
словарей, 
энциклопедий, 
глоссариев, 
тезаурусов

Переводчики; 
Справочно-
информационные 
источники

Подборка ссылок на электронные словари и энциклопедии по 
различным тематикам. Переводчики на различные языки мира. 

http://www.aha.ru
/~kozh/diction

основная 
школа; 
старшая школа

Open access 
journals in the field 
of education: 
научные журналы 
по педагогике

Периодические 
издания

Коллекция ссылок на электронные версии научных журналов по 
педагогике и образованию: тематический каталог.

http://aera-
cr.asu.edu/ejourn
als/index.html

Tirupalavanam 
G. Ganesh

Aesthetoscope: 
мультимедийный 
литературно-
художественный 
журнал

Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: условия подписки, описание. Анонсы 
номеров. Архив материалов. Аннотации к приложениям журнала: CD, 
фото, flash-видео, анимация, технология печати, выставки.

http://aesthetosco
pe.narod.ru/steto
_cd/esteth.htm

основная 
школа; 
старшая школа

stetoskop@ma
il.ru

Курьер 
образования: 
электронный 
журнал

Периодические 
издания

Подборка новостей из мира образования (хроника, анонсы 
мероприятий и др.). Освещение новостей российской академической 
науки и высшей школы. Архив образовательных новостей. Статьи и 
публикации по среднему и высшему образованию. Обзоры фондов и 
грантов. Освещение содержания и выборочные статьи различных 
образовательных журналов ("Знание - сила", "Квант", "Человек", "Наука 
и жизнь", "Вопросы психологии" и др. Электронная библиотека 
образовательных материалов. Архив номеров с 1997 г.

http://courier.com
.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

ACER's 
EdResearch 
online: научные 
журналы по 
педагогике

Периодические 
издания

Электронные версии научных статей из журналов по педагогике и 
образованию: тематический каталог.

http://cunningha
m.acer.edu.au/db
tw-
wpd/sample/edre
search.htm

© Cunningham 
Library ACER 
2005

Education Review: 
педагогический 
журнал

Периодические 
издания

Обзор педагогических публикаций по различным направлениям. Обзор 
новых поступлений. Архив материалов. Сведения о редакторах. 
Условия подписки.

http://edrev.asu.e
du/index.html

glass@asu.ed
u

Education policy 
analysis archives: 
педагогический 
дайджест

Периодические 
издания

Архив научных публикаций по педагогике и образованию. 
Аннотированный обзор публикаций. Полные электронные версии 
статей. Сведения о статьях, представленных на рассмотрение. 
Полученные рецензии. Обзор новых публикаций. Сведения о редакции 
журнала.

http://epaa.asu.e
du/

© 2003-2004 
INTUIT.ru

Ярославский 
педагогический 
вестник: 
электронный 
научно-
методический 
журнал

Периодические 
издания

Тематические разделы последнего номера: новости и проблемы 
образования, новые исследования, педагогика и психология, 
дошкольное воспитание (дошкольное образование), ученые - 
практикам, из истории ЯГПУ, молодые исследователи - школе, 
педагогический опыт, краеведение, образование за рубежом, критика и 
библиография, 90 лет ЯГПУ. Архив номеров с 1996. Поиск статей. 
Сведения об условиях публикации и контактная информация для 
авторов.

http://gw.yspu.yar
.ru/vestnik/index.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Народное 
образование 
Республики 
Мордовия: 
журнал

Периодические 
издания

Об основных целях журнала - распространение передового 
педагогического опыта, освещение актуальных проблем обновления 
содержания и технологий обучения, повышение педагогического 
мастерства работников сферы образования. Публикация статей по 
вопросам внедрения информационных технологий в обучение, 
проведения школьных и студенческих олимпиад, разработки уроков и 
пр. Архив материалов. Анонс свежего номера. Фотогалерея. Сведения 
о редколлегии.

http://mo-
norm.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Штукатурова 
Светлана 
Михайловна

Педагогическая 
периодика: 
каталог статей 
российской 
образовательной 
прессы

Периодические 
издания

Электронный тематический каталог: ссылки на избранные статьи 
российских журналов и газет посвященные педагогическим 
проблемам. Поисковая система. Обзор новых изданий и публикаций. 
Сведения об администрации каталога. 

http://periodika.w
ebsib.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002, 
Областной 
центр 
информацион
ных 
технологий, 
ОблЦИТ 
г.Новосибирск
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Radical Pedagogy: 
междисциплинарн
ый научно-
педагогический 
журнал

Периодические 
издания

Материалы, прошедшие экспертную оценку: база данных статей по 
педагогике. Обзор последних публикаций. Архив материалов. 
Информация об условиях публикации. Сведения о редакционной 
коллегии.

http://radicalpeda
gogy.icaap.org/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Педагогическая 
наука и 
образование в 
России и за 
рубежом: 
электронный 
журнал

Периодические 
издания

Сведения о журнале и его цели - систематизировать достижения 
научных школ Юга России, отечественной педагогики и зарубежных 
научных центров. Публикации по различным направлениям: 
международное педагогическое науковедение, информационное 
пространство, информационные среды, информационные технологии 
и коммуникации, проблемы многокультурного образования и 
воспитания, педагогика профессионального образования, 
непрерывного образования и др.

http://rspu.edu.ru/
journals/pednauk
a/1-
2002/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Ростовский 
государственн
ый 
педагогически
й 
университет, 
1999-2002 

Школьный 
калейдоскоп: 
электронный 
журнал

Периодические 
издания

Материалы номеров: о школьной жизни, методиках преподавания и 
обучения в средней школе. Сведения о создателях. Архив публикаций.

http://scholar.urc.
ac.ru/kalei/index.
html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Первое сентября: 
издательский дом

Периодические 
издания

Общие сведения об издательском доме: контактная информация, 
обзор деятельности, информация о подписке. Перечень и описание 
периодических изданий: Первое сентября, Английский язык, 
Библиотека в школе, Биология, Воскресная школа, География, 
Дошкольное образование, Здоровье детей и пр. Материалы новых и 
уже вышедших в печать выпусков. Обзор издаваемой литературы.

http://www.1septe
mber.ru/ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

AACE digital 
library: 
виртуальная 
библиотека по 
педагогике и 
информационным 
технологиям

Периодические 
издания

Архив выпусков научного журнала по образованию, педагогике и 
информационным технологиям: архив номеров, поисковая система по 
тематике.

http://www.aace.o
rg/DL/index.cfm/f
useaction/Archive
dJournals

© Copyright 
2005 
Association for 
the 
Advancement 
of Computing 
in Education 
(AACE) 
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Обучение в 
России: журнал

Периодические 
издания

Анонс последнего номера: обзор обучения в средних и высших 
учебных заведениях (статьи, посвященные профильной школе, ЕГЭ и 
пр.), информация о курсах и тренингах. Отдельный раздел посвящен 
экзамену TOEFL. Новости образования. Обзор учебной литературы и 
СD. Архив номеров журнала. Сведения о редакции и контактная 
информация. Информация об обучении в России и за рубежом. 
География образования (информация об обучении в различных 
странах). Сведения об учебных заведениях высшего, среднего, 
дошкольного, бизнес-образования (университеты, школы, колледжи, 
лицеи, бизнес-школы, языковые центры, курсы и пр.). Информация о 
стипендиях и грантах. Освещение образовательных конкурсов. Обзор 
новостей науки. Сведения об образовательных агентствах.

http://www.abouts
tudy.ru/magazine
2/anons.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2002, 
Netscom ®

Аванта+: 
издательский 
центр

Периодические 
издания

Об специализации издательства: энциклопедии для детей, издания 
серий "Самые красивые и знаменитые", "Культура мира" и пр., 
мультимедиа. Каталог продукции. Обзор новинок. Общие сведения об 
издательстве.

http://www.avanta
.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©"Аванта+", 
2000

Энергия - 
экономика, 
техника, экология: 
ежемесячный 
научно-
популярный и 
общественно-
политический 
журнал

Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: издается с января 1984 г., информация об 
учредителях, главном редакторе и редакционной коллегии, условия 
подписки. Материалы свежего номера: перспективы развития 
теплоэнергетики, инвестирование электроэнергетики СССР и России, 
размышления об актуальности энергосбережения, правовые проблемы 
реформирования российской электроэнергетики и пр. Архив: 
содержание предыдущего номера.

http://www.courie
r.com.ru/energy/i
ndex.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Воспитание 
дошкольника: 
издательский дом

Периодические 
издания

Информация о журналах издательства: «Дошкольное воспитание», 
«Библиотека журнала «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 
саду», «Музыкальный руководитель». Условия подписки. Содержание 
отдельных номеров журналов.

http://www.dovos
p.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

ООО 
"ЦЭТИС" 

Electronic school: 
педагогический 
журнал

Периодические 
издания

Приложение к американскому журналу American School Board Journal 
(американский ученый совет): сборник научных публикаций по 
педагогике, материалы по различным технологиям образования.

http://www.electro
nic-school.com/

© 2002, NSBA 
reprints@asbj.
com

Практический 
журнал для 
учителя и 
администрации 
школы

Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: условия распространения и подписки, 
сведения о редакции. Сборник электронных публикаций урнала. 
Колонка главного редактора. Анонсы номеров. Архив материалов. 
Информация для авторов.

http://www.folium.
ru/ru/journals/pra
ct_school

© 2003 
Фолиум, 
Москва
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

ИМиДЖ: 
информационно-
методический и 
дидактический 
журнал

Периодические 
издания

Об электронном образовательном журнале, ориентированном на 
педагогов воспитателей Новосибирской области, и его содержании. 
Архив номеров: научные и методические материалы, обзоры методов 
внедрения инновационных научных технологий в школьную практику, 
мониторинг состояния и развития педагогического потенциала 
области. Коллекция школьных рефератов: работы учащихся области, 
отмеченные дипломами на научно-практических конференциях и 
выставках различных уровней. Архив номеров.

http://www.image.
websib.ru

© ИМиДЖ – 
при полном 
или 
частичном 
использовани
и материалов 
журнала 
ссылка на 
ИМиДЖ 
обязательна

Информика: 
газеты и журналы

Периодические 
издания

Подборка ссылок на СМИ по образовательной тематике. http://www.inform
ika.ru/text/magaz
/

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций

Компьютерные 
инструменты в 
образовании: 
журнал

Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: информация о редакции, условия 
подписки и приобретения. Материалы, связанные с внедрением 
информационных технологий в обучение: сценарии уроков, обзор 
электронных программных продуктов, освещение школьных и 
студенческих олимпиад. Информация для авторов. Архив номеров с 
2000 г.

http://www.ipo.sp
b.ru/journal/

основная 
школа; 
старшая школа

pozdnkov@ipo
.spb.ru

Образовательный 
журнал 
международной 
Соросовской 
программы 
образования в 
области точных 
наук

Периодические 
издания

Материалы электронной версии ежемесячного Соросовского 
образовательного журнала: публикации соросовских профессоров, 
написанных на основе прочитанных ими лекций. Архив номеров с 1995 
г. Рубрикатор статей и поиск по статьям. Правила публикации для 
авторов. Колонка главного редактора и адрес редакции.

http://www.issep.r
ssi.ru/cgi-
bin/rubr.pl?month
=8&year=2000

старшая школа International 
Soros Science 
Education 
Program 
(ISSEP)

Full-text education 
journals online: 
научные журналы 
по педагогике

Периодические 
издания

Полнотекстовые электронные версии научных журналов по педагогике 
и образованию: тематический каталог по предметам, учебным 
заведениям и названиям журналов. Коллекция аннотированных 
ссылок.

http://www.lesley.
edu/faculty/kholm
es/libguides/edjo
urnals.html

kholmes@mail
.lesley.edu.

Начальная школа: 
ежемесячный 
научно-
методический 
журнал

Периодические 
издания

Общая информация о журнале: сведения о редакции и условия 
подписки. Архив материалов с 1998г. Тематический форум.

http://www.openw
orld.ru/school/m.c
gi?f=main.htm

начальная 
школа

© OKB 
Consulting

822 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Phi Delta Kappan: 
профессиональны
й педагогический 
журнал

Периодические 
издания

Научные публикации по различным педагогическим тематикам. Обзор 
тематических исследований. Условия подписки. Анонс текущего 
номера.

http://www.pdkintl
.org/kappan/kapp
an.htm

kappan@kiva.
net

Пирамида-
mAxima: научно-
публицистический 
журнал

Периодические 
издания

Материалы по различным направлениям: аналитические работы 
ученых, педагогов, доклады с конференции «Юность, наука, культура», 
творческие работы юных авторов и пр. Обсуждение научно-
образовательных проектов в форуме. On-line конференции по 
различным предметам: биология и физиология, история и 
политология, лингвистика, радиотехника, радиоэлектроника и связь. 
Архив материалов с 2002 года. Анонс нового номера. Конкурсы on-line. 
Сведения о редакции.

http://www.pirami
da-maxima.ru

основная 
школа; 
старшая школа

(c) 2000-2003 
ДНТО 
«Интеллект 
Будущего»

Поиск: интернет-
газета научного 
сообщества

Периодические 
издания

Еженедельная газета для профессионалов в области научной и 
преподавательской деятельности: новости из научно-
исследовательских институтов и вузов России и мира, материалы об 
актуальных проблемах научно-образовательного сообщества, мнения 
авторитетных лиц и руководителей в области фундаментальной и 
прикладной науки, образования и специалистов по управлению в этих 
сферах, рассказы об ученых и научных коллективах.

http://www.poiskn
ews.ru/

(С) "Поиск"

Родительское 
собрание: научно-
практический, 
психолого-
педагогический 
журнал

Периодические 
издания

Материалы для самообразования родителей, разрешения семейных 
конфликтов и пр. Публикация работ педагогов, философов и 
психологов прошлого и настоящего, мнений и творческих работ 
родителей, отражающих их опыт воспитания детей. Сведения о 
редакции. Подписной индекс. Архив материалов.

http://www.rodsob
r.narod.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©"Родительск
ое собрание

Русский журнал: 
образование

Периодические 
издания

Обзор современных образовательных концепций и стратегий внутри 
системы школа-вуз. Комментарии экспертов, аналитические обзоры 
образовательных СМИ. Тематические конференции. Обзор новых 
учебных материалов. Содержание журнала. Условия подписки. 
Сведения о редакции.

http://www.russ.ru
/edu/index.html

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2000. Условия 
перепечатки.
© Дизайн, 
поддержка - 
ФЭП, 1997-
1999
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Education journals 
and newsletters 
available on the 
Internet: научные 
журналы и статьи 
по педагогике

Периодические 
издания

Коллекция ссылок на электронные версии научных журналов по 
педагогике и образованию: тематический каталог.

http://www.scre.a
c.uk/is/webjournal
s.html

© 2002 The 
SCRE Centre, 
University of 
Glasgow

Вестник 
образования: 
журнал

Периодические 
издания

Обзор новостей образования. Колонка министра. Материалы 
последнего номера: модернизация российского образования, 
проблемы ЕГЭ, специальное образование и др. Анонс свежего номера. 
Архив материалов. Сведения о редакции. Условия подписки.

http://www.vestni
k.edu.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2003 - ФГУП 
Издательство 
"ПРОСВЕЩЕ
НИЕ" ©2003 - 
"ВЕСТНИК 
ОБРАЗОВАН
ИЯ"

Вестник 
образования 
России: журнал

Периодические 
издания

Электронная версия журнала: нормативные документы, сборник 
методических материалов. Сведения о редакции. Условия подписки. 
Архив выпусков 1997-1999гг. Новости науки и образования. 
Тематический форум.

http://www.vestni
knews.ru/main/en
ter/main.php

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Воспитание и 
дополнительное 
образование: 
информационно-
методический 
журнал

Периодические 
издания

Общие сведения о журнале: информационно-методический журнал УО 
администрации Новосибирской области. Анонс последнего номера. 
Архив материалов - подборка журналов по разделам: аттестация, 
консультации юриста, направления воспитательной работы, 
общественные объединения учащихся, рабочий стол заместителя 
директора по воспитательной работе, научная лаборатория, конкурсы, 
семинары, фестивали, летние проекты.

http://www.websi
b.ru/vospitanie/in
dex.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ярославский 
педагогический 
вестник: научно-
методический 
журнал

Периодические 
издания

Научно - методический журнал Ярославского Государственного 
Педагогического Университета имени К. Д. Ушинского. Сведения об 
учредителях и о редакции. Информация для авторов. Перечень 
тематических разделов вестника. Архив номеров. Поисковая система. 
Обсуждение тематических вопросов в форуме.

http://www.yspu.y
ar.ru/vestnik/

основная 
школа; 
старшая школа

webadmin@ys
pu.yar.ru

Заповедник: 
литературно-
художественный 
журнал

Периодические 
издания

Электронный литературно-художественный журнал: частная коллекция 
современных текстов, галерея живописных работ. Свежие выпуски 
журнала за 2005 г. Архив материалов. 

http://www.zapov
ednik.litera.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

ИД 
"Заповедник".

У книжной полки: 
журнал для 
библиотекарей

Периодические 
издания; Русская 
литература

Общие сведения о журнале и его создании в помощь комплектаторам 
библиотек и всем любителям чтения. Рубрики журнала: интервью, 
представляем издательство, серия, бестселлер, имена, жанр, премия, 
собрание сочинений и пр. Электронные версии выпусков. Условия 
подписки. Сведения о редакции.

http://www.pbl.ru/
?t=3&s=6

старшая школа pushkin@pbl.r
u
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Математические 
заметки: 
академический 
журнал

Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Журнал отделения математики РАН. Статьи по всем разделам 
современной математики. Архивы, система поиска, авторский 
указатель.

http://tex.mi.ras.r
u/Mat._zametki/

старшая школа не указаны

Айрис-пресс: 
издательство

Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Об издательстве: выпускает пособия для школьников, абитуриентов и 
студентов, различные материалы для педагогов и родителей, 
развивающую литературу для дошкольников, энциклопедии для 
широкого круга читателей. Каталог продукции. Обзор новинок. Общие 
сведения об издательстве.

http://www.airis.ru
/mpage.php

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательство 
Айрис-пресс, 
2002

Агентство 
социальной 
информации

Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения об АСИ: независимое информационное агентство, 
осуществляющее информационную поддержку и продвижение 
гражданских инициатив. Обзор социально значимых новостей и 
аналитический материал: статьи, комментарии, справки. Материал 
структурирован по регионам РФ и по тематике: образование (дискуссии 
вокруг реформы образования, обзор деятельности научных 
общественных организаций и пр.), сведения о социальных 
организациях, информация о нарушениях прав человека в России и 
действиях по их защите, освещение общих тенденций развития 
здравоохранения в стране. Информация о социальных болезнях 
общества (наркомания, ВИЧ/СПИД, туберкулез и др.). Материал о 
защите окружающей среды. Освещение проектов АСИ. Контактная 
информация.

http://www.asi.org
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

2002 © АСИ

Курьер 
образования: 
ежемесячный 
электронный 
журнал

Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Сведения о предназначении журнала: освещение новостей 
образования и науки, публикации о жизни научного сообщества и 
международная информация (сведения о грантах, вакансиях, 
зарубежных научных организациях). Материалы последнего номера: 
наука и политика, наука и право, наука и экономика, о реформах науки, 
проблемы высшей школы, наука Москвы и др. Архив выпусков с 1997 
года.

http://www.courie
r.com.ru/

абитуриенты ©Редколлегия 
"Курьера РАН 
и высшей 
школы" 

Интеллект-Центр: 
издательство

Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Об издательстве: специализируется на выпуске учебно-методической 
и дидактической литературы для учащихся основной и старшей 
школы, системы профессионального образования, абитуриентов и 
учителей по всем школьным предметам. Каталог продукции и прайс-
лист. Издания проекта "Учебно-тренеровочные материалы для 
подготовки к ЕГЭ". Обзор новинок. Новости издательства. 

http://www.intelle
ctcentre.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2004 
Интеллект-
Центр
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Вентана-граф: 
издательство

Периодические 
издания; Справочно-
информационные 
источники

Информация об издательском центре: специализируется на 
разработке, выпуске, реализации учебной и учебно-методической 
литературы для общеобразовательной школы. Каталог продукции. 
Обзор новинок. Страничка методической поддержки учебников для 
начальной школы, а также по технологии, биологии, химии, 
обществознанию, математике. Общие сведения об издательстве.

http://www.vgf.ru/ начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Физикомп в 
помощь 
начинающему 
физику

Периодические 
издания; Физика

Физический журнал: задачи, тесты, демонстрационные программы, 
программы-тесты, программы-решатели, написанные специально для 
журнала. Новости.

http://physicomp.l
ipetsk.ru/index.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.stu.l
ipetsk.ru/

Франсите: газета 
для изучающих 
французский язык

Периодические 
издания; Французский

Освещение событий, имеющих отношение к французскому языку и 
Франции. Подборка новостей из французской прессы. В каждом 
номере информация о достопримечательностях Парижа и регионах 
Франции. Сведения о различных франкоязычных странах. 
Персоналии. Обучающие материалы. Архив материалов. Сведения о 
редакции в России.

http://francite.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Самарский 
муниципальн
ый 
университет 
Наяновой

Российский 
химический 
журнал: журнал 
Российского 
химического 
общества им. Д. 
И. Менделеева

Периодические 
издания; Химия

Электронный сборник изданий Российского химического общества им. 
Д.И. Менделеева: "Российский химический журнал" (оглавления томов, 
начиная с 38-го) и бюллетень "Химия в России" (дайджест текущих 
публикаций). Общие сведения о редакции.

http://www.chem.
msu.su/rus/jvho/
welcome.html

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Российский 
Химический 
Журнал 
(Журнал 
Российского 
химического 
общества им. 
Д. И. 
Менделеева), 
2001; г.

Учебник 
геометрии 
Шарыгина: 
мнение практика

Планиметрия Опыт изучения геометрии в 7-9 классах по учебнику И.Ф. Шарыгина. 
Методические рекомендации. Решение некоторых задач и упражнений.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no01_1.htm

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Дополнительное 
построение: 
альтернативное 
решение

Планиметрия Дополнительные построения в задачах с треугольниками, 
четырехугольниками, окружностями. Примеры и задачи для 
самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1975/10/uc
hites_delat_dopol
nitelnye_po.htm

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Подобные 
треугольники: 
использование в 
решении задач

Планиметрия Вписанная окружность, биссектрисы, высоты, медианы, срединные 
перпендикуляры треугольника. Четырехугольники, площади, 
отношения площадей. Примеры и задачи

http://kvant.mcc
me.ru/1976/05/kl
yuch_k_resheniy
u_-
_podobnye.htm

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Прямоугольный 
треугольник: 
задачи 
вступительного 
экзамена

Планиметрия Некоторые теоретические факты. Методы решения экзаменационных 
задач на примерах. Задачи для самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1976/12/pr
yamougolnyj_treu
golnik.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Занимательная 
планиметрия: 
измельчающиеся 
узоры

Планиметрия Принципы построения измельчающихся узоров. Внешние и внутренние 
вершины. Соотношение площадей фигур, образующих такие узоры. 
Теоремы и задачи.

http://kvant.mcc
me.ru/1980/04/iz
melchayushchies
ya_uzory.htm

основная 
школа

МЦНМО

Геометрические 
задачи: 
составление 
уравнений

Планиметрия Алгебраическое решение геометрических задач. Основные 
соотношения между элементами геометрических фигур как основа 
уравнений. Примеры, задачи для самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1985/04/ot
kuda_vzyat_urav
nenie.htm

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО

Задачи на 
построение: 
преобразование 
плоскости

Планиметрия Использование преобразований подобия, движения, их суперпозиций в 
решении задач. Примеры для самостоятельной работы.

http://kvant.mcc
me.ru/1987/08/pr
eobrazovaniya_pl
oskosti_v_za.htm

основная 
школа

МЦНМО

Девять решений 
одной задачи

Планиметрия Задача об отрезках, проведенных из вершин равнобедренного 
треугольника под различными углами. Тригонометрическое решение, 
решение при помощи преобразований плоскости, дополнительные 
построения.

http://kvant.mcc
me.ru/1993/06/ist
oriya_s_geometri
ej.htm

основная 
школа

МЦНМО

Дополнительные 
построения: 
вспомогательные 
точки

Планиметрия Дополнительные построения в решении задач. Центры окружностей, 
замечательные точки треугольника. Середина отрезка, симметричные 
точки. Примеры с решениями.

http://kvant.mcc
me.ru/1996/02/m
etod_vspomogat
elnyh_tochek.htm

основная 
школа

МЦНМО

Гомотетия: урок-
олимпиада

Планиметрия; 
Развивающее 
обучение

Подготовка и организация урока: задания, методика, дидактика. 
Знакомство с олимпиадным стилем задач, балльная система оценки.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/sor_uch/math
/komarova/olimp.
html

основная 
школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Многогранники на 
уроках 
планиметрии

Планиметрия; 
Стереометрия

Краткий учебный план параллельного изучения основных свойств 
многогранников в 7-9 классах. Учебные материалы с иллюстрациями. 
82 задачи, распределенные по темам.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
003/17/no17_1.ht
m

основная 
школа

ИД "Первое 
сентября"

Геометрия: 
использование 
методов механики

Планиметрия; 
Стереометрия

Решение сложных задач элементарной геометрии облегчается 
использованием методов механики. Центр масс, момент инерции, 
теорема Лагранжа. Определения, доказательства, примеры, задачи.

http://kvant.mcc
me.ru/1973/11/m
ehanika_pomoga
et_geometrii.htm

старшая школа МЦНМО
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Векторные 
соотношения: 
применение в 
решении задач

Планиметрия; 
Стереометрия

Векторные соотношения в треугольнике и тетраэдре. Деление отрезков 
в заданном отношении. Теория, примеры, упражнения для 
самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1979/01/ve
ktory_pomogayut
_na_ekzamene.ht
m

старшая школа МЦНМО

Геометрические 
задачи: 
использование 
центра масс

Планиметрия; 
Стереометрия

Решение геометрических задач с использованием свойств центра 
масс. Основные определения, теоремы и доказательства. Задачи для 
самостоятельного решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1984/04/ce
ntr_tyazhesti_obl
egchaet_res.htm

старшая школа МЦНМО

Теорема Эйлера: 
разрезание 
многоугольников

Планиметрия; 
Стереометрия

Теорема о сумме углов: обобщение. Сумма углов произвольного 
многоугольника. Теорема Эйлера о многогранниках.

http://kvant.mcc
me.ru/1988/02/o_
razrezaniyah_mn
ogougolnikov.htm

старшая школа МЦНМО

Средние линии: 
от треугольника 
до многогранника

Планиметрия; 
Стереометрия

Основные теоремы и их обобщения. Треугольники и 
четырехугольники. Пространственные четырехугольники и 
многогранники.

http://kvant.mcc
me.ru/1989/06/sr
ednie_linii.htm

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Теорема о 
медианах 
треугольника: 
шесть 
доказательств

Планиметрия; 
Стереометрия

Доказательства теоремы о медианах треугольника. С помощью 
гомотетии, методом площадей, векторным методом, при помощи 
теоремы синусов, а также с использованием стереометрии.

http://kvant.mcc
me.ru/1990/01/sh
est_dokazatelstv
_teoremy_o_m.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

МЦНМО

Геометрия: 
иллюстрации, 
программы, 
обучение

Планиметрия; 
Стереометрия

Теоретические сведения по геометрии, иллюстрации, формулы, 
материалы учебных курсов, интерактивные интернет-приложения, 
программы.

http://www.geom.
uiuc.edu/

старшая школа The University 
of Minnesota

Геометрия и 
вероятности: 
задача Бюффона

Планиметрия; Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

Приближенное определение значения числа пи экспериментальным 
путем. Опыт Бюффона с бросанием иглы. Погрешность измерений, 
неизбежность ошибок.

http://kvant.mcc
me.ru/1983/05/ob
man_ili_zabluzhd
enie.htm

основная 
школа

МЦНМО

Повышение 
квалификации и 
дополнительное 
образование от 
RIN.RU

Повышение 
квалификации

Различная информация о повышении квалификации: каталог 
образовательных учреждений по повышению квалификации, список 
сотрудников данных учреждений, нормативные документы, справочная 
информация, сведения о подготовительных курсах, тесты on-line. 
Освещение новостей и научных конференций, публикации.

http://edu.rin.ru/a
ddonedu

абитуриенты; 
старшая школа

RIN

Научно-
исследовательска
я деятельность от 
RIN.RU

Повышение 
квалификации

Информационные данные о развитии науки в России. Каталог научных 
организаций и научных сотрудников. Специальный раздел посвящен 
аспирантуре. Обзор научных конференций, работ и публикаций. 
Освещение литературы различной научной тематики. Новости науки.

http://edu.rin.ru/re
search

старшая школа RIN
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Когда кончать 
учиться?

Повышение 
квалификации

Обсуждаются проблемы профессионализма, специализации и 
кругозора. Соотношение между образованием и профессиональным 
обучением, проблемы сохранения и повышения квалификации, 
переквалификация.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/12/no12_1.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

him@1septem
ber.ru

Все образование 
рунета: каталог

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

http://catalog.alle
du.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мир образования Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Подборка материалов нового проекта, объединяющего ресурсы двух 
крупных образовательных проектов students.ru и allbest.ru.

http://eduworld.ru абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2000-
2003 © 
EduWorld.ru

@mail.ru Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Большой интернет-портал. Новости, бизнес и финансы, спорт, авто, 
афиша, музыка, путешествия, аукцион, магазин, покупки, мой сайт, 
софт, рассылки, справки, погода, TV, работа, знакомства, открытки, 
анекдоты, форумы, чаты, люди, каталог.

http://mail.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Школьный мир Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Каталог школьных ресурсов. http://school.holm
.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Поиск в 
интернете: 
новости

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Новости о поиске в интернете. Аналитика. http://websearch.r
eport.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Поисковая 
система "Апорт"

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Навигатор, развлечения, новости, поиск, открытки, рефераты, личный 
кабинет. 

http://www.aport.r
u

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Education index: 
образовательный 
каталог

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Аннотированный гид по образовательным сайтам международной сети 
(рубрикация по областям знаний, уровням образования и др.).

http://www.educat
ionindex.com/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@e
ducationindex.
com

Образовательные 
ресурсы 
интернета

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Информация о всемирном образовании: средние школы, 
университеты, бизнес-школы, колледжи, образовательные 
организации разных стран. Учебник английской грамматики и тесты.

http://www.edufin
d.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Digital 
Education 
Network Ltd.

Google: поисковая 
машина

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

http://www.google
.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Mailbase: 
образовательный 
информационно-
поисковый портал

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Материалы по образовательной тематике: учебные заведения, 
библиотеки, преподавание и обучение, языки и культура, 
информатика, гуманитарные и технические дисциплины и пр. 
Поисковая система.

http://www.mailba
se.ac.uk/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

helpline@mail
base.ac.uk

Nigma.ru: 
интеллектуальная 
поисковая 
система

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Общие сведения о проекте: описание поисковой машины и методов 
кластеризации, библиотека проекта, новости.

http://www.nigma.
ru/

© 2005 
Научный 
проект 
"Интеллектуа
льная 
поисковая 
система 
Nigma.ru"
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Rambler: 
информационно-
поисковая 
система

Поисковые системы, 
каталоги, порталы

Почта, чат, пейджер, поиск файлов, домены, словари, карты, 
антивирус. 

http://www.rambl
er.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Яndex Поисковые системы, 
каталоги, порталы

http://www.yande
x.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сборник 
образовательных 
ресурсов рунета

Поисковые системы, 
каталоги, порталы; 
Справочно-
информационные 
источники

Коллекция образовательных ресурсов: информация о различных 
учебных заведениях, курсах on-line, учебниках, рефератах, 
иностранных языках. Отдельные ссылки по психологии, математике и 
медицине. Аннотации и методические рекомендации. Система поиска 
по ключевому слову. 

http://allru.net/z0
9.htm

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2002 
Величко 
Роман (SuM)

Классис: научно-
образовательный 
каталог

Поисковые системы, 
каталоги, порталы; 
Справочно-
информационные 
источники

Полномаштабный каталог информационных ресурсов для молодежи и 
студенчества. Информация о различных уровнях образования 
(высшее образование, среднее, дистанционное). Сведения о ВУЗах 
РФ и за рубежом. Каталог учебных материалов и литературы on-line. 
Информация о ресурсах по иностранным языкам. Справочная 
информация. Обзор новостей. Обзорные сайты по культуре и 
искусству. Коллекция музыкальных ссылок. Студенческие ресурсы: 
индивидуальные странички, сайты, газеты и пр. Каталог ссылог по 
молодежному досугу и отдыху: обзорные сайты по играм, хобби, 
конкурсы, курорты, ночные клубы, дискотеки, фан-клубы и пр.

http://students.inf
ormika.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русский 
образовательный 
портал

Поисковые системы, 
каталоги, порталы; 
Справочно-
информационные 
источники

Каталог - поисковая система ресурсов в области образования. Поиск 
по различным предметам, рефераты, сочинения, курсовые, 
дипломные работы, шпаргалки.

http://www.gov.ed
.ru

абитуриенты; 
старшая школа

ed.ru 
Copyright © 
2001
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АТО: клуб 
активного туризма 
и отдыха

Походы, экскурсии Общая информация о клубе: история, направления деятельности, 
условия вступления. Информация о школах подготовки туристов-
спортсменов. Отчеты о спортивных походах, рассказы, фотоальбомы. 
Информация о походах выходного дня. Сведения о подготовке гидов-
проводников с предоставлением стажировки и школах инструкторов. 
Форум. Доска объявлений. Интернет-магазин.

http://www.clubat
o.ru/club/

основная 
школа; 
старшая школа

Геннадий 
Семин

Подводный клуб 
МГУ

Походы, экскурсии Общие сведения о клубе. Сведения об условиях обучения: перечень и 
описание курсов, расписание, цены. Обзор организуемых путешествий: 
сведения об условиях участия в дайвинг-турах, цены. Магазин 
снаряжения. Видео и фото галереи. Статьи и отчеты. Обзор 
тематических новостей.

http://www.dive.r
u/

старшая школа © 1996-2004 
ГК 
"ПОДВОДНЫ
Й МИР"

Клуб горного 
туризма при МГУ

Походы, экскурсии Основная деятельность клуба - организация и проведение летних 
горных походов, зимних лыжных походы, водных, спортивных походов 
в Подмосковье и пр., обучение и подготовка. Информация о школах и 
принципах подготовке к походам. Обзор походов: отчеты, рассказы, 
фотоальбомы, информация о походы выходного дня. Электронная 
библиотека клуба: лекции, книги, полезная информация, горные 
районы. Сведения о проводимых соревнованиях.

http://www.geolin
k-
group.com/tourcl
ub/

старшая школа © Горный 
турклуб МГУ

Виртуальная 
экскурсия по 
оружейной палате

Походы, экскурсии Ты окажешься внутри знаменитого музея, сможешь пройти по всем его 
залам и своими глазами увидеть сокровища Кремля.

http://www.mosco
wkremlin.ru/drea
m_russian/vrinde
x1.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Отдых с детьми в 
Москве

Походы, экскурсии Статьи, анонсы, комментарии об отдыхе с детьми в выходные, 
праздники, каникулы. Подборка ссылок: театры, музеи, парки, 
выставки, клубы, спортивные комплексы Москвы и др.

http://www.osd.ru/ дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2003, 
XMB

Алтайская 
одиссея: детский 
отдых в горном 
Алтае

Походы, экскурсии Об основном направлении деятельности фирмы: активный и 
экстремальный туризм. Представлены санатории, активные маршруты, 
турбазы, соревнования, горнолыжные центры и др. Информация для 
туристов и агентств. Сведения о ценах и условиях приобретения 
путевок.

http://www.welco
mesiberia.ru

основная 
школа; 
старшая школа
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Харьковский 
зоопарк

Походы, экскурсии Общие сведения о зоопарке: история создания и обзор последних 
событий, карта зоопарка, часы работы. Информация об обитателях. 
Фотогалерея. Тематические статьи.

http://zoo.kharko
v.ua/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© г. Харьков, 
2001.

Киевский зоопарк Походы, экскурсии Общие сведения о зоопарке: история, обзор научной деятельности 
зоопарка, программы экскурсий, правила поведения на территории. 
Статьи и публикации, иллюстрированные рассказы о питомцах. Карта 
маршрута. Обзор новостей зоопарка.

http://zoo.kiev.ua/ дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Киевский 
зоопарк

Пермский зоопарк Походы, экскурсии Общие сведения о зоопарке: история, информация об обитателях, 
справочные сведения о зоопарке. Карта. Фотогалерея. Программы 
экскурсий и выездных лекций. Информация для специалистов: 
научные статьи, списки для обмена и пр.

http://zoo.perm.ru
/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)Пермский 
зоопарк

Игры на уроках 
граждановедения

Правоведение Варианты дидактических (в т. ч. ролевых) игр для уроков 
граждановедения (на учебном материале 6 класса). Методика 
организации дидактических игр.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
000398

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования

Всеобщая 
декларация прав 
человека

Правоведение Полный текст 30 статей декларации, принятой ООН в 1948 г. http://www.memo
.ru/prawo/fund/48
1210.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Электронный 
учебник по 
географии Омской 
области

Природоведение; 
Физическая география

Информация по истории и географии области, природе и архитектуре 
края. Стихи омских авторов. Методические рекомендации и игра 
"Путешествие вниз по Иртышу". Фотоальбом. Тематические тесты. Об 
авторе учебника - учителя географии Щербак Людмиле Николаевне.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h004/geo/index.h
tml

основная 
школа
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Название
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Ян Гоулер "Вы 
можете победить 
рак"

Профилактика 
болезней

Предлагаемые Гоулером методики психотренинга могут быть полезны 
не только людям с онкологическими, но и больным с самыми 
различными заболеваниями. Более того, они помогут и совершенно 
здоровым людям снять психический стресс и обрести душевный покой, 
а это само по себе хорошая профилактика любых заболеваний.

http://medicinfor
m.net/rak/book/in
dex.htm

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Гоулер Я.

Компьютерные 
боли: сборник 
материалов по 
компьютерной 
эргономике

Профилактика 
болезней; 
Физкультура и 
здоровье

Материлы по компьютерной эргономике. Обзор причин возникновения 
боли при работе за компьютером. Практические советы по организации 
рабочего места. Сведения о режиме труда и отдыха. Эрг-аэробика: 
практические упражнения.

http://fmi.asf.ru/li
brary/comp&life/c
omp&life.html

По 
материалам 
ежемесячного 
журнала 
"Наука и 
жизнь"

Образовательно-
информационный 
портал по 
черчению

Процесс создания 
технологических 
решений

Коллекция чертежей Компас. Трехмерные модели и сборки Компас. 
Информация по САПР. Дистрибутивы ПО. Сборник статей по тематике. 
Обзор литературы. Сервис по оцифровке чертежей с бумажных 
носителей. Тематический форум. Авторизация для доступа ко всем 
материалам.

http://chertegey.n
et.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Василий

Ветровая плотина Процесс создания 
технологических 
решений; 
Энергетические 
технологии

Патенты и предложения по использованию оригинального устройства, 
"Ветровой плотины", относящегося к ветроэнергетике и 
предназначеного для концентрирования энергии воздушных потоков на 
ветроколесе силовой установки. Устройство и принцип работы. 
Технико-экономические характеристики. Экологические свойства.

http://poshuk.chat
.ru/winddamr.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Н.Г.Макаренк
о, 
А.Н.Макаренк
о (Центр 
"Поиск")

Рисованный 
апперцептивный 
тест

Психодиагностика & 
коррекция

Для оценки личностных проблем подростков предлагается рисованный 
апперцептивный тест. Обсуждается содержание и применение теста, 
ход обследования и система оценки его результатов

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
8_9.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Психология 
творческого 
подхода

Психодиагностика & 
коррекция; 
Психологическая 
поддержка; 
Психология обучения 
и воспитания; 
Развивающее 
обучение

Материалы о творческом подходе к организации своей жизни. Рубрики: 
преодоление стрессов и депрессии, совершенствование памяти и 
внимания; развитие интеллекта; основы целеполагания, 
психологические тесты.

http://www.sergilc
h.narod.ru/index.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
www.sergilch.n
arod.ru 
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Правообла-
датель

Учимся выражать 
свои чувства

Психодиагностика & 
коррекция; 
Психофизическое 
развитие

План психотерапевтических занятий с детьми, облегчающих ребенку 
самовыражение: выражение истинных чувств, формулирование 
собственной точки зрения и т.п.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
7.htm

дошкольное psy@1septem
ber.ru

Уроки общения 
для младших 
подростков

Психологическая 
поддержка; 
Развивающее 
обучение

Годовая программа коррекционно-развивающего обучения в системе 
психологической помощи детям с трудностями в обучении и в 
общении. Цели курса: развитие самопознания и рефлексии, обучение 
навыкам позитивного общения, разрешение проблем общения, 
обучение навыкам культуры поведения.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/13/
5_20.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Школьный 
психолог: 
еженедельник 
издательского 
дома "Первое 
сентября"

Психология обучения 
и воспитания

Содержание номеров. Архив публикаций с 1999 г. Вопросы школьной и 
семейной жизни. Рубрики: Новости; Психология новой эры; Мэтры; 
История вопроса; Из первых рук; Игротека и др. 

http://psy.1septe
mber.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Однажды в 
созвездии лебедя

Психология обучения 
и воспитания

Игра для подростков и старшеклассников, способствующая развитию 
умения понимать друг друга и эффективно взаимодействовать

http://psy.1septe
mber.ru/2002/15/
16.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

О функциях, 
системе, 
инструментах и не 
только о них…

Психология обучения 
и воспитания

Феномен внимания обсуждается с теоретической и практической точек 
зрения. Приводятся различные трактовки внимания, определяется 
соотношение произвольного и непроизвольного внимания, 
обсуждаются возможности инструментального обследования 
характеристик внимания у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
6_7.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

В нашей гавани Психология обучения 
и воспитания

Рассказывается о программе "Мастерская по общению" межрайонного 
центра "Дети улиц" г. Зеленограда, обсуждается содержательная 
сторона занятий, приводятся аналитические итоги реализации 
программы

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
10.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Психея: 
материалы по 
психологии

Психология обучения 
и воспитания

Электронная библиотека по психологии. Обзор новых явлений в мире 
психологической науки, памятных дат в ее истории. База данных 
самарских психологов. Тематическая конференция on-line.

http://www.psych
eya.ru

Технология 
формирования 
социальных 
навыков: 
методическое 
пособие для 
психологов и 
социальных 
педагогов ИТУ

Психология обучения 
и воспитания

Описание содержания, методов работы и условий эффективности 
технологии формирования социальных навыков у воспитанников 
детских ИТУ. Систематический курс социально - психологического 
тренинга, приведенного в пособии, позволяет сформировать у 
воспитанников ИТУ навыки позитивной социализации после их 
освобождения.

www.psycheya.ru
/lib_index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Нейролингвистиче
ское 
программировани
е для детского 
воспитания

Психофизическое 
развитие

Интернет-тренинги профессионального психолога по применению 
приемов НЛП для воспитания и развития детей. Коллекция 
поучительных рассказов, тесты для родителей. Описание теории 
возрастного развития Эриксона. Педагогические советы, подсказки 
специалистов по преодолению детских страхов, решение возрастных 
проблем с помощью развивающих, обучающих историй. Детский 
гороскоп. Программы тренингов развития творческих способностей. 
Возможность консультации по e-mail.

http://child-
stories.chat.ru/

дошкольное Светлана 
Эльм

Развитие 
воображения

Психофизическое 
развитие

Система упражнений на развитие воображения. Развитие 
операционных навыков для создания образов воображения. Обучение 
сюжетному видению на основе наглядных опорных знаков.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/01/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Сауна в детском 
саду

Психофизическое 
развитие

Порядок организации, обустройства и использования сауны в 
дошкольном образовательном учреждении.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Веники ольховые, 
веники дубовые: 
опыт организации 
сауны

Психофизическое 
развитие

Практический опыт организации и использования сауны в дошкольном 
образовательном учреждении. Достоинства различного рода веников.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
6.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Многолетний опыт 
закаливания

Психофизическое 
развитие

Опыт организации оздоровительного микроклимата в одном из ДОУ 
Нижнего Новгорода. Эффективная система закаливания.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/02/
7.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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О чем рассказал 
волшебный 
фонарь: 
развивающее 
занятие

Психофизическое 
развитие

Занятие, направленное на развитие творческого воображения и 
самостоятельного мышления. Одна из целей занятия - показать детям 
способ классификации предметов и явлений при помощи опорных 
сигналов в виде карточек-моделей.

http://dob.1septe
mber.ru/2003/01/
2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Психологическая 
азбука для 
дошколят

Психофизическое 
развитие

Сценарий занятия для дошкольников, целью которого является 
развитие зрительного, осязательного, слухового и вкусового 
восприятия.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/14/
6.htm

дошкольное psy@1septem
ber.ru

Школа Кравченко: 
восстановление 
речевой функции 
у детей

Психофизическое 
развитие

Информация о методе лечения и авторе методики. Сведения о 
принципах и условиях лечения. Отзывы. Тематические публикации.

http://www.geociti
es.com/alexandrk
ravchenko/

дошкольное; 
начальная 
школа

Александр 
Михайлович 
Кравченко

Гимнастика 
маленьких 
волшебников

Психофизическое 
развитие

Материалы по здоровью детей дошкольного возраста: советы и 
рекомендации по точечному массажу.

http://www.ivalex.
vistcom.ru/helth1.
htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© Сайт 
Иванищина 
Алексея

Программа для 
учащихся 
начальной 12-ти 
летней школы по 
физической 
культуре

Психофизическое 
развитие

Список тем, объем учебных часов и программа по физической 
культуре. Таблица показателей физической подготовки учеников 
начальной школы.

http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=9527

начальная 
школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Учебная 
программа для 
учащихся 1-4 
классов по 
физической 
культуре

Психофизическое 
развитие

Информация о задачах программы: совершенствование жизненно-
важных навыков и умений, обучение физическим упражнениям, 
развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями. Таблица поурочного планированя и программа по 
физической культуре для 1 - 4 классов.

http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=9528

начальная 
школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Воспитание 
чувств в системе 
Монтессори

Психофизическое 
развитие; 
Развивающее 
обучение; Семейная 
педагогика

Сенсорные упражнения в системе Монтессори (зрительные, 
тактильные, слуховые).

http://dob.1septe
mber.ru/2001/03/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Ранний старт Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Материалы по широкому кругу вопросов психофизического развития 
детей дошкольного возраста.

http://kidsport.nar
od.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Copyright © 
2000 - Ольга 
Павлова

Как научить 
ребенка плавать

Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Методики обучения плаванию детей разных возрастных групп - от 
грудничков до старших дошкольников. Техника плавания. 
Предупреждение и преодоление водобоязни.

http://swimming.n
m.ru

дошкольное © Тамара 
Анохина 2002-
2003 

Йога для детей Психофизическое 
развитие; Семейная 
педагогика

Руководство по йоге для детей: описание и методические 
рекомендации по выполнению асан (без иллюстраций), дыхание, 
медитация.

http://www.bashe
du.ru/yoga/bebiyo
g0.htm

дошкольное; 
начальная 
школа
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Правообла-
датель

Книги и статьи 
доктора 
психологических 
наук А.В. 
Суворова

Публикации Электронные варианты книг, статей по проблемам адаптации и 
развития личности слепоглухого ребенка. Освещение вопросов 
существования слепоглухого человека в мире зрячих и слышащих. 
Лекции, рассказывающие об авторском подходе Суворова - так 
называемой "совместной педагогике". Сведения об авторе.

http://asuvorov.n
arod.ru/r_book.ht
ml

Суворов 
Александр 
Васильевич

Башина В.М.: 
Ранний детский 
аутизм

Публикации Электронная версия статьи по проблеме детского аутизма: общая 
информация о синдроме раннего детского аутизма, классификация 
РДА, виды коррекционной работы.

http://autist.narod
.ru/bashina.HTM

дошкольное; 
начальная 
школа

Башина В.М.

Формирование 
личности при 
слепоглухоте в 
свете проблемы 
искусственного и 
естественного 
интеллекта

Публикации Статья о формировании личности слепо-глухого ребенка во 
взаимодействии с педагогом и потенциальной возможности 
использования в этой работе искусственного интеллекта.

http://center.fio.ru
/vio/vio_06/resou
rce/Print/art_1_1
0.htm

абитуриенты Электронный 
журнал 
"Вопросы 
интернет-
образования"

Проблема 
читательского 
развития 
слепоглухого 
ребенка

Публикации Сведения об онтогенезе читательской деятельности у слепоглухого 
ребенка.

http://liber.rsuh.ru
/Conf/Cult-
hist/goncarova.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа

РГГУ

Ребенок с 
целебральным 
параличем: 
отрывки из книги 
специалистов

Публикации Электронная версия некоторых отрывков из книги специалистов по 
проблеме ДЦП: описание симптомов ДЦП, форм ДЦП и конкретные 
примеры упражнений для обучения.

http://nashideti.na
rod.ru/data/dcp3.
html

дошкольное; 
начальная 
школа

"Наши дети"

Уединенный труд 
души как 
основная форма 
развития 
личности

Публикации Статья о совместной деятельности (разных людей, в том числе и 
людей с различными особенностями развития) как условии их 
личностного и нравственного развития. Представлены базовые 
принципы "совместной педагогики".

http://penza.fio.ru
/vio/07/cd_site/Ar
ticles/art_1_2.htm

Электронный 
журнал 
"Вопросы 
интернет-
образования"

Моральная 
регуляция 
поведения у 
старших 
дошкольников с 
легкой 
интеллектуальной 
недостаточностью

Публикации Описаны психологические механизмы моральной регуляции 
поведения в ситуациях морального выбора у старших дошкольников с 
легкими отклонениями в интеллектуальной сфере. Доказано влияние 
интеллектуального развития ребенка и условий его воспитания на 
овладение системой моральных норм. В работе экспериментально 
показана необходимость специального психолого-педагогического 
воздействия. Обозначены пути обучения этих детей способам 
социального взаимодействия, предложены основные пути такого 
психокоррекционного процесса.

http://www.gnpbu.
ru/aref/aref131.tx
t

дошкольное Государствен
ная научная 
педагогическа
я библиотека 
им. К.Д. 
Ушинского
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Умственная 
отсталость: 
статья

Публикации Общие сведения о синдроме умственной отсталости, его этиологии и 
причинах, принципах диагностики. Описаны разные степени 
умственной отсталости и возможности лечения, коррекциии.

http://www.krugos
vet.ru/articles/38/
1003894/100389
4a1.htm

© 1995-2004 
Golden 
Telecom, Inc

Нарушения 
зрения и 
заболевания 
зрительной 
системы: 
энциклопедия

Публикации Информация о большинстве известных заболеваниях глаз и 
зрительной системы, генетических синдромах, включающих 
зрительную патологию, факторах риска развития нарушений зрения.

http://www.ssc.m
hie.ac.uk/eyecon
ds/Expl.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© Scottish 
Sensory 
Centre 2003

Потеря слуха Публикации Иллюстрированная информация о проблемах людей, имеющих 
недостатки слуха. Сведения о возможностях глухих и слабослышащих 
детей и взрослых. Контактная информация о специалистах в области 
аудиологии, слухопротезирования, коррекции нарушений слуха.

http://www.starke
y.com/pages/inde
xNoFlash.html

Starkey

Упражнения по 
отработке 
орфографических 
навыков за курс 
начальной школы 
(1)

Развивающее 
обучение; Русский 
язык

Комплекс упражнений по русской орфографии по системе Эльконина - 
Давыдова.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/7.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Упражнения по 
отработке 
орфографических 
навыков за курс 
начальной школы 
(2)

Развивающее 
обучение; Русский 
язык

Комплекс упражнений по русской орфографии по системе Эльконина - 
Давыдова. Продолжение. Начало см. в № 3/2002

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/05/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Раннее развитие: 
альманах

Раннее развитие и 
обучение

Подборки статей по раннему развитию и обучению детей, 
группируются по возрастным этапам: до года, от 1 до 3, от 3 до 5, от 5 
до 7. Наиболее пристальное внимание уделено методикам Домана.

http://ranneerazvi
tie.narod.ru/alma
nah/

дошкольное Copyright © 
2001 - Ольга 
Павлова

Рисунки для 
вышивания

Рукоделие и 
домоводство

Набор из 12 рисунков для вышивания с возможностью 
редактирования, посвящённых популярным видам спорта.

http://chsoft.naro
d.ru/05/ch050101
/

основная 
школа; 
старшая школа

© Ch Media, 
2003-2004.

Вышивка: 
страничка Юрия и 
Елены Жук

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция работ по вышивке. Схемы. Советы по рукоделию. http://crossstitch.
civnet.obninsk.or
g/

основная 
школа; 
старшая школа

©2000 
Designs by 
Yuriy & Elena 
Zhuk. 
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

В гостях у 
Аннушки: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция материалов по женскому рукоделию и искусству России. 
Советы и уроки мастерства по различным видам рукоделия. 
Демонстрация работ: батик, бисер, кружево, куклы, вышивка, лоскутки. 
Сведения о народном костюме и старинной вышивке.

http://df.aha.ru/an
ya/

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 2000 Анна 
Ермакова

Dragon dreams: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Вышивка драконов: схемы, рисунки, советы. http://dragondrea
ms.accra.ca/

©Dragon 
Dreams 1988-
2004

Еда: сервер по 
кулинарии

Рукоделие и 
домоводство

Материалы по кулинарии: коллекция рецептов, советы, этикет. Статьи 
и публикации о кулинарии, еде, продуктах питания. Новости сайта.

http://eda-
server.ru/

© Design & 
Soft - 
ShefPovar 
2001-2004 

Русская икона: 
вышивка

Рукоделие и 
домоводство

Работы Светланы Прокопец на библейские сюжеты: Богородица 
Иверская, Георгий Победоносец, Благословение детей, Моление о 
чаше. Информация об авторе. 

http://icon-
art.narod.ru/pro.h
tml

Вилюшка: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Информация о технике кружевоплетения "Вологодская вилюшка": 
общие сведения о технике, советы и уроки по плетению, галерея 
моделей.

http://knitting.east
.ru/Viluska.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Родионова 
Татьяна 2001

Kuking.net: 
кулинарная книга 
on-line

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция рецептов. Библиотека по кулинарии. Тематические статьи. 
Советы повара. Новости сайта.

http://kuking.net/ © 1999-2003 
Мария 
Савельева 

Кулина: 
кулинарный 
сервер

Рукоделие и 
домоводство

Информационный сервер по кулинарии. Коллекция рецептов. Кухни 
народов мира. Тематические статьи. Новости кулинарии.

http://kulina.ru/ основная 
школа

Лунга: вязание Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей вязания. Советы и схемы: шарфы и 
шапочки, носки и перчатки, узоры, салфетки. Уроки вязания. 
Информация о магазинах пряжи. Специализированные программы по 
вязанию.

http://lunga.da.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Мама-
рукодельница

Рукоделие и 
домоводство

Информация по рукоделию: вышивка и изделия детских моделей 
одежды (крючок и спицы). Коллекция схем из журналов и собственного 
дизайна. Фотовыставка изделий. Конкурс по рукоделию on-line. 
Информация об авторах сайта.

http://mamahobb
y.narod.ru/index.
htm

дошкольное; 
начальная 
школа

Мастерица: 
учебно-
информационный 
сайт по 
рукоделию

Рукоделие и 
домоводство

Советы по различным аспектам рукоделия: гильоширование, 
машинная вышивка, машинное вязание, ручная вышивка. Галерея 
готовых работ, каталоги рисунков, схем и узоров. Полезные ссылки. 
Форум.

http://masterica.n
arod.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

masterica@na
rod.ru

Досуг: строим 
домик из спичек

Рукоделие и 
домоводство

Пошаговая инструкция по строительству домика из спичек. http://matchhous
e.narod.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

(c) Grey Wolf, 
2002
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Правообла-
датель

Работы по 
рукоделию 
Людмилы 
Мельгуновой

Рукоделие и 
домоводство

Советы по вязанию, вышивке, лоскутному шитью. Фотогалерея. 
Новости.

http://millim.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Вязание на 
спицах

Рукоделие и 
домоводство

Общая информация о спицах и аксессуарах: типология спиц, советы 
по подбору спиц к пряже и обзор сопутствующих аксессуаров. Виды 
пряжи. Советы по подготовке пряжи к вязанию. Информация о технике 
вязания. Коллекция узоров и моделей.

http://myknitting.n
arod.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Дом Настюшки: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей рукоделия: советы, схемы, галерея работ. 
Сведения об авторе. Новости.

http://nasyta.naro
d.ru/

Вышивка 
крестом © 
2001-2004

Вышивка Елены 
Николаевой

Рукоделие и 
домоводство

Электронная галерея работ по вышивке. Программа для создания 
схем. Сведения об авторе.

http://neg.at.tut.b
y/

основная 
школа; 
старшая школа

neg@tut.by

Кухни народов 
мира: кулинарная 
энциклопедия

Рукоделие и 
домоводство

Электронная кулинарная энциклопедия: рецепты распределены по 
каталогам "Кухни народов мира", "Блюда".

http://p6.ru/kitche
n/index.htm

Вязание крючком Рукоделие и 
домоводство

Информация для любителей вязания. Уроки вязания крючком. 
Коллекция схем: кайма, оборки, кофточки, топы, пуловеры, воротнички, 
салфетки, скатерти, костюмы, платья, сумки, шали, шапочки и береты, 
купальник и др. Cоветы по вязанию. Галерея работ по вязанию. 
Сведения об авторе.

http://petli.sitecity
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

darievna@mai
l.ru

Рукоделие: 
вышивка 
крестиком

Рукоделие и 
домоводство

Информация для любителей вышивки: композиции для работ, схемы, 
советы. Галерея работ. Тематический форум. Конкурсы on-line.

http://rukodelie-
krestik.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Рукодельница Рукоделие и 
домоводство

Материалы о различных видах рукоделия: вышивка крестом, вязание 
крючком, вязание спицами, фриволите, кройка и шитье.

http://rukodelnica.
h1.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Шейте сами: 
магазин

Рукоделие и 
домоводство

Продажа швейных машин и оверлоков, консультации, помощь. Каталог 
продукции, условия приобретения и доставки, цены. Инструкции и 
советы. Мастерская.

http://sheitesami.r
u

основная 
школа; 
старшая школа

Пятница: 
интернет-журнал 
для любителей 
вышивки

Рукоделие и 
домоводство

Материалы о техниках вышивки, дизайне, помощь в работе в 
различных компьютерных программах (Photoshop и пр.), ответы на 
вопросы, возникающие при работе со схемами из наборов фирм 
Dimensions, Candamar, Busilla и др. Информация о дизайнерах. 
История вышивки.

http://stitchaholik.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

friday@sinn.ru 
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Правообла-
датель

Библиотека 
рукодельницы: 
вышивка крестом

Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей вышивки: коллекция схем, советы, обзор 
тематической литературы.

http://stitch-
pattern.narod.ru/

Светлица: 
церковное 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Галерея работ: иконы и закладки, выполненные в технике лицевого и 
золотного шитья, картины. Коллекция схем для вышивки крестом. 
Пасхальные бисерные яйца, ожерелья из бисера и бус - советы по 
изготовлению, галерея.

http://svetlitsa.we
bhost.ru/index.ph
p

основная 
школа

© 2004 Design 
by Dmitry

Умелица: сайт по 
рукоделию

Рукоделие и 
домоводство

Информация по шитью, вязанию на спицах или крючком, вышиванию 
крестиком. Советы, схемы, фотогалерея.

http://umelitsa.na
rod.ru/

Рецепты: 
электронная 
кулинарная книга

Рукоделие и 
домоводство

Описание программы. Каталог рецептов. Поисковая система. Обзор 
обновлений. Форум.

http://valksoft.nar
od.ru/recipes/reci
pes.htm

основная 
школа; 
старшая школа

mailto:valksoft
@narod.ru 

Вышивки.ру: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей рукоделия. Виртуальный магазин: наборы 
для вышивания и рукоделия, сопутствующее вышивке. Условия 
приобретения и цены, сведения о доставке.

http://vishivki.nar
od.ru/

vishivki@list.r
u,

Рукоделие для 
всех

Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей рукоделия: советы, инструкции, 
фотогалерея. Уроки по кружевоплетению, образцы кружевных работ и 
пр. Подборка схем по фриволите: образцы мотивов, вставок, 
салфеток. Советы по вязанию и созданию бижутерии из пластика fimo. 
Тематический форум. Сведения об авторе.

http://www.art-
rukodelie.com/

основная 
школа; 
старшая школа

info@art-
rukodelie.com

AveMeri: шитье, 
вязание, вышивка

Рукоделие и 
домоводство

Начальный курс по вязанию на спицах, азбука вязания крючком. 
Советы по шитью: построение основ конструкций выкроек, 
моделирование, техники шитья, оформления, украшения одежды. 
Раздел по вышивке: ручное вышивание и машинная вышивка, 
коллекция рисунков. Советы по кулинарии. Обзор новостей.

http://www.avem
eri.by.ru/index.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
«AveMeri»

AveMery: 
материалы для 
любителей 
вязания

Рукоделие и 
домоводство

Информация о вязании крючком и на спицах. Коллекция вязаных 
моделей. Узоры для вязания. Обзор товаров для рукоделия.

http://www.avem
eri.by.ru/viazanie/
index.html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003-2004 
«AveMeri»

Рукоделие и 
ремёсла

Рукоделие и 
домоводство

Сайт для любителей рукоделия: анкарс, бисероплетение, фриволите, 
макраме, вышивка, вязание. Галерея работ. Уроки и схемы. Советы по 
вязанию крючком и спицами, вышивке. Дизайн бисерных украшений. 
Обзор новостей и др.

http://www.beads
ky.com

основная 
школа; 
старшая школа

©2003 Ирина 
Астратенко.

Мир 
бисероплетения

Рукоделие и 
домоводство

Магазин-галерея бисероплетения. Коллекция схем изделий. Обзор 
новых изделий. Информация о мастерах бисероплетения. Мастер-
класс. Обсуждение тематических вопросов в форуме.

http://www.biserin
ka.com/

основная 
школа; 
старшая школа

©2003 Dmitri 
Ganich
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Класс 
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Правообла-
датель

Бисероплетение Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей бисероплетения. Информация об истории 
и традициях бисероплетения, современной моде, русских праздниках и 
пр. Схемы различных бисерных изделий. Фотовыставка изделий из 
бисера. Обзор творчества мастеров. Информация о выставках и 
курсах, сайтах по бисероплетению, адреса магазинов и советы по 
работе с бисером, словарь основных терминов, обзор книг по 
рукоделию и бисероплетению, возможность заказать on-line.

http://www.biserla
nd.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2003 ' 
Бисероплетен
ие '

Сундучок: 
вышивка крестом

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция бесплатных и платных схем для вышивки крестом. Галерея 
работ. Обзор новостей.

http://www.bulgkr
estik.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Бисероплетение и 
вышивка бисером

Рукоделие и 
домоводство

Виртуальный магазин для любителей рукоделия: наборы для 
бисерной вышивки и бисероплетения а также браслетов, колье, 
брелков, игрушек, схемы. Галерея-магазин работ. Советы по 
бисероплетению. Обзор новостей.

http://www.busina
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

ArtNow.ru © 
2003

Вышивка крестом: 
галерея работ

Рукоделие и 
домоводство

Информация об истории вышивки. Коллекция схем и советы. Галерея 
работю. Сведения об авторе.

http://www.catty.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

(с)Catty 2003-
2004

Вязание: от азов к 
мастерству

Рукоделие и 
домоводство

Информация о вязании крючком и на спицах. Советы по вязанию 
игрушек. Сведения о машинном вязании. Фриволите. История вязания. 
Раздел полезных советов. Обзор товаров для рукоделия. Уроки 
вязания для начинающих. Женский форум. Новости клуба рукоделия.

http://www.club-
rukodelie.com/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

Вышивка крестом Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей вышивки: иллюстрированная школа 
вышивки крестом, практические советы, таблицы перевода цветов из 
одного стандарта в другой, коллекция схем. Коллекция работ по 
вышивке.

http://www.cs.wis
c.edu/~boris/mah
a/x_stitch/index.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Кулинарные 
рецепты для 
самостоятельного 
приготовления 
детьми

Рукоделие и 
домоводство

Подборка рецептов для детей: список ингридиентов, описание 
приготовления, иллюстрации.

http://www.deol.r
u/children/recept.
htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

webmaster@d
eol.ru

eKulinar.ru: 
кулинария

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция материалов по кулинарии: сборник рецептов, советы по 
правильному питанию, кухни мира, вопросы этикета и пр. Бибилиотека 
по кулинарии. Тематический форум.

http://www.ekulin
ar.ru

© 
www.eKulinar.r
u, 2005

Индейское 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Материалы по индейскому рукоделию: собрание индейских 
орнаментов и рисунков, обзор декоративных мотивов, используемых в 
индейских изделиях из бисера, практические советы по шитью 
индейской одежды. Фотоколлекция работ. 

http://www.geociti
es.com/TheTropi
cs/Cabana/3376/
craft.html

основная 
школа; 
старшая школа

tralala@yande
x.ru
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Вязание: сайт 
Натальи 
Бажановой

Рукоделие и 
домоводство

Советы для любителей вязания. Информация о вязании крючком и на 
спицах для детей и взрослых. Сведения об авторе. Галерея работ.

http://www.hot.ee
/bn/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 Natalia

Котенок: 
материалы по 
рукоделию

Рукоделие и 
домоводство

Советы для любителей рукоделия: вязание спицами и крючком, 
вышивка. Материалы по вязанию для детей. Раздел вязаной игрушки. 
Обзор европейской моды. Галерея работ. Сведения о клубах 
рукоделия в Эстонии.

http://www.hot.ee
/kkassipoeg/

основная 
школа; 
старшая школа

aravinai@ut.e
e

Искусница: 
интернет-магазин

Рукоделие и 
домоводство

Ассортимент товаров для любителей рукоделия. Описание 
предлагаемой продукции: наборы для вышивания, пэчворк, 
аксессуары. Условия приобретения и цены.

http://www.iskusni
tsa.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Вышивка 
крестиком: 
персональная 
страница Марины 
Коняевой

Рукоделие и 
домоводство

Общие сведения об авторе. Галерея работ. Советы желающим 
научиться вышивать крестиком. Коллекция схем для вышивания.

http://www.kanva
2004.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Город феи: 
вышивка крестом

Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей вышивки. Галерея работ: вышитые работы, 
многие с полезными комментариями и подборами ниток. Обзоры книг 
по вышивке. Полезные советы. Магазин on-line: товары для 
вышивания. Конкурсы on-line.

http://www.kee.ru
/

основная 
школа; 
старшая школа

© KEE.RU, 
2003

Малышок: 
домашнее 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Советы по вязанию и шитью для детей, питанию, рассказы родителей, 
форум.

http://www.kivi2.n
arod.ru/indexg.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа

Радуга из шерсти: 
вязание

Рукоделие и 
домоводство

Сайт для любителей вязания: обзор различных вязальных и других 
текстильных техник. Уроки и рассказы о редких и забытых техниках. 
Галерея работ. Электронный магазин.

http://www.knitter.
spb.ru

основная 
школа; 
старшая школа

©2004 Галина 
Горяинова

Мое вязание Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей вязания: советы, обзор различных техник, 
галерея работ. Тематический форум. Магазин on-line.

http://www.knittin
g.com.ua/

Пелых Н.Н. © 
Copyright 2004-
2005 

Вязание: 
материалы по 
рукоделию

Рукоделие и 
домоводство

Сборник материалов по рукоделию. Тематические публикации. 
Учебники on-line по вязанию крючком и на спицах. Галерея моделей. 
Конференция on-line. Информация о курсах вязания и условиях 
обучения. Новости сайта.

http://www.knittin
g.east.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

knit@east.ru

Вышиваем 
крестом

Рукоделие и 
домоводство

Информация для любителей вышивки крестом: учебный курс по 
вышивке, практические советы, схемы, программы, статьи по тематике. 
Информация о магазинах.

http://www.kresto
m.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© ЛОшка 1998-
2003

Вышивка: 
материалы по 
рукоделию

Рукоделие и 
домоводство

Галерея on-line картин, вышитых крестиком. Коллекция платных и 
бесплатных схем вышивки для мулине.

http://www.krestvi
shivka.narod.ru/
main.htm

основная 
школа; 
старшая школа

fresca@yande
x.ru
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Ручная вышивка 
гладью

Рукоделие и 
домоводство

Авторские работы Лии Сергеевой. Общая информация об авторе. http://www.luvian
a.narod.ru/

luviana@naro
d.ru

Макошь: вышивка 
крестом

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция бесплатных и платных схем для вышивки крестом. Обзор 
литературы по рукоделию. Учебный курс "Вышивка крестом" и мастер-
класс "Идеальная изнанка". Галерея работ. Конкурс on-line. 
Тематические статьи. Обзор новостей.

http://www.makos
h.net/

основная 
школа; 
старшая школа

© Ирина К.К., 
2002

Посиделки: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Информация для любителей рукоделия: вышивки, лоскутного шитья, 
вязания и пр. Магазин вышивок. История вышивки. Обзор литературы 
по рукоделию. Полезные советы. Информация об авторе.

http://www.marin
anet.ru/osnr.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Мелисса: 
рукоделие

Рукоделие и 
домоводство

Материалы по различным видам рукоделия: бисероплетение, вязание 
крючком, игрушки, искусственные цветы, макраме, фриволите, вязание 
на спицах, узоры для вязания, вышивка, кройка и шитье.

http://www.meliss
a.ru/needlework/i
ndex.phtml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003, 
Мелисса 

Мастерица: 
русская народная 
вышивка

Рукоделие и 
домоводство

Материалы по вышивке: история вышивки, галерея работ, 
тематический форум. Сведения об авторе.

http://www.needle
work.narod.ru/

NeedleWork@
narod.ru

Рукоделие: 
журнал 
"Невестушка"

Рукоделие и 
домоводство

Советы по вышивке крестом. Уроки филейного вязания, 
бисероплетения.

http://www.nevest
ushka.ru/rukodeli
e.htm

основная 
школа; 
старшая школа

admin@nevest
ushka.ru

Аппликация из 
соломки

Рукоделие и 
домоводство

Методические рекомендации и технология изготовления изделий. 
Историческая справка. Сведения об авторах. 

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project1227/inde
x.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Старый сундук: 
художественный 
текстиль Татьяны 
Исаевой

Рукоделие и 
домоводство

Общая информация о плетении и ткачестве в культуре восточных 
славян и традиционном узорном вязании. Галерея работ. Сведения об 
авторе. Информация о курсах по традиционным текстильным 
техникам, условия обучения.

http://www.old-
chest.narod.ru/

Орлис: схемы 
вышивки крестом 
и наборы для 
вышивания

Рукоделие и 
домоводство

Магазин для любителей рукоделия. Перечень предлагаемой 
продукции, условия приобретения и цены. Описание наборов для 
вышивки, схемы для вышивания.

http://www.orlis.ru
/catalog/stitch

основная 
школа; 
старшая школа

Лоскутные 
одеяла, 
покрывала и 
наволочки от 
Любы Федоровой

Рукоделие и 
домоводство

Образцы работ Любы Федоровой: лоскутные одеяла, покрывала и 
наволочки. Описание работ. Возможность заказа изделий. Расценки.

http://www.petren
ka.ru/ljuba/

основная 
школа; 
старшая школа
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сотвори сама: 
наборы и схемы 
для вышивания

Рукоделие и 
домоводство

Каталог товаров для рукоделия, цены и условия приобретения. Уроки 
по рукоделию on-line. Тематический форум. Галерея работ.

http://www.riolis.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

ООО Фирма 
Риолис

Рукоделие: клуб 
любителей и 
мастеров

Рукоделие и 
домоводство

Материалы по различным видам рукоделия: вышивка, вязание и 
шитье, уроки и полезные советы. Условия приобретения товаров и 
цены в интернет-магазине клуба (пряжа, наборы и схемы для 
вышивания, аксессуары для рукоделия). Информация о проводимых 
конкурсах.

http://www.rukode
lie.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© РООИ 
"Социальное 
действие" 
1999-2003

Сезон: клуб 
любителей шитья

Рукоделие и 
домоводство

Материалы для любителей шитья: советы по технике шитья, 
инструкции. Магазин on-line. Обзор швейных машин. Новости моды. 
Тематический форум.

http://www.seaso
n.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2002–2004 
клуб 
любителей 
шитья 
«Сезон»

SewForYou: 
интернет-магазин 
оборудования для 
домоводства

Рукоделие и 
домоводство

Сведения об ассортименте: швейные машины, оверлоки, бытовое 
швейное оборудование. Программное обеспечение и обновление для 
компьютерных швейных машин.

http://www.sewfor
you.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Галерея Солария: 
вышивка, дизайн

Рукоделие и 
домоводство

Специализация компании: компьютерный дизайн и программирование 
схем и наборов для вышивки по картинам популярных художников. 
Ассортимент предлагаемой продукции: христианство, портреты, 
пейзажи, мифология, цветы, художники. Условия приобретения и 
цены. Советы по вышиванию.

http://www.solaria
.online.bg/gobele
n/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

solaria@online
.bg.

Студия Стежок: 
производство и 
продажа схем для 
вышивки крестом

Рукоделие и 
домоводство

Виртуальный магазин для любителей рукоделия. Информация о 
предлагаемых товарах: разработки по картинам известных 
художников, по рисункам и фотографиям, для их воспроизводства в 
вышивке, схемы, наборы, товары для рукоделия. Условия 
приобретения и цены. Виртуальная выставка работ. Теория 
вышивания: необходимые материалы, виды швов, правила 
вышивания. Обзор новостей.

http://www.stezho
k.com

основная 
школа; 
старшая школа

© Студия 
"Стежок" 2003-
2004

Шкатулка: 
вышивка крестом

Рукоделие и 
домоводство

Информационный сервер по вышивке крестом. Галерея готовых 
авторских работ. Предоставляемые услуги: схемы на заказ и пр. Уроки: 
рекомендации, советы, описания, архив для вышивальщицы, 
элементы оформления и пр. Конкурсы on-line.

http://www.stitche
r.ru

основная 
школа

Stitcher ©

Каталог наборов 
для вышивания

Рукоделие и 
домоводство

Коллекция наборов для вышивания. Советы. Конкурсы on-line. http://www.vishiv
aika.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

tuk@interwave
.ru

Вышивка Ирины 
Маликовой

Рукоделие и 
домоводство

Галерея работ по вышиванию Ирины Маликовой. Общие сведения об 
авторе.

http://www.vorotn
iki.narod.ru/

основная 
школа

© Orenprint, 
2001, 2002 гг. 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Делай сам: 
изготовление 
самоделок

Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Материалы по изготовлению вещей своими руками: советы, идеи, 
обзор тематической литературы, обсуждение в форуме.

http://delai-
sam.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Сергей 
Ермаков.

Лобзик: 
материалы для 
любителей 
мастерить и 
профессионалов

Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Советы по моделированию из различных материалов (бумага, дерево, 
металл). Галерея изделий, тематический форум. Обзор новостей, 
архив материалов.

http://www.lobzik.
pri.ee/

основная 
школа; 
старшая школа

gagarin@nm.r
u

Мастерица: 
учебно-
информационный 
ресурс по 
рукоделию

Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Материалы по различным направлениям рукоделия. Советы и 
технологии выжигания по ткани. Материалы по ручной и машинной 
вышивке. Информация для любителей вязания. Новости. 
Тематический форум.

http://www.maste
rica.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2004 
Автор ресурса 
- Татьяна 
Собовая

Колокольчики on-
line: коллекция

Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Сборник материалов о колоколах и колокольчиках: история, музыка, 
коллекционирование, литье, сувениры и пр. Коллекция колокольчиков 
on-line по различным тематикам: колокольчики-города, колокольчики-
домики, гжельские колокольчики, колокольчики-зверюшки, новогодние 
колокольчики и др. Сведения об авторе и истории коллекции. 
Тематический форум. Викторины on-line.

http://www.mybell
s.ru/

olga@mybells.
ru

Изучение техники 
филейного 
вязания

Рукоделие и 
домоводство; 
Технология

Общие сведения о методе. Технология изготовления - этапы. 
Методика обучения. Примеры (обучение технике вязания на основе 
метода проектов). Фотоальбом. Сведения об авторе. 

http://www.novgo
rod.fio.ru/projects
/Project170/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Остановись перед 
красотой: 
художественный 
труд (2)

Рукоделие и 
домоводство; 
Технология; 
Художественное и 
эстетическое

Занятия по художественному труду в 4-м классе (1-я четверть) по 
программе непрерывного обучения детский сад - начальная школа 
"Художественный труд". Знакомство с различными поделочными 
материалами и их художественной обработкой. Продолжение. Начало 
см. в №№ 31, 38, 39/99; 1, 32/2000; 2, 24/2001; 3/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/32/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

ЕГЭ: литература - 
2004

Русская литература Единый государственный экзамен. Демонстрационный вариант 
интерактивного теста по литературе. 

http://abiturcenter
.ru/testi/begin.ph
p?step=3&test_id
=39

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001-2003 
EGE.RU.

Произведения А. 
и Б. Стругацких

Русская литература Тексты произведений А. и Б. Стругацких, не вошедшие в 11-томник. 
Произведения зарубежных писателей в переводах Стругацких и т.п.

http://abssf.narod
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyleft 2002 - 
для 
некоммерческ
ого проекта
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Работы по 
литературоведени
ю

Русская литература Музыка в ялтинском рассказе А.П. Чехова "Дама с собачкой"; Мотивы 
романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" в романе В.В. 
Набокова "Лолита" и др.

http://admin.novs
u.ac.ru/uni/scpap
ers.nsf/publicatio
ns!OpenView&St
art=1&Count=200
&Expand=6#6

абитуриенты; 
старшая школа

УДОТ НовГУ 
©2000 Версия 
от 25.02.2000 

Творчество А. 
Ахматовой

Русская литература Сборники стихов ("Вечер" [1912], "Четки" [1914] и др.). Поэмы. Статьи о 
ней (Ганс Вернер Рихтер, Ю. Анненков). Сочинения на темы 
творчества поэта.

http://ahmatova.n
iv.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

А. И. 
Солженицын: 
жизнь и 
творчество

Русская литература Биография. Ссылки на тексты, а также на статьи и материалы о 
писателе.

http://ais.tsygank
ov.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Антология 
самиздата

Русская литература Антология самиздатской литературы второй половины XX века. 
Представлены наиболее значительные произведения, биографии 
авторов (А. Авторханов, В. Аксенов, А. Солженицын и др.).

http://antology.igr
unov.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество А. 
Чехова

Русская литература Биография писателя. Произведения (Степь, Палата №6, Дама с 
собачкой и др.) Библиография о Чехове. Музеи. Театры. Фотографии.

http://antonchekh
ov.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Аптечка 
библиомана

Русская литература Коллекция материалов по русской литературе. Страницы литераторов 
с фотографией, биографической справкой и заметкой о творчестве. 
Антология новейшей русской поэзии "У Голубой Лагуны" К. 
Кузьминского и Г. Ковалева. Статьи о русской (преимущественно 
современной) литературе. Художественное приложение к "Аптечке": 
избранные тексты со справкой-предисловием. Cобрание ссылок к 
литературным ресурсам рунета.

http://aptechka.a
gava.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

maximov@get
2net.dk

Творчество В. 
Аксенова

Русская литература Биография. Обзор творчества. Произведения. http://aptechka.a
gava.ru/avtory/ak
senovX.html

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Виктор 
Максимов

Творчество А. 
Галича

Русская литература Биография. Стихи. Поэт в Интернете. http://aptechka.a
gava.ru/avtory/ga
lichX.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество Ф. 
Искандера

Русская литература Биография писателя. Произведения (Кролики и удавы, Сандро из 
Чегема и др.).

http://aptechka.a
gava.ru/avtory/isk
anderX.html

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Виктор 
Максимов
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Творчество Т. 
Кибирова

Русская литература Биография. Стихи. Кибиров в Интернете. http://aptechka.a
gava.ru/avtory/ki
birovX.html

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Виктор 
Максимов

Творчество В. 
Шаламова

Русская литература Биография. Произведения (стихи, проза). http://aptechka.a
gava.ru/avtory/sh
alamovX.html

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Виктор 
Максимов

Писатель Саша 
Соколов

Русская литература Биография. Очерк о творчестве писателя. Произведения (Школа для 
дураков, Палисандрия и др.).

http://aptechka.a
gava.ru/avtory/so
kolovX.html

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Виктор 
Максимов

Творчество Т. 
Толстой

Русская литература Биография. Очерк творчества. Рассказы (Поэт и муза и др.). http://aptechka.a
gava.ru/avtory/tol
stayaX.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) Виктор 
Максимов

Виртуальный 
семинар 
профессора С.А. 
Гончарова

Русская литература Исследования по русской литературе 19 - 20 веков: "Петербургский 
дневник" З.Гиппиус за 1917 год: текстологический анализ; Пушкинский 
миф как текст; Русская духовная проза 30-70-х гг. XIX века и т.д.

http://aseminar.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Филателистическ
ая пушкиниана

Русская литература Марки 1937-1999 гг. с изображениями поэта, его современников, 
памятников Пушкину, героев его произведений и т.д. Комментарии к 
маркам.

http://asp200.nar
od.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 г. Viktor 
Lugowkin

Классические 
произведения 
литературы 
Древней Руси

Русская литература Определение понятия "классический" памятник.Обзор первых семисот 
лет русской литературы. Анализ главных произведений ( "Повесть 
временных лет", Сочинения князя Владимира Мономаха, "Слово о 
полку Игореве" и др.).

http://avorhist.nar
od.ru/publish/gre
at1.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литература 
Древней Руси

Русская литература Возникновение русской литературы. Литература Киевской Руси (XI-XII 
вв.). Повести XIII-XV вв. о борьбе с монголо-татарским игом. 
Литература XV в. Литература XVI в. Литература XVII в.

http://avorhist.nar
od.ru/publish/tvor
ogov0.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Андрей 
Вознесенский

Русская литература Тексты произведений. Биография поэта. Интервью и устные 
выступления. Видеомы. Критические статьи о творчестве А. 
Вознесенского.

http://avos111.na
rod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Памяти Булата 
Окуджавы

Русская литература Тексты стихов и песен поэта. http://bard-
cafe.komkon.org/
Bulat/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2003 
KomKon

В.Ф. Ходасевич: 
творчество

Русская литература Биография поэта. Стихи. Воспоминания (Некрополь)книга "Державин" 
и т.п.

http://belousenkol
ib.narod.ru/Berbe
rova/Khodasevic
h.html

абитуриенты; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Творчество И. 
Эренбурга

Русская литература Биография писателя. Повести (Оттепель и др.). Воспоминания о нем 
(В. Каверин, К. Симонов и др.).

http://belousenkol
ib.narod.ru/Erenb
urg/Erenburg.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Писатель В.Т. 
Шаламов

Русская литература Биография. Произведения ("Колымские рассказы", "Воскрешение 
лиственницы" и др.). О писателе (Солженицын и пр.).

http://belousenkol
ib.narod.ru/Shala
mov/Shalamov.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Прозаик И.С. 
Шмелев

Русская литература Биография писателя. Произведения ("Лето господне", "Богомолье" и 
др.). Статьи о нем.

http://belousenkol
ib.narod.ru/Shmel
ev/Shmelev.html

абитуриенты; 
старшая школа

Андрей 
Донатович 
Синявский

Русская литература Произведения ("Прогулки с Пушкиным", "Голос из хора" и др.). 
Афоризмы. Биография писателя.

http://belousenkol
ib.narod.ru/Tertz/
Tertz.html

абитуриенты; 
старшая школа

Петербургский 
книжный вестник: 
журнал

Русская литература Литературная критика, рецензии на новые издания, интервью с 
издателями и критиками, планы издательств и др. Архив с 1998 г.

http://bookman.s
pb.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

А. Галич: поэзия Русская литература Полное собрание стихов и песен. http://books.myw
eb.ru/book.phtml
?b_id=4456

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2003 
MyWeb.ru. 
Все права 
защищены. 

Материалы о 
творчестве И. 
Бродского

Русская литература Биография И. Бродского. Нобелевские материалы. Статьи о 
творчестве Бродского и др.

http://br00.narod.
ru/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Максимилиан 
Волошин

Русская литература Произведения поэта (подборка стихов, статьи). Автобиография, 
дневники. Воспоминания о нем. Автопортреты и акварели.

http://brb.silverag
e.ru/zhslovo/sv/m
v/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Николай 
Доля. 

Серебряный век: 
Марина Цветаева

Русская литература Стихотворения, проза и письма поэта. Биография. http://brb.silverag
e.ru/zhslovo/sv/ts
v/

абитуриенты; 
старшая школа

© Идея, 
содержание, 
Н. Доля, 1999-
2002. © Веб 
дизайн, 
Suzanna Elf, 
Н. Доля, 2002. 
© 
Программиро
вание Bird, 
Н.Доля, 2000-
2002.850 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Коллекция 
великих 
афоризмов

Русская литература Коллекция знаменитых афоризмов выдающихся людей: писателей, 
ученых, философов, политиков, деятелей искусства. Цитаты из 
Библии. Народные пословицы и поговорки.

http://buast.narod
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (С) 
2000-2003 by 
Alexander 
Petrov 
(Russia). All 
right reserved.

"Мастер и 
Маргарита" в 
настоящей 
Москве

Русская литература Отрывки из романа М.А. Булгакова, касающиеся разных уголков 
Москвы. Современные фотографии этих мест.

http://bulgakov.by
.ru/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Черная 
Миля" 

Творчество М. 
Булгакова

Русская литература Биография. Библиография. Фотогалерея. Воспоминания. Публикации и 
т.д.

http://bulgakov.k
m.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Музей Михаила 
Булгакова в Киеве

Русская литература Дом, где Булгаков жил с родителями с 1906 по 1919 год - Киев, 
Андреевский спуск № 13. История создания экспозиции. 
Международные Булгаковские чтения.

http://bulgakov-
kiev.tripod.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Сайт "Музей 
Михаила 
Булгакова в 
Киеве" © 2000 
год

Творчество И.А. 
Бунина

Русская литература Суходол. Темные аллеи. Биография. Очерк творчества. Сочинения. http://bunin.niv.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2000-
2004г.,

Интрига: 
поговорки

Русская литература Русские пословицы и поговорки с переводом на английский. Каталог, 
содержащий более 40 разделов.

http://cab.al.ru/pr
overb.html/

основная 
школа; 
старшая школа

© NZ 2001

Творчество А.П. 
Чехова

Русская литература Рассказы и пьесы. Биография. Сочинения о творчестве писателя. http://chehov.niv.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2000-
2004г.

О творчестве А. 
Чехова

Русская литература Биография писателя. Статьи о его творчестве. Тексты отдельных 
произведений.

http://chehovap.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Музей 
литературного 
героя в Гатчине

Русская литература История создания музея. Экспозиция. Повесть А. С. Пушкина 
"Станционный смотритель". Деятельность музея. 

http://cult.gatchin
a.ru/stmaster/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Гуманитарный 
портал 
"Гатчина" 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Творчество Г. 
Державина

Русская литература Стихотворения. Комментарии к ним. Библиография. Иконография. http://derjavin.hot
mail.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Г.Р. Державин: 
творчество

Русская литература Стихи с комментариями. Иконография. Статьи и художественные 
произведения о поэте.

http://derjavin.ne
wmail.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

А.И. Солженицын: 
публикация

Русская литература Отдельные части книги, посвященной истории "еврейского вопроса" в 
России.

http://dlv.h1.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003

Литературно-
мемориальный 
музей Н.А. 
Добролюбова

Русская литература Историческая справка. Общие сведения о музее. Описание экспозиции 
и перечень выставок. Биография Н.А. Добролюбова.

http://dobrolubov.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Авторские 
права © 2001-
2003 
Литературно-
мемориальны
й музей 
Н.А.Добролю
бова

Словарь-
конкорданс 
публицистики 
Ф.М. Достоевского

Русская литература Материалы позволяют получить контекст употребления и частотные 
характеристики любого слова или словоформы, адрес по полному 
собранию сочинений писателя в 30 томах для всех публицистических 
произведений автора, включая "Дневник писателя", а также получить 
доступ к полному тексту произведения.

http://dostoevskij.
karelia.ru/index.p
html

абитуриенты; 
старшая школа

© Авторские 
права на 
словарь в 
равной мере 
принадлежат 
обоим 
коллективам.

Ф.М. Достоевский 
в жизни и 
творчестве

Русская литература Биография писателя, хронология его жизни, работа в журнале 
"Время". Неизвестные факты из жизни писателя, критика Достоевского, 
его высказывания.

http://dostoevsky.
df.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Материалы к 
урокам по русской 
литературе

Русская литература Планы, открытые уроки, конспекты по различным темам русской 
литературы. Сатира В. Маяковского. Василий Гроссман. Роман "Жизнь 
и судьба". Молодежные проблемы в современной литературе. 

http://edu.rin.ru/c
gi-
bin/article.pl?ids=
2&id=2449

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
RIN 2002-
2004. 

В. Ерофеев: 
литературный 
музей

Русская литература История создания музея, информация о его деятельности. Статьи. 
Фотографии.

http://erofeevm.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Сергей Есенин: 
творчество

Русская литература Биография. Фотографии. Музеи поэта. Стихи и поэмы. Автобиография 
и др.

http://esenin.niv.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2000-
2004г., All 
Rights 
Reserved. NIV 
Ltd.

Творчество С. 
Есенина

Русская литература Автобиография. Стихи, поэмы. Письма. http://esenin.nm.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2004 
«Есенин»

Библейские мифы 
и легенды

Русская литература Издание текстов для детей c иллюстрациями Густава Доре. http://express.irk.
ru/pub/kind/legen
d/index.htm

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

Сказки: 
фольклорные, 
литературные

Русская литература Народные и авторские сказки. Легенды и предания. Статьи о сказках. 
Биографии сказочников и т.д.

http://fairypot.nar
od.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© Руфина 
Белкина 

Лермонтов: 
электронное 
научное издание

Русская литература Собрания сочинений поэта, академические издания отдельных его 
произведений, мемуарная литература, прижизненная критика, 
биографические и филологические исследования о Лермонтове, 
справочные и библиографические пособия.

http://feb-
web.ru/feb/lermo
nt/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Творчество М.О. 
Гершензона

Русская литература Биография. Научные интересы. Библиография. Архивы. http://feb-
web.ru/feb/perso
n/person/korsh.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Слово о полку 
Игореве: 
электронное 
научное издание

Русская литература Первое издание "Слова о полку Игореве" 1800 г. (факсимиле). 
Академическое издание "Слова о полку Игореве" (серия 
"Литературные памятники"). Монографии (В. П. Адрианова-Перетц, Д. 
С. Лихачев и др.). Энциклопедия "Слова о полку Игореве" в 5 томах и 
др.

http://feb-
web.ru/feb/slovo/
default.asp?/feb/s
lovo/refers/es0.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Издание Л. 
Толстого

Русская литература Собрания сочинений Толстого, научные издания отдельных его 
произведений и писем. Мемуарная литература, прижизненная критика. 
Биографические и филологические исследования о Толстом. 
Справочные и библиографические пособия. 

http://feb-
web.ru/feb/tolstoy
/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Современная 
петербургская 
литература

Русская литература Тексты произведений современных петербургских авторов (А. 
Кушнера, Л. Гинзбурга, В. Сосноры и др.), критические статьи, галерея 
работ петербургских художников.

http://folioverso.2
hearts.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

FolioVerso 

Лаборатория 
фольклора ПГУ 
им. М.В. 
Ломоносова

Русская литература Заговоры, обряды жизненного цикла, календарные обряды, эпические 
песни, игровой фольклор, фольклор речевых ситуаций и др. Кроме 
того, исследования, фотоархив, фонотека и т.п.

http://folk.pomors
u.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Фольклор и 
фольклористы 
России

Русская литература Тематические каталоги, полевые исследования и архивы, "Поговорим" 
(для диалогов), новости.

http://fr.nm.ru/ старшая школа

Писатель Виктор 
Астафьев

Русская литература Произведения Виктора Петровича Астафьева: романы, повести, 
рассказы, очерки, публицистика. Алфавитный и библиографический 
указатель произведений. Биографическая справка.

http://fro196.naro
d.ru/library/astafi
ev/astafiev.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Булат Окуджава Русская литература Стихотворения и песни в хронологическом порядке (1943—1997 годы). 
Контекстный поиск. 

http://fro196.naro
d.ru/library/okuja
va/okujava.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество С. 
Парнок

Русская литература Стихи. Воспоминания о поэте (М. Волошин, М. Цветаева и др.). 
Литературоведческие работы о ее творчестве.

http://gazelle.wol.
bz/

абитуриенты; 
старшая школа

Иван Бунин Русская литература Сборники рассказов "Весной, в Иудее", "Роза Иерихона". Стихи. 
Автобиография писателя.

http://geocities.co
m/SoHo/Village/4
988/bunin/

абитуриенты; 
старшая школа

©

Студенческие и 
школьные 
рефераты на 
нетехнические 
темы

Русская литература Рефераты по русской классической литературе (В. Белинский, А. 
Пушкин, М. Лермонтов и др.) и литературе советского периода (К. 
Симонов, М. Шолохов и др.).

http://glory.nsu.ru
/win/tcd/referats/0
2/

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество Н.В. 
Гоголя

Русская литература Мертвые души. Вечера на хуторе близ Диканьки. Ревизор 
(окончательная редакция - 1851 г.). Шинель и др. Очерк жизни и 
творчества (Ю. Манн). Сочинения на темы творчества писателя.

http://gogol.niv.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Цветы в легендах 
и преданиях

Русская литература Сборник легенд и народных баллад о цветах. Об авторе и судьбе 
книги.

http://granina.nar
od.ru/library/zolot
n/pred.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Александр Грин: 
жизнь и 
творчество

Русская литература Произведения: романы, повести и рассказы. Информация о писателе: 
биография, статьи.

http://grinlandia.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

2001-2002. 
Идея и 
дизайн Al 
Belyaev

Немного о 
грустном: поэзия 
и проза

Русская литература Электронная коллекция литературных произведений: проза и поэзия. 
Каталог по авторам.

http://grustno.hob
by.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Двенадцать 
стульев

Русская литература Полнотекстовые версии романов "Золотой теленок" и "Двенадцать 
стульев". Комментарии. Краткая биография Ильфа и Петрова.

http://gvnet.com/
12/

абитуриенты; 
старшая школа

1997 @ 
Copyright by 
Gary Livshits 

Творчество 
Велимира 
Хлебникова

Русская литература Поэмы ("Зверинец", "Взлом вселенной"). Автобиографическая заметка. 
Статьи о поэте (В. Маяковский, Ю. Анненков и др.).

http://home.udmn
et.ru/wasja/XLEB/
index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1998-1999
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Ионыч: анализ 
рассказа А. П. 
Чехова

Русская литература Анализ темы, проблематики, жанра, контекста произведения. 
Описание художественных образов рассказа и их роли в контексте 
всего произведения. Выявление особого «чеховского» стиля в 
создании образа героя.

http://ic.asf.ru/~/p
pf/ionych.html

абитуриенты; 
старшая школа

folio@asf.ru

Воспоминания 
диссидентов

Русская литература Мемуары Ковалева, Богораз, Синявского и др. о политической борьбе, 
лагерях, ссылках.

http://index.org.ru
/memoirs/

абитуриенты; 
старшая школа

Образ 
"маленького 
человека" в 
русской 
литературе: 
мультимедиа-
проект

Русская литература Озвученный анализ художественного образа "маленького человека" по 
произведениям русских писателей XIX века. Сведения об авторах 
проекта.

http://inf7.narod.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Вячеслав 
Ганущак, 
Светлана 
Данилова, 
Владимир 
Свечников, 
Ирина 
Шевлягина

Поэт А.С. 
Пиотровский

Русская литература Творчество поэта Серебряного века. Биография. Критика. http://irbis.asu.ru/
docs/altai/literatur
e/piotr/piotr.html

старшая школа

Творчество В. Я. 
Шишкова

Русская литература Произведения писателя ("Ватага", "По Чуйскому тракту" и др.), 
биографические и литературоведческие материалы.

http://irbis.asu.ru/
docs/altai/literatur
e/shishkov/shish.
html

старшая школа

О жизни и 
творчестве В. 
Высоцкого

Русская литература Биографические материалы, статьи о творчестве, воспоминания 
современников. Каталог поэтических произведений, письма.

http://irrkut.narod.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 
Остапенко 
А.В

Творчество 
поэтов 
Серебряного века

Русская литература Рассказы о Серебряном веке русской поэзии и о поэтах этого времени. 
Стихи.

http://jade16.chat
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Грифельная ода: 
анализ 
стихотворения О. 
Мандельштама

Русская литература Разбор ключевых слов стихотворения (ночь, день, воздух и др.) и их 
общих элементов (движение и покой). Раскрытие смысловых 
(ассоциативных) рядов в стихотворении. Анализ лирического образа 
художника-творца.

http://jgreenlamp.
narod.ru/grifel.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

mailto:green_l
amp@mail.ru

Стихотворения И. 
Бродского

Русская литература Произведения поэта на русском и английском языках. http://josephbrods
ky.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Виртуальный дом-
музей Н. 
Гумилева и А. 
Ахматовой

Русская литература Обзорная экскурсия. Стихи, посвященные Дому. http://kfinkelshtey
n.narod.ru/Tzarsk
oye_Selo/Dom_
muz/Dom_muz1.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Идея, 
разработка, 
содержание, 
веб дизайн 
Кирилла 
Финкельштей
на, 2003.

Царское Село: 
литературные 
места

Русская литература О годах проживания и событиях в жизни литераторов, связанных с 
Царским Селом (Ф. Тютчев, Н. Гумилев, И. Анненсеий и др.).

http://kfinkelshtey
n.narod.ru/Tzarsk
oye_Selo/Malaya
/Malaya.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Идея, 
разработка, 
содержание, 
веб дизайн: 
Кирилла 
Финкельштей
на, 2003.

Воспоминание 
современников о 
Царском Селе 
(1900-1910-е 
годы)

Русская литература Отрывки из произведений царскоселов эпохи серебряного века, 
посвященные родному городу.

http://kfinkelshtey
n.narod.ru/Vosp_
Tzs/Vosp1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Идея, 
разработка, 
содержание, 
веб дизайн 
Кирилла 
Финкельштей
на, 2002.

Поэт Н. Клюев Русская литература Стихи поэта. Критика (Н. Гумилев, В. Брюсов и др.) и т. п. http://kluev.org.u
a/

абитуриенты; 
старшая школа

© Идея — 
П.Поберезкин
а © 
Разработка 
web-сайта — 
Н.Угаров 
(xKO) © 
Дизайн — 
Ф.Сергеев © 
Переводчик 
— В.Пашко

Книги о Сталине Русская литература Материалы о Сталине и сталинском времени (С. Аллилуева, Ян Грей, 
Борис Бажанов, Андре Жид, Роберт Такер, А. Солженицын, А. 
Авторханов и др.). Газетные вырезки.

http://knigidz.nm.
ru/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

А.И. Солженицын. 
Красное колесо

Русская литература Опубликованы части книги: Узел I "Август Четырнадцатого", Узел II 
"Октябрь Шестнадцатого", Узел III "Март Семнадцатого". 

http://koleso.by.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество Е. 
Шварца

Русская литература Биография драматурга, воспоминания современников. Рассказы, 
пьесы, сценарии.Фотогалерея.

http://komedia.na
rod.ru/history/shv
arts/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с)2003 г. 
Copyright
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Творчество М.Ю. 
Лермонтова

Русская литература Герой нашего времени. Стихотворения. Очерк жизни. Сочинения на 
темы творчества поэта.

http://lermontov.n
iv.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Lib.ru: Набоков Русская литература Сайт посвящен творчеству В. Набокова. На нем расположены 
литературные произведения писателя, статьи, интервью, переводы, 
научные заметки о бабочках. Тексты на русском и английском языках. 
Материал привлекателен и для изучения литературного творчества 
писателя, и для знакомства с интересными суждениями Набокова о 
русской классической литературе.

http://lib.ru/NABO
KOW/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Предисловие к 
"Герою нашего 
времени"

Русская литература Предисловие написано к первому английскому переводу романа 
Лермонтова. Здесь можно найти очень тонкие наблюдения над самим 
романом (иногда субъективные)и над проблемами перевода прозы 
Лермонтова. Интересный материал для изучения литературы как ХIХ, 
так и ХХ века.

http://lib.ru/NABO
KOW/Lermontov.
txt

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://lib.ru/~m
oshkow/

Достоевский: 
статья 
Иннокентия 
Анненского

Русская литература Работа выдающегося критика начала XX века о творчестве Ф. М. 
Достоевского. Анализ темы пророка в творчестве писателя.

http://lib.userline.
ru/948

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2004 
UserLine®. All 
rights reserved

Гончаров и его 
Обломов

Русская литература Анализ литературного образа Гончарова. Особенности стиля 
писателя.

http://lib.userline.
ru/950?page=2

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2004 
UserLine®. All 
rights reserved

Музей-усадьба 
Н.Г. 
Чернышевского

Русская литература Информация о музее и его фондах. О научной работе музея. Перечень 
экскурсий и лекций.

http://library.sgu.r
u/chern/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1998-2003

Библиотека 
драматургии

Русская литература Классика русской и зарубежной драматургии, современная 
драматургия, оригиналы и переводы, избранная проза и поэзия.

http://libretti.pise
m.net/

абитуриенты; 
старшая школа

Из записей Русская литература Короткие воспоминания, суждения, наблюдения о разных людях, 
событиях, фактах

http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201411

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru
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В поисках идеала: 
образ русской 
женщины в 
литературе и 
живописи от 
древности до 
наших дней

Русская литература Подборка материалов о героинях русской литературы от древности до 
наших дней. Анализ образов русской женщины: образ в 
первоисточнике, глазами критика, глазами художника. Творческие 
задания.

http://lyceum6.tlts
u.ru/ideal/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

gymn@attack.
ru

Как писать 
историю 
литературы

Русская литература Традиционные в литературоведении определения термина и история 
литературы как средство систематизации знаний.

http://magazines.
russ.ru/nlo/2003/
59/gasp.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Стиль 
Ломоносова и 
стиль 
Сумарокова: 
некоторые 
коррективы

Русская литература Статья посвящена исследованию литературной полемики двух поэтов 
и реализации их программных деклараций в стихах.

http://magazines.
russ.ru/nlo/2003/
59/gaspar.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Пушкин и 
литературные 
движения его 
времени

Русская литература Статья посвящена уточнению определения "пушкинская эпоха". По 
мнению автора, термин означает не только эпоху, проходившую под 
знаком Пушкина, но и эпоху, его сформировавшую.

http://magazines.
russ.ru/nlo/2003/
59/vac.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Вопросы 
литературы

Русская литература Статьи, "круглые столы" и дискуссии, посвященные проблемам 
современной отечественной и мировой литературы, истории и теории 
литературы, публикации документов, в том числе и тех, что хранятся в 
закрытых ранее архивах.

http://magazines.
russ.ru/voplit/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Творчество А.С. 
Пушкина

Русская литература Произведения А.С. Пушкина. Статьи о творчестве Пушкина В. 
Брюсова, С. Булгакова, Д Мережковскиого, В. Розанова и др.

http://magister.m
sk.ru/library/push
kin/pushkin.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мастера и 
Маргарита

Русская литература Эссе о Марине Цветаевой, Иосифе Бродском, Осипе Мандельштаме, 
Варламе Шаламове, Арсении Тарковском.

http://malinsk.nar
od.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 Rita+ 

Мандельштамовс
кое общество

Русская литература История общества. Архив. Биография поэта. Галерея и др. http://mandelsta
m.by.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Максим Горький: 
творчество

Русская литература Материалы о жизни и творчестве писателя. Все произведения М. 
Горького, в том числе и пьесы, статьи, письма. Биография. Рефераты, 
сочинения, курсовые по произведениям писателя.

http://maximgorki
y.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright by 
Игорь 
Таранов, 2003

Владимир 
Маяковский

Русская литература Стихи, поэмы, автобиография. Кроме того, хронология, фотографии, 
ссылки.

http://mayakovsk
y.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество 
Маяковского

Русская литература Стихи, рисунки, слоганы. Биография. http://members.ly
cos.co.uk/Sergey
Slavinsky/majako
vsky/

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн сайта 
©2000 Сергей 
Славинский и 
СК1 

Книга для учителя Русская литература Анализ форм, методов и причин репрессивной политики советского 
режима. О масштабах противостояния и сопротивления этой политике 
различных социальных групп, общестенных образований и отдельных 
лиц.

http://memory.sa
kharov-
center.ru/tb/0Mai
n.asp

абитуриенты; 
старшая школа

© Музей и 
общественны
й центр имени 
Андрея 
Сахарова, 
2002г.

Исследование 
мифов

Русская литература Статьи, эссе о мифах. Рисунки в мифологическом стиле. Рецензии на 
книги (научные, художественные).

http://mifologia.cj
b.net/

основная 
школа

Copyright © 
2001г. 
"Мифология"

Творчество 
Даниила 
Андреева

Русская литература "Роза мира", стихотворения и поэмы. Материалы к биографии, статьи. 
Фотогалерея.

http://mirosvet.na
rod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Идейная 
структура 
«Капитанской 
дочки»

Русская литература Анализа произведения как идейно-художественного единства. 
Полемика по спорным вопросам с другими литературоведами (Ю. Г. 
Оксман, Г. А. Гуковский и др.). 

http://mlis.ru/scie
nce/context/litera/
lotman_cap_d

абитуриенты; 
старшая школа

Этюды о 
Лермонтове

Русская литература Темы работы: Размышления, зарисовки, фантазия; Эпиграммы; 
Лермонтов и Пушкин; Спор о «Демоне» и др.

http://mlis.ru/scie
nce/context/litera/
naidich

абитуриенты; 
старшая школа

Пушкин А.С. 
Капитанская 
дочка

Русская литература Комментарии к тексту романа. http://mlis.ru/scie
nce/text/commen
t/captain

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ф. М. 
Достоевский. 
Преступление и 
наказание

Русская литература Комментарии к тексту романа. http://mlis.ru/scie
nce/text/commen
t/prestupl

абитуриенты; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Об О.Э. 
Мандельштаме

Русская литература Статьи о творчестве и судьбе поэта. Стихи Мандельштама. Стихи, 
посвященные Мандельштаму.

http://mndlstam.c
hat.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Литература 
русской 
эмиграции

Русская литература Литературная и политическая жизнь русской эмиграции в Польше и 
Чехославакии. Библиотека. Фотоархив и др.

http://mochola.na
rod.ru/rusemig.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

mochola 2001

Московские 
писатели: 
справочник

Русская литература Cписок фамилий современных поэтов, прозаиков, переводчиков, 
литературоведов, критиков, а также сведения о них. Статьи, 
публикации, произведения членов всех профессиональных союзов 
писателей Москвы. Адреса и телефоны писательских организаций 
Москвы. Информация о литературных премиях различных творческих 
союзов и т. д.

http://mp.urbanne
t.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001-2003 
сайт "МП".

Журнал для 
детей

Русская литература Материалы последнего номера журнала (сказки, стихи, 
познавательные статьи и пр.). Архив номеров за последний год. 
Информация о журнале и его сотрудниках. Сведения для подписчиков.

http://murzilka.k
m.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© МУРЗИЛКА 
2004

Литературно-
мемориальный 
музей А.С. 
Пушкина

Русская литература История музея, режим работы. О детской школе искусств при музее. http://museum.od
essa.net/museum
_pushkin/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Музей М.А. 
Булгакова на 
Патриарших 
прудах

Русская литература Общие сведения о музее, информация о программах. http://museum-
m.chat.ru/main/

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Andrey 
Seniushkin, 
Museum of 
Bulgakov, 
1998

Новое 
литературное 
обозрение

Русская литература Информация об издательском доме "НЛО". Публикации последних 
поступлений по проблемам литературы, теории и истории культуры; 
проза, эссеистика, поэзия и т.д.

http://nlo.magazi
ne.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Исландская 
литература

Русская литература Тексты памятников (саги, "Старшая Эдда", "Младшая Эдда", поэзия). 
Статьи о культуре Исландии и Скандинавии. Краткий 
древнеисландский словарь.

http://norse.narod
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Tim Stridmann

Слово о полку 
Игореве: 
материалы

Русская литература "Слово о полку Игореве" в оригинале и переводах, комментарии, 
статьи. Произведения, вышедшие из "Слова", - "Задонщина", 
"Сказание о Мамаевом побоище".

http://old-
rus2.chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа

Copyright (c) 
"Русский 
переплет"

Н.А. Заболоцкий Русская литература Стихотворения Н. Заболоцкого: Избранное; «Слово о полку Игореве» в 
переводе Заболоцкого. Творчество Н. А. Заболоцкого (А. Ф. Авдеева). 
Кроме того, фотографии, друзья, мысли.

http://panianna.c
hat.ru/zabolotsky/

абитуриенты; 
старшая школа

© Анна 
Авдеева, 1998 
- 2002 

Произведения Б. 
Пастернака

Русская литература Доктор Живаго. Детство Люверс. Охранная грамота. Сборник 
стихотворений и поэм. Сочинения на темы творчества поэта.

http://pasternak.n
iv.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Творчество К.Г. 
Паустовского

Русская литература Рассказы (Иван Бунин, Поток жизни и др.). Книга о жизни. http://paustovskiy
.niv.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Творчество Н. М. 
Карамзина

Русская литература Биография писателя. Письма русского путешественника. Комментарии. http://philolog.ru/f
ilolog/writer/kara
mzin1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сборник статей по 
теории 
литературы

Русская литература Тексты изданий ("Литературный текст: проблемы и методы 
исследования" и др.) и работ (Г.А. Белая, Н.Д. Тамарченко и др.) 
кафедр теории литературы ТвГУ и кафедры поэтики РГГУ: сборники, 
учебные пособия и монографии.

http://poetics.nm.
ru/#new

абитуриенты; 
старшая школа

© Кафедра 
теории 
литературы 
ТвГУ, 2001 © 
Кафедра 
теоретической 
и 
исторической 
поэтики РГГУ, 
2001 

Анна Ахматова: 
творчество

Русская литература Сборники стихов "Вечер", "Четки". Автобиография. http://poetry.dax.r
u/ser_poetry/ahm
atova.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Поэзия С. 
Есенина

Русская литература Стихи поэта. Автобиография. Айседора Дункан и Сергей Есенин 
(публикации).

http://poetry.dax.r
u/ser_poetry/esen
in.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
старшая школа

Поэт Владислав 
Ходасевич

Русская литература Краткая биография поэта. http://poetry.dax.r
u/ser_poetry/hod
asevich.htm

старшая школа

Творчество Б. 
Пастернака

Русская литература Стихотворения. Биография. Статьи о творчестве поэта (Д. Данин и 
др.).

http://poetry.dax.r
u/ser_poetry/past
ernak.htm

абитуриенты; 
старшая школа

А. И. Одоевский Русская литература Стихи (Элегия на смерть Грибоедова). Биография поэта (два 
варианта).

http://poetry.dax.r
u/zol_poetry/odoe
vskii.htm

основная 
школа; 
старшая школа

В.К. 
Тредиаковский: 
биография

Русская литература Биография поэта. Стихотворение (Песенка, которую я сочинил, еще 
будучи в московских школах. На мой выезд в чужие края).

http://poetry.dax.r
u/zol_poetry/tredi
akov.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

История 
литературы 
Древней Руси

Русская литература Учебно-методические материалы. Тематический план занятий. Тексты 
произведений. Учебники. Вопросы к экзамену.

http://ppf.asf.ru/dr
l/

основная 
школа

© П. Ф. 
Подковыркин, 
2002

Статьи по русской 
литературе 20-30-
х годов XX века

Русская литература Работы о творчестве И.Сельвинского, А.Платонова, а также о поэзии 
Пролеткульта и современной литературе.

http://proletcult.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Стихи А.С. 
Пушкина

Русская литература Стихи. Биография поэта. Последние дни. http://pushkin.299
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Пушкинъ Русская литература Подборка статей о Пушкине, посвященная 100-летней годовщине 
поэта. Около сотни литографий и некоторые произведения поэта.

http://pushkin.aha
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© идея и 
реализация 
Голубчиков 
Александр

А.С. Пушкин: 
творчество

Русская литература Биография. Портреты. Пушкинские места. Произведения. Русские 
писатели о поэте.

http://pushkin.niv.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2000-
2004г

Произведения 
А.С. Пушкина

Русская литература Биография. Портреты. Семья. Пушкинские места. Произведения 
(Евгений Онегин, Борис Годунов, Капитанская дочка и др). Стихи и 
поэмы.

http://pushkin.niv.
ru/text/text.pl?60

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Музей-заповедник 
А.С. Пушкина

Русская литература Информация о музее: музейный фонд, история Пушкинского 
заповедника, научно-культурный центр, о сотрудниках, выставки. 
Биография Пушкина, Пушкин в Михайловском. Прогулка по 
заповеднику: Михайловское, Тригорское, Петровское и т.д. Ссылки на 
ресурсы, посвященные поэту.

http://pushkin.nov
gorod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Музей 
"Михайловско
е", 1999 При 
поддержке 
Фонда Сороса

Пушкинский клуб Русская литература Материалы о жизни и творчестве поэта: сведения о семье Пушкина, 
лицее и др. Информация о клубе пушкинистов: цели, задачи, 
мероприятия, праздники, конкурс «Ужель та самая Татьяна?», 
координаты.

http://pushkinclub
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

mailto:488525
@mail.ru

Жизнь и 
творчество А.С. 
Пушкина

Русская литература Биография. Фотоальбом. Произведения (Борис Годунов, Повести 
Белкина и др.). Пушкин в Москве. Пушкинские места Санкт-Петербурга 
и т.д.

http://pushkin-
omsk.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Эпистолярное 
наследие 19 века

Русская литература Переписка русских писателей (Гончаров, Жуковский, Лермонтов и др.). 
Материал подается в алфавитном и хронологическом поряке.

http://realletters.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 1998-2003 
George 
Kolokolov, 
Nikita Petrov, 
Natalia 
Starodoubtsev
a 

Школьные 
сочинения и 
рефераты

Русская литература Сочинения по программным произведениям. На сайте выложены темы 
выпускных сочинений 2004 года. Краткое содержание литературных 
произведений школьной программы. 

http://referat.akce
ntplus.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ООО РЦПИ 
Акцент Плюс 
2003

Писатель Федор 
Михайлович 
Решетников

Русская литература Произведения писателя ("Подлиповцы", "Между людьми", 
"Горнорабочие" и др.). Очерк жизни и творчества. Мемориальные 
места и др.

http://resh.by.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Творчество А. 
Рыбакова

Русская литература Тексты произведений, статьи, интервью. Биография и автобиография, 
фотографии.

http://ribakow.nar
od.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Горбунова 
С., 2005 
webmaster: 
Берхеев А. 

Словарь 
поэтических 
терминов в 
примерах

Русская литература Толкование более 300 терминов. http://rifma.com.r
u/Poetic-1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
"Русские 
рифмы" 

Жизнь и поэзия 
Николая Рубцова

Русская литература Хроника жизни и творчества. Стихотворные сборники ("Душа хранит", 
"Звезда полей" и др.). Переводы. Страницы прозы, воспоминания. 
Иллюстрации к книгам. Фонотека: музыка на стихи Рубцова, аккорды к 
песням, стихи в авторском исполнении, фрагменты радиопередач. 
Информация о премиях имени Н.Рубцова. Информация о фонде Н. 
Рубцова: программа, попечительский совет.

http://rubtsov.id.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество К. 
Некрасовой

Русская литература Краткая биография. Сборник "Мои стихи". http://rukopisi.kotl
et.net//main_nekr
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Лирика первой 
четверти 
двадцатого века

Русская литература Стихотворения из антологии Ежова и Шамурина (1925). Ранние 
символисты. Символисты. Акмеисты. Футуристы. Имажинисты. 
Крестьянские поэты. Пролетарские поэты.

http://ruslit.ioso.ru
/antol.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Энциклопедия 
славянской 
религии

Русская литература Мифология и культура славян (боги, обряды, заклинания). http://ruspagan.c
hat.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2001-2002 
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Русские писатели 
в Париже

Русская литература Статьи о жизни писателей в Париже. Произведения Мережковского, 
Бунина, Бальмонта, Одоевцевой, Белозерской-Булгаковой, Замятина и 
пр.

http://rusparis.fre
e.fr/litterature/rus
sian_paris.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Русская народная 
свадьба

Русская литература Рассказ о традиционных свадебных обрядах (сватовство, сговор, 
обручение, выкуп, застолье и др). 

http://russweddin
g.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Матлин 
М.Г., 
составление, 
web-дизайн 

Антология 
пушкинистики

Русская литература Избранные пушкиноведческие труды: Б. Томашевский, Ю. Манн, А. 
Осповат, М. Гаспаров и др.

http://ruthenia.ru/
pushkin.html

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2004 
RUTHENIA

Творчество Г. 
Сапгира

Русская литература Тексты произведений. Библиография. Подборка интервью с поэтом. 
Автобиография. Фотогалерея.

http://sapgir.naro
d.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 проект 
Иван 
Карамазов © 
2000 дизайн 
Юрий 
Макасюк 

Произведения Б. 
Савинкова

Русская литература Биография. Тексты книг ("Воспоминания террориста", "Конь бледный", 
"Конь вороной").

http://savinkov.by
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Детский фольклор Русская литература Тексты (пословицы, анекдоты, считалки, молчанки, страшилки, 
частушки, небылицы), игры.

http://school11.zh
ukovskiy.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа

Школьная 
библиотека

Русская литература Тексты русских и зарубежных писателей, включенных в школьную 
программу. Классификация произведений по периодам, жанрам, 
направлениям.

http://schoollib.h1
.ru/index.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

А. Чехов: 
биография

Русская литература Биография писателя. Анализ рассказов "Репетитор", "Крыжовник", 
"Ионыч".

http://school-
sector.relarn.ru/w
eb-
dart/28_ionich/hel
p/biography.html

старшая школа 1998 - 2001 
(C) Школьный 
Cектор 
Ассоциации 
RELARN

Шахматный 
секрет романа В. 
Набокова "Защита 
Лужина"

Русская литература Рассматриваются нюансы толкования аллегорической, фигурной 
прототипности главного героя романа "Защита Лужина". Анализ 
собственно шахматного содержания защиты. И с помощью этих 
примеров подчеркивается значимость детали, мелочи, оттенка в 
набоковском творчестве.

http://sersak.euro
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Государственный 
музей-заповедник 
А. Блока

Русская литература История усадеб Шахматово, Тараканово и Боблово. Описание фондов 
и экспозиций. Экскурсионное обслуживание. Издательская 
деятельность.

http://shakchmato
vo.amr-
museum.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

©АМР, 1999 
©Государстве
нный 
историко-
литературный 
и природный 
музей-
заповедник 
А.А.Блока, 
1999 

Государственный 
музей-заповедник 
М.А. Шолохова

Русская литература Общие сведения о музее. Описание экспозиции, фондов. О 
литературно-фольклорном празднике "Шолоховская весна". 
Биография писателя.

http://sholokhov.b
y.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Василий Шукшин 
в интернете

Русская литература Сочинения. Биография, генеалогия. Публикации о нем и его 
творчестве, статьи, фотографии и т.п.

http://shuckshin.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

А.И. Солженицын: 
"Двести лет 
вместе"

Русская литература Текст книги. Коллекция ссылок, содержащих отзывы на нее. http://sila.by.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

И.А. Гончаров: 
биография

Русская литература Очерк жизни и творчества писателя. http://simbirsk.by.
ru/g.html

абитуриенты; 
старшая школа

Н.М. Карамзин: 
биография

Русская литература Очерк жизни и творчества писателя. http://simbirsk.by.
ru/kar1.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Драматические 
произведения 
А.С. Пушкина

Русская литература Текст драмы "Борис Годунов", "Маленьких трагедий". http://skill-
21.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Персонажи 
славянской 
мифологии

Русская литература Более 200 персонажей мифологии славян от времен Киевской Руси до 
наших дней. 

http://slavmyth.na
rod.ru/slavmyth0
13.htm#mainsm0
13

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000, by 
Ilarion 
Stepochkin

Литературоведчес
кие термины

Русская литература Систематизированный по алфавиту толковый словарь 
литературоведческих терминов, понятий и определений. 
Индивидуальные, авторские терминологические системы и 
тематические терминологии.

http://slovar.by.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Lib-Ra Group
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Сочинения по 
русской 
литературе

Русская литература Письменные работы о произведениях А. Блока, И. Бунина, М. 
Булгакова, В. Маяковского, Н. Лескова, Н. Некрасова и др.

http://sochineniya
.boom.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Федор Сологуб Русская литература Жизнь и творчество писателя. Более 500 произведений (стихи, 
рассказы, романы, переводы), полная библиография.

http://sologub.nar
od.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

©2002-2003 
Ян Альбрехт 

Советская поэзия Русская литература Стихи советских поэтов А. Суркова, Р. Гамзатова, А. Твардовского, В. 
Лебедева-Кумача, К. Симонова и др.

http://sovietart.na
rod.ru/poetry.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 Studio 
"Alex Petrov 
Art Fund".

Декольтированна
я лошадь: эссе

Русская литература Работа о футуристах, в частности о Маяковском. http://speakrus.na
rod.ru/articles/dl.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

Хронос, 2000 
(С) ,OCR (C) 
Racoon

Дом Турбиных: 
материалы к 
биографии 
Булгакова

Русская литература Описание дома писателя в Киеве. Сведения о жизни семьи 
Булгаковых.

http://speakrus.na
rod.ru/articles/do
mturb.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Анализ 
поэтической 
метафоры

Русская литература Туман как устойчивый мотив лирики первой четверти 19 века: 
возникновение, трансформация.

http://speakrus.na
rod.ru/articles/on
egin_g.htm

абитуриенты; 
старшая школа

OCR (C) 
Буквоедица, 
2003

Из наблюдений 
над текстом 
"Евгения Онегина"

Русская литература Комментарии к первой главе романа. http://speakrus.na
rod.ru/articles/un
cle1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
В.С.НЕПОМН
ЯЩИЙ, 2000 
OCR (C) 
Racoon

Современные 
писатели в 
России

Русская литература Справочная база данных. Алфавитный указатель. http://src-
home.slav.hokud
ai.ac.jp/Writer/wi
ndex.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 by 
the Slavic 
Research 
Center, 
Hokkaido 
University. All 
rights reserved

Школьные 
сочинения

Русская литература Школьные сочинения, шпаргалки, экзаменационные билеты. Истории 
из школьной и студенческой жизни.

http://stadyy.naro
d.ru/soch.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Igor Sokolov
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Стихи русских 
поэтов о любви

Русская литература Электронный сборник стихов известных русских поэтов о любви и про 
любовь: тематический каталог, поисковая система.

http://stihi.net.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Пётр 
Соловьёв. 
2004-2005

Государственный 
музей-заповедник 
"Тарханы"

Русская литература Общие сведения о музее-заповеднике. Описание усадьбы и ее 
окрестностей. План усадьбы. Информация о фондах. Перечень 
выставок.

http://tarkchany.a
mr-museum.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Слово о полку 
Игореве: итоговый 
урок

Русская литература "Слово о полку Игореве" и его влияние на дальнейшую русскую 
культуру и культуры других народов. 

http://teneta.rinet.
ru/rus/de/denis_y
atsutko_lesslovo.
htm

старшая школа © Денис 
Яцутко. Текст, 
1998. © Денис 
Яцутко. 
Оформление, 
2000. 

История русской 
литературы ХХ 
века

Русская литература Учебное пособие. Выпуск второй. Советская классика. http://teneta.rinet.
ru/rus/ee/egorova-
lp_chekalov-
pk_historia_russk
oi_literatury.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2003 
ТЕНЕТА

Музей Л.Н. 
Толстого на 
станции Лев 
Толстой

Русская литература История музея, план мемориала, описание экспозиции. http://tolstoy.lipet
sk.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Биография И.С. 
Тургенева

Русская литература Информация о статьях, посвященных И. С. Тургеневу и его 
родственникам. Материалы: "Вблизи Пушкина", "Фет в кругу 
сородичей", "Аннотированый указатель к архиву". Повесть "Первая 
любовь" и статьи о ней. Архив статей. 

http://turgen.poch
ta.org/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Общественный 
культурный фонд 
им. Ф.И. Тютчева

Русская литература Устав фонда. Список меценатов и попечителей. О проектах фонда. 
Подборка публикаций, относящихся к поэту. Биография Ф.И. Тютчева. 
Информация о музее-усадьбе поэта в селе Овстуг.

http://tutchev.bry
anskobl.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002-
2003

Антология стихов, 
посвященных 
Царскому Селу

Русская литература Произведения поэтов 18, 19 и начала 20 века. Литографии, офорты, 
гравюры с видами Царского Села и Павловского (В.А. Жуковского, А. 
П. Остроумовой-Лебедевой и др.) .

http://user.cityline
.ru/~tg46yg31/co
unt.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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В.В. Розанов: 
жизнь и 
творчество

Русская литература Библиографические материалы: указатель всех произведений 
Розанова (прижизненные издания, современные издания). 
Электронная коллекция текстов Розанова. Современники о писателе. 
Материалы о Розанове. Работы читателей Розанова. Список 
разыскиваемых статей и докладов.

http://users.kalug
a.ru/kosmorama/t
itul.html

старшая школа Редактор 
Сергей 
Ясинский 
kosmorama@k
aluga.ru

Пьесы А. 
Вампилова

Русская литература Биография А. Вампилова. Пьесы (Провинциальные анекдоты: история 
с метранпажем и др.).

http://vampilov.c
hat.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Советские 
пропагандистские 
книги

Русская литература Тескты книг советской литературы (Первоклассница и др.). http://vault.exma
china.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Любовная лирика 
19-20 вв.

Русская литература Стихотворения известных русских и советских поэтов. http://versesoflov
e.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Александр Герцен Русская литература Статьи и заметки писателя из "Колокола". Статьи о нем и его 
творчестве: Н.Я. Эйдельман "О Герцене (заметки)"; Исайя Берлин 
"Александр Герцен и его мемуары" и др.

http://vivovoco.n
ns.ru/VV/PAPER
S/HERZEN/HER
ZEN.HTM

абитуриенты; 
старшая школа

Произведения Б. 
Слуцкого

Русская литература Стихи разных лет. Книги прозы: "Неоконченные споры", "Евреи и 
война". Алфавитный указатель публикаций.

http://vivovoco.n
ns.ru/VV/PAPER
S/LITRA/SLU00.
HTM

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество А.И. 
Герцена

Русская литература Статьи и заметки из "Колокола" (Русские немцы и немецкие русские и 
др.). Статьи о нем и его творчестве (Н.Я. Эйдельман, "О Герцене 
(Заметки)", Исайя Берлин, "Александр Герцен и его мемуары" и др.). 

http://vivovoco.rsl
.ru/VV/PAPERS/
HERZEN/HERZE
N.HTM

абитуриенты; 
старшая школа

Владимир 
Маяковский: о 
творчестве поэта

Русская литература Прозаические произведения поэта. Биография. Современники о 
Маяковском. Примечания к поэмам, пьесам, прозе и др.

http://vlmayakovs
ky.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

О жизни и 
творчестве поэта 
В.В. Маяковского

Русская литература Произведения поэта (автобиография, стихи, поэмы, пьеса). 
Биография.

http://v-
mayakovsky.naro
d.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

А. Введенский: 
жизнь и 
творчество

Русская литература Тексты сочинений поэта. Биография. Статьи о жизни и поэтике автора. http://vvedensky.
by.ru/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Марина Ивановна 
Цветаева

Русская литература Стихи, фотографии, факты биографии; посвящения (Ахматова, 
Пастернак, Тарковский и др.).

http://vvv.srcc.ms
u.su/asa/lit/mc.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Антология 
имажинизма

Русская литература Манифесты. Стихи. Автографы. Статьи, исследования, документы (С. 
Есенин, А. Мариенгоф, В. Шершеневич и др.). Воспоминания и пр.

http://webs.lanset
.com/silixon/imag
e/

абитуриенты; 
старшая школа
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Биографии 
великих русских 
писателей и 
поэтов

Русская литература Биографические сведения о писателях 19-20 вв., а также 
литературных обществах и журналах 19 в.

http://writerstob.n
arod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
2003 "Русские 
писатели и 
поэты"

Тесты по 
литературе для 
абитуриентов

Русская литература Задания по литературе 19 века. http://www.abiturc
enter.ru/testi/begi
n.php?step=3&te
st_id=8

абитуриенты; 
старшая школа

Музей-усадьба 
А.К. Толстого

Русская литература Информация об экспозиции. Фотогалерея. Наиболее известные 
стихотворные произведения поэта. График работы музея.

http://www.admin.
debryansk.ru/~pr
ess/Tolstoy.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

О писателе 
Федоре Сологубе

Русская литература Биография писателя, очерк творчества. Воспоминания современников: 
В. Ходасевича, М. Горького., К. Федина и др.

http://www.aha.ru
/~dom8/right.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Анна Ахматова: 
творчество

Русская литература Стихи, Поэмы, Проза, Театр, Переводы, Письма, Биография, Статьи, 
Фотогалерея и пр. 

http://www.akhma
tova.org/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литературно-
мемориальный 
музей Анны 
Ахматовой в 
Фонтанном Доме

Русская литература О музее. Экспозиция. Описание коллекции. Информация о научных 
конференциях.

http://www.akhma
tova.spb.ru/ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Борис Акунин: 
писатель

Русская литература Тексты произведений, исторические сведения, другая информация. http://www.akunin
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1856—2001 
Борис Акунин 
(текст), 
Артемий 
Лебедев 
(оформление

Произведения в 
кратком 
изложении

Русская литература Краткий пересказ произведений классической литературы: С. Аксакова, 
А. Блока, Ф. Достоевского, И. Гончарова и др.

http://www.allsoc
h.ru/krat/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Чеховский центр: 
гуманитарный 
фонд

Русская литература Биография А.П. Чехова. Произведения. Статьи из "Чеховского 
вестника". Мемориальные музеи. Информация о конкурсах. Репертуар 
спектаклей по А.П. Чехову. Хронология жизни А.П. Чехова в 
фотопортретах.

http://www.antonc
hekhov.ru/

абитуриенты; 
старшая школа
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Дом-музей И.А. 
Бунина

Русская литература История эеспозиции. Фотогалерея. http://www.art.ory
ol.ru/litmuseum_
bunin.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Дом-музей 
Н.С.Лескова

Русская литература История музея. Описание экспозиции. Фотогалерея. График работы. http://www.art.ory
ol.ru/litmuseum_l
eskov.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество 
Пушкина

Русская литература Коллекция интересных фактов и историй из жизни поэта. Шутки и 
остроты Пушкина. Современники о нем.

http://www.asp.po
lenet.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Auditorium.ru: 
информационно-
образовательный 
портал

Русская литература Образовательный портал Auditorium.ru, охватывающий все стороны 
образовательной и исследовательской деятельности в сфере 
общественных и гуманитарных наук, задуман как своего рода открытый 
клуб гуманитариев. Электронная библиотека, блок виртуальных 
коммуникаций (интернет-конференции, форумы, гостиные), 
справочный раздел (базы данных по персоналиям, организациям, 
интернет-ресурсам), лента новостей образования и науки. 

http://www.audito
rium.ru/aud/about
/index.php

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2002 

Банк Российских 
Рефератов

Русская литература База рефератов, дипломов, курсовых, докладов по русской литературе 
19-20вв.

http://www.bankre
feratov.ru/subject
s.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Банк 
Рефератов, 
1998-2004

Изучение 
литературного 
наследия Л. Н. 
Толстого в школе

Русская литература Предлагаются графические, текстовые, звуковые и видеофайлы с 
сурдопереводом учебного пособия по изучению школьниками 
литературного наследия Льва Толстого по произведению "Война и 
мир".

http://www.bashe
du.ru/konkurs/aza
matov/index_win
1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1999 by 
Bashkir State 
University

Сводный каталог 
русской книги XIX 
века

Русская литература Ресурсы по русской книге дореволюционного периода. Информация о 
представительствах крупных российских библиотек в сети, об 
интересных событиях в мире культуры. Биографии выдающихся 
издателей XIX века, краткие сведения о русских писателях и критиках 
XIX века, о характере системы контроля за выпускаемыми в России в 
XIX веке изданиями.

http://www.biblio.r
u/biblio.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Electronic 
Archives.

Издатели 19 века Русская литература Рассказывается о самых известных издателях XIX - начала XX века, 
среди них Иван Дмитриевич Сытин, Алексей Сергеевич Суворин, 
Маврикий Осипович Вольф и др. 

http://www.biblio.r
u/rusbook/izdatel.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Electronic 
Archives.

Биография А. 
Блока

Русская литература Биография поэта из "Русской литературы ХХ века" под редакцией В.В. 
Агеносова. Автобиография.

http://www.biogra
phy.mediapolis.c
om.ru/grafo/bio/b/
blok.htm

абитуриенты; 
старшая школа

©Все права 
защищены
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Музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева

Русская литература Родословная поэта. Информация об экспозиции. Фотогалерея. 
Наиболее известные стихи. График работы музея.

http://www.bryans
kobl.ru/~press/Tu
tchev.html

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество М.А. 
Булгакова

Русская литература Архивные документы, автобиографические рассказы, мемуары, 
дневники, письма. Кремлевский архив. Критика и т.д.

http://www.bulgak
ov.km.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Иосиф Бродский Русская литература Представлены книги, биография поэта. Ссылки. http://www.bz.spb
.su/brodsky/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1996 by Boris 
Zaslavsky

Литературный 
Крым

Русская литература Список русских и украинских литераторов, посетивших Крым (К. 
Бальмонт, К Батюшков, М. Волошин и др.). Тексты произведений, 
написанных в Крыму или посвященных Крыму. Фотографии мест, 
связанных с пребыванием авторов в Крыму.

http://www.ccssu.
crimea.ua/crimea
/lit/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Таврический 
Национальны
й 
Университет, 
2000 

Государственный 
республиканский 
центр русского 
фольклора

Русская литература Общие сведения о центре. Информация о научной деятельности 
(семинары, экспедиции и др.). Список публикаций. О журналах "Живая 
старина", "Народное творчество", "Традиционная культура".

http://www.center
folk.ru/

старшая школа GRCRF © 
2003

Семья Чуковских Русская литература Посвящено трем представителям фамилии Чуковских: Корнею 
Ивановичу, его дочери — Лидии Корнеевне, и дочери Л. К., внучке К. И. 
— Елене Цезаревне. Статьи, мемуары, стихотворения, интервью и т.д. 
Произведения.

http://www.chukfa
mily.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

©2003, Юлия 
Сычева и 
Дарья 
Авдеева

Анна Ахматова в 
портретах 
современников

Русская литература Каталог, включающий в себя прижизненные изображения поэта, 
сведения об авторах и историю создания портретов.

http://www.collect
ions.spb.ru/akhm
atova/catalog1/za
s.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Теория мифа Русская литература Справочник по теории и истории мифологии; биографии ученых. http://www.countri
es.ru/library/mif/i
ndex.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дом-музей 
А.П.Чехова в 
Ялте: фотоочерк

Русская литература Фотогалерея, представляющая экспозицию дома-музея. http://www.crimea
.edu/crimea/cultu
re/museums/yalta
/chehov/rus/intro.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Tavrida 
National 
University, 
2000

По литературному 
Крыму

Русская литература Описание мест, связанных с пребыванием писателей (А. Пушкин, А. 
Чехов, Л. Толстой и др.). Воспоминания об этих местах.

http://www.crimea
.edu/crimea/lit/lit_
crimea/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Таврический 
Национальны
й 
Университет, 
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Стихи о Крыме Русская литература Стихи русских поэтов о Крыме (Ахматова, Брюсов, Бунин и т.д.). http://www.crimea
lirik.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Крымская 
Баннерная 
Сеть

Учитель & ученик: 
информационно-
методический 
сайт

Русская литература Сайт предназначен для сбора информации, нужной учителям и 
преподавателям. Материалы конспектов уроков, тематическое 
планирование, методические пособия, билеты по предметам и ответы 
на них, компьютерные программы; разработки классных часов, бесед с 
учащимися на разные темы, сценарии школьных вечеров, оформление 
к ним (музыкальные фонограммы, тексты песен с нотами, рисунки). 
Материала для составления рефератов, а также репетиторские по 
некоторым предметам. 

http://www.debrya
nsk.ru/~lpsch/ind
ex.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©®

Писательница 
Дина Рубина

Русская литература Биография. Библиография; тексты ("Вот идет Мессия!..", "Воскресная 
месса в Толедо" и пр.), интервью; критика и др.

http://www.dinaru
bina.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Тексты и 
фотографии 
© 2001-2003 
Дина Рубина. 
Дизайн и 
верстка © 
Карина 
Пастернак 

Кузнецк в жизни и 
творчестве Ф. М. 
Достоевского

Русская литература Кузнецкие дни писателя. Пребывание Достоевского в Кузнецке по 
материалам сибирских архивов. 

http://www.dostoe
vsky.boom.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 1990- 2003. 
М. Кушникова, 
В. Тогулев. 

Древнерусская 
литература: 
образовательный 
портал

Русская литература Собрание древнерусских текстов и исследований по ним. Общие 
сведения о проекте: основная задача - собрать все известные 
памятники русской литературы и все теоретические изыскания, 
посвященные им, обеспечив материал наглядностью и возможностью 
поиска. Разделы портала: либерея, теория, материалы для студентов, 
тематические ссылки, поисковая система.

http://www.drevn
e.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

образователь
ный портал 
"Древнерусск
ая 
литература" © 
2002 - 2003

Б. Акунин: 
писатель

Русская литература Посвящено главному герою цикла детективных романов "Приключения 
Эраста Фандорина". Кроме того, материалы о писателе (биография, 
библиография). Рецензии на произведения.

http://www.fandor
in.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Использовани
е материалов 
сайта без 
согласования 
с хозяйкой и 
авторами 
запрещено
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Русская 
литература и 
фольклор: 
библиотека

Русская литература Сетевая полнотекстовая информационно-поисковая система, 
обеспечивающая сбор, хранение и распространение произведений 
русской словесности и материалов исследований.

http://www.feb-
web.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Есенин: 
электронное 
научное издание

Русская литература Академическое полное собрание сочинений в 7 томах (9 книгах). Тома 
1-6, 7 (кн. 1, 2, 3). Энциклопедические сведения о Есенине.

http://www.feb-
web.ru/feb/esenin
/default.asp

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Творчество Ф. 
Тютчева

Русская литература Основные даты жизни и творчества. Краткая библиография. 
Фотоальбом. Стихи.

http://www.fedor-
tutchev.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русский фольклор 
в современных 
записях

Русская литература Сказки, легенды, свадебные и родильные обряды, предания, 
традиционный детский фольклор, малые речевые жанры. Пропповский 
центр - публикации, конференции, образование.

http://www.folk.ru
/

основная 
школа; 
старшая школа

Ахматова Анна 
Андреевна

Русская литература Стихи и проза А. Ахматовой. Ссылки. http://www.freelsd
.net/lurid/Ahmato
va/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999

Литература 20 
cтолетия: 
Маяковский

Русская литература Стихотворения и поэмы В. Маяковского: "Война и мир", "Человек", "Про 
это" и др.

http://www.friends-
partners.org/frien
ds/literature/20ce
ntury/mayakovski
y2.html(opt,mozill
a,mac,russian,koi
8,ice)

абитуриенты; 
старшая школа

©1996 
"Друзья и 
Партнеры"

Стихи Ахматовой Русская литература Циклы стихов из книг "Вечер" и "Чётки". http://www.friends-
partners.org/oldfri
ends/literature/ah
mat-
poems/ahmat/ma
ina.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Творчество 
Виктора 
Петровича 
Астафьева

Русская литература Собрание сочинений в 15 томах. Библиография. Указатель и др. http://www.fro196
.narod.ru/library/a
stafiev/astafiev.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа
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Творчество 
Сергея Есенина

Русская литература Автобиография, стихи, песни, комментарии к стихам. http://www.funet.f
i/pub/culture/russi
an/lyrics/Esenin/fi
rstfr.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Лотошко Ю.Р. 
(Lotoshko 
Yu.R.)

Иосиф Бродский 
(1940-1996)

Русская литература Стихотворения и поэмы. Переводы. Проза и эссе. О Бродском (С. 
Гандлевский, Ю. Лотман и др.).

http://www.geociti
es.com/Athens/8
926/Brodsky/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Рисунки Пушкина Русская литература Карандашные работы поэта, тематическая информация. http://www.geociti
es.com/itzhakil/p
uchkin/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Писатель Ю. 
Домбровский

Русская литература Произведения, биография писателя. Воспоминания Катаевой-Венгер о 
писателях Домбровском и Алешковском.

http://www.geociti
es.com/katz_us_i
l/akver/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003

Книжные полки 
Алексея 
Несененко: 
Александр Блок

Русская литература Книги стихов (1,2,3), стихи последних лет, поэмы. http://www.geociti
es.com/SoHo/Ex
hibit/4256/BLOK_
IND.html

старшая школа

Ф. Тютчев: 
методические 
разработки

Русская литература Материалы к урокам по лирике Ф. Тютчева в 8 классе. Формы работы с 
поэтическим текстом в старших классах.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
4&ip=1&id=100

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002 г.

Библиотека 
"Словесника"

Русская литература Критические статьи об А. Ахматовой, В. Маяковском и др. http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
6&ip=4&id=0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

История 
литературы конца 
19 - начала 20 в.

Русская литература Разбор литературных направлений этого периода, их 
взаимоотношения, творчества отдельных писателей (Куприн, Бунин, 
Гумилев, Маяковский и др.).

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
6&ip=5&id=0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Анализ 
поэтического 
текста

Русская литература Задачи и методы структурного анализа поэтического текста: язык как 
материал литературы, природа поэзии, художественный повтор и т.д.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
6&ip=5&id=22

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Письмо 
Минобразования 
РФ: экзамен 2004

Русская литература Письмо Минобразования РФ "О проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников ХI классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации по русскому языку и литературе в 
2003/2004 учебном году". Образцы комплектов тем сочинений

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=11&id=100

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

"Мертвые души" 
Н.В. Гоголя

Русская литература Материалы по основным темам поэмы: художественный мир, образы 
героев, образ города и т.п.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=2&id=50#

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.874 из 1087
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Терминология Русская литература Краткие толкования основных понятий литературоведения. http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=3&id=0&pag
e=1

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Русская 
литература: 
тесты, 
упражнения

Русская литература Задания по различным разделам русской литературы. Предлагается 
ответить на вопрос или последовательность вопросов. Даются 
варианты ответов.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=3
&ip=1&id=0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Русская 
литература: 
программа школы

Русская литература Критические очерки по произведениям программы. Хрестоматия. 
Термины литературоведения. Сочинения жанры. Примеры сочинений. 
Типичные ошибки. Тесты и задания.

http://www.gram
ma.ru/LIT/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2004

Динамика 
сюжетов в 
русской 
литературе 19 
века

Русская литература Исследование проблемы движения сюжетов в русской литературе XIX 
века. Устанавление закономерности и тенденции в трансформации 
классических фабул, мотивов, философских вопросов.

http://www.gramo
ta.ru/dinamika.ht
ml?sod.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

Обсуждение 
государственных 
стандартов по 
литературе

Русская литература Ответ Министра образования РФ на открытое письмо представителей 
российской интеллигенции о стандартах по литературе.

http://www.gramo
ta.ru/news.html?n
n=1537

абитуриенты Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Николай Гумилев Русская литература Представлены стихи, проза, драматургия, статьи, переводы, письма. 
Кроме того, биография, критика, портретная галерея.

http://www.gumile
v.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Русская 
неклассическая 
поэзия

Русская литература Произведения русских поэтов первой половины XX века: Тэффи, Н. 
Агнивцев, А. Архангельский и др.

http://www.hot.ee
/poetry/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001, 
Михаил 
Петров.

Д. Самойлов: 
современники о 
поэте

Русская литература Стихи, отрывки из книги "В кругу себя". Воспоминания о поэте: С. 
Наровчатов, Е. Евтушено, П. Антокольский, С. Чупринин, Я. Кросс. 
Очерк о пярнуском периоде жизни.

http://www.hot.ee
/samojlov/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 Elion

Флоренский 
Павел 
Александрович: 
мемориальная 
страница

Русская литература Мемориальная страница к сто двадцатому дню рождения Павла 
Александровича Флоренского: произведения, биография, архив писем.

http://www.hrono.
ru/biograf/florens
ki/index.html

старшая школа
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Русские писатели 
и поэты

Русская литература Биографический указатель русских писателей и поэтов построенный в 
алфавитном порядке.

http://www.hrono.
ru/biograf/pisateli
.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Гайто Газданов: 
русский писатель

Русская литература Критические статьи о творчестве писателя. Цели, задачи и структура 
"Общества друзей Газданова".

http://www.hrono.
ru/proekty/gazda
nov/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

© Общество 
друзей Гайто 
Газданова 
2003 г.

Творчество В. 
Тредиаковского

Русская литература Очерк жизни и творчества поэта. Литературная судьба. http://www.hrono.
ru/slovo/2003_03
/sevast03_03.htm
l

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Семь 
автопортретов 
Пушкина

Русская литература Художественный анализ автопортретов А.С. Пушкина, сопоставление 
зарисовок и литературного творчества поэта. Основная идея: графика 
рукописей позволяет проникнуть в мысль, образ, чувство поэта, 
которые, не выразившись в словах, остались запечатленными в 
рисунке, в том числе в автопортрете.

http://www.hrono.
ru/text/2003/lebe
d0311.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Традиционная 
культура русских 
Сибири

Русская литература Народная свадьба, материальная культура, народный календарь, 
экспедиционный архив, музыкальный фольклор. Ссылки.

http://www.ic.oms
kreg.ru/~folklore/i
ndex.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Библиотека 
литературы 19 
века

Русская литература Произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Достоевского,Толстого,Чехова.

http://www.ilibrary
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2003 
Алексей 
Комаров

Институт мировой 
литературы РАН 
(ИМЛИ)

Русская литература Историческая справка об институте и о здании, в котором он 
расположен. О музее и архиве А.М. Горького. Фотографии.

http://www.imli.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

© ИМЛИ им. 
А.М.Горького 
РАН

Интернет-
библиотека

Русская литература Коллекция поэтических текстов русских и зарубежных (подлинники и 
переводы) авторов. Тексты 18, 19 и 20 веков.

http://www.imwer
den.de/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «Im Werden 
Verlag», 2001-
2003

Страница Иосифа 
Бродского

Русская литература Проза поэта. Статьи и воспоминания о нем (С. Гандлевский, А. 
Солженицын и др.). Бродский читает свои стихи.

http://www.imwer
den.de/brodsky.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© «Im Werden 
Verlag», 2001-
2003
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Мир Марины 
Цветаевой 
(культурное 
наследие 
Серебряного 
века): библиотека-
архив

Русская литература История основания и развития проекта, информация о редакции. 
Материалы архива: избранные произведения М. Цветаевой - поэзия и 
проза, переводы, биография, письма, фотоальбом. Информация о 
цветаевском клубе. Песни на стихи М. Цветаевой, музеи. Сведения о 
проводимых вечерах и выставках. Материалы о поэзии XX века: 
Серебряный век, песни на стихи поэтов Серебряного века, писатели, 
персоналии, словари, рефераты.

http://www.ipmce.
su/~tsvet/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Дизайн: 
FTdesign, 
2000—2001.

Воспоминания о 
ВОВ

Русская литература Рассказы ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. 
Дневники, письма, фотографии и рисунки.

http://www.ireme
mber.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Я помню 
2000-2003

Материалы о 
творчестве В. 
Хлебникова

Русская литература Воспоминания современников. Статьи о творчестве поэта. http://www.ka2.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Весь Достоевский Русская литература Конкордансы всех произведений. Евангелие с пометками 
Достоевского. Информация о готовящемся издании собрания 
сочинений.

http://www.karelia
.ru:8082/~Dostoe
vsky/main.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Классика.ru: 
библиотека 
классической 
русской 
литературы

Русская литература Коллекция русской поэзии и прозы. Кроме текстов произведений 
предлагается биографическая информация о каждом авторе, а также 
фотография или портрет.

http://www.klassik
a.ru:8014/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

editor@klassik
a.ru

Книги и 
литература

Русская литература Новости, статьи. Литературная энциклопедия. Курьезы. Премии, 
лауреаты. Справки: библиотеки, архивы, музеи, издательства, 
магазины, выставки.

http://www.km.ru/
literature/

абитуриенты; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998–2001

Литература: 
книжное 
обозрение

Русская литература Обзоры новых книг, рецензии на новые издания, фрагменты новых 
книг, интервью.

http://www.knigob
oz.ru/index/index
0.html

абитуриенты; 
старшая школа

В. Конецкий: 
творчество

Русская литература Биография. Библиография, тексты произведений (Камни под водой, 
Морские сны и др.). Воспоминания о писателе. Информация о фонде 
им. В.Конецкого.

http://www.konets
ky.spb.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2005

Темы сочинений 
2003

Русская литература Перечень тем сочинений для подготовки к экзамену по литературе для 
выпускников 2003 года.

http://www.kp.ru/
daily/22998/2546/

абитуриенты; 
старшая школа

© ЗАО ИД 
"Комсомольск
ая правда", 
2003
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Рисунок 
акварелью: стихи

Русская литература Поэзия Серебряного века. Краткие биографии писателей. 
Исторический отдел. Античная литература (на латыни): Публий 
Вергилий Марон, Квинт Гораций Флакк, Публий Овидий Назон, Кай 
Юлий Цезарь.

http://www.kulich
ki.com/~risunok/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003

А.И. Куприн Русская литература Полное собрание сочинений, фотогалерея, поиск. http://www.kuprin.
de/russian.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Леонид Андреев: 
творчество

Русская литература Романы и повести. Рассказы. Примечания и комментарии. Фотографии 
и иллюстрации. Библиография. Критика.

http://www.leonid
andreev.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Лермонтовское 
наследие: 
ассоциация

Русская литература О задачах ассоциации: генеалогические исследования; поддержка 
лермонтоведов, изучение творчества поэта, роль Лермонтовых в 
судьбе России; возрождение мест, связанных с именем М.Ю. 
Лермонтова и др. Очерк о деятельности ассоциации. 
Иллюстрированный путеводитель по музею-усадьбе "Середниково". 
Стихи.

http://www.lermo
ntov.ru/index.htm
l

основная 
школа; 
старшая школа

Ассоциация 
"Лермонтовск
ое наследие" 
© 2001 

Вольное 
общество 
любителей 
словесности, наук 
и художеств в XIX 
веке

Русская литература Электронная библиотека литературных произведений, русских 
писателей - членов ВОЛСНХ, на разных этапах их творческой истории, 
представленных в Общество и прочитанных на его заседаниях. 
Альманах "Свиток муз", журнал "Периодическое издание ВОЛСНХ", 
собрание стихотворений А.Х. Востокова, собрание стихотворений М.В. 
Милонова.

http://www.lib.pu.r
u/rus/Volsnx/e_bi
bl.html

абитуриенты; 
старшая школа

© Saint-
Petersburg 
State 
University 
Scientific 
Library, 1999-
2002.

Морфология 
волшебной сказки

Русская литература Рассмотрение форм и установление закономерностей строя 
волшебной сказки.

http://www.lib.ru/
CULTURE/PROP
P/morfologia.txt

абитуриенты; 
старшая школа

Жизнь и 
творчество М. 
Цветаевой: 
викторина

Русская литература 12 вопросов и ответов, посвященных творчеству поэта. http://www.libnet.r
u/education/lib/da
ta/r00048.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1999-2001 
ЦБС 
«Киевская» 

Родословие в 
жизни и 
творчестве А.С. 
Пушкина

Русская литература Об исторических взглядах поэта на роль древних родов в служении 
Отечеству.

http://www.libnet.r
u/education/lib/da
ta/r00085.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2001 
ЦБС 
«Киевская» 

Анна Ахматова: 
биография, 
лирика

Русская литература Викторина. 14 вопросов по творчеству поэта. Ответы. http://www.libnet.r
u/education/lib/da
ta/r00093.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1999-2001 
ЦБС 
«Киевская» 

Фольклор 
тверских карел

Русская литература Образцы карельского фольклора: руны, плачи, заговоры, пословицы, 
поговорки. Описание экспозиции "Карельская изба".

http://www.library.
tver.ru/karel/folkl
or.htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Лауреат 
Букеровской 
премии писатель 
Дмитрий 
Липскеров

Русская литература Рассказы, романы ("Окно для наблюдателя", "Школа с театральным 
уклоном" и др.); критика.

http://www.lipsker
ov.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001-2003 
Copyright 
Дмитрий 
Липскеров 

Сетевая 
словесность

Русская литература «Сетевая словесность» – это сетевой литературный журнал, 
электронная библиотека и лаборатория литературных исследований.

http://www.litera.r
u/slova

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1998-
99

Творчество Б. 
Ахмадулиной

Русская литература Краткая биография. Интервью. "Вечер", "Сборник стихов", 
«Подорожник (1921)». 

http://www.litwom
en.ru/autogr12.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

©2002-2003г.

Творчество З. 
Гипиус

Русская литература Очерк жизни и творчества. «Последние стихи ». http://www.litwom
en.ru/autogr20.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© Виталий 
Орлов 

Творчество Л. 
Чарской

Русская литература Биография писательницы. «Лучшие сказки ». http://www.litwom
en.ru/autogr24.ht
ml

основная 
школа

©2002-
2003г.НаСтоя
щая 
Литература

Творчество Т. Бек Русская литература Автобиография. Интервью. «Скворешники», «Смешаный лес», 
«Замысел». 

http://www.litwom
en.ru/autogr31.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© Елена 
Пикунова 

Творчество 
Аделаиды Герцыг-
Жуковской

Русская литература Очерк жизни и творчества. http://www.litwom
en.ru/autogr40.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© Светлана 
Макаренко 

Поэтическая 
аудиобиблиотека

Русская литература Звуковая поэтическая антология стихотворний авторов «Нового мира». 
В рубрике «Поэт месяца» авторское чтение нескольких стихотворений. 

http://www.livepo
etry.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «Звучащая 
поэзия», 2004, 
© Редакция 
журнала 
«Новый мир», 
2004

Биографии 
писателей

Русская литература Литературные силуэты русских и зарубежных писателей (Евг. Замятин, 
Б. Пильняк и др.).

http://www.magist
er.msk.ru/library/
personal/personal
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Русская проза, 19-
20 вв.

Русская литература Произведения М. Горького, И. Ильфа и Е. Петрова, Н. Огнева, Б. 
Пильняка и др.

http://www.magist
er.msk.ru/library/
prose/prose.htm

абитуриенты; 
старшая школа
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Полное собрание 
сочинений А.С. 
Пушкина

Русская литература Собрание сочинений, биографические материалы. Исследовательские 
статьи о поэте (Г. Федотов, С. Франк, В. Соловьев и др.).

http://www.magist
er.msk.ru/library/
pushkin/pushkin.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Маяковский и его 
круг

Русская литература Произведения поэта (стихи, поэмы), письма, фотоархив. 
Изобразительное творчество поэта. Статьи о Маяковском.

http://www.mayak
ovsky.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Литературно-
мемориальный 
музей Ф.М. 
Достоевского

Русская литература Представлены материалы экспозиции, коллекция музея, научные 
труды.

http://www.md.sp
b.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001 
Литературно-
мемориальны
й музей Ф.М. 
Достоевского 

Искусство 
метафоры

Русская литература Исследования по теории метафоры. Подборка мнений по теме. 
Примеры метафор языковых, графических и проч.

http://www.metap
hor.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Государственный 
музей А.М. 
Горького

Русская литература Информация об объединении трех литературно-мемориальных музеев 
("Домик Каширина", музей-квартира Горького, Литературный музей): 
общие и исторические сведения, описание экспозиций и фондов, 
режим работы и т.д.

http://www.museu
m.nnov.ru/danco/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000 
Государствен
ный музей А. 
М. Горького 
Copyright © 
2000 Центр 
информацион
ных ресурсов 
ННГУ 

Дом-музей А. 
Грина в Кирове

Русская литература Информация о музее. Виртуальная экскурсия. Биография писателя, 
сведения о семье.

http://www.museu
m.ru/Grin/

основная 
школа

Литературный 
музей-центр К.Г. 
Паустовского

Русская литература Информация о музее. Краткое описание коллекции. Мероприятия. http://www.museu
m.ru/M385

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1996-2000 
Литературный 
музей-центр 
К.Г.Паустовск
ого

Государственный 
музей 
Маяковского

Русская литература Краткое описание фондов Литературно-мемориального 
Государственного музея В.В. Маяковского (проезд Серова (Лубянский) 
дом 3/6, где поэт жил и работал с 1919 по 1930 год): рукописно-
документальный, художественные материалы, мемориальный фонд и 
т.д. Виртуальная экскурсия по музею.

http://www.museu
m.ru/Majakovskiy
/default.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1996-1997 
State Museum 
of Majakovskiy
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Художественная 
литература о 
войне 1812 года

Русская литература Романы М.Н. Загоскина «Рославлев, или русские в 1812 году», Г. П. 
Данилевского «Сожженная Москва» и др. 

http://www.museu
m.ru/museum/18
12/Library/part03.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright (c) 
1996-2004 
Российская 
сеть 
культурного 
наследия 

Музей Анны 
Ахматовой

Русская литература Общая информация о музее (месторасположение, услуги, часы 
работы). Портреты и фотографии А. Ахматовой. 

http://www.museu
m.ru/museum/ak
hmatova/fountain
_house/

абитуриенты; 
старшая школа

copyright (c) 
1996-2003 
Российская 
сеть 
культурного 
наследия

Мураново Русская литература История музея-усадьбы. Главный усадебный дом. Парковый ансамбль. 
Коллекции. Проекты музея. График работы.

http://www.museu
m.ru/museum/mu
ranovo/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

1999 
Мураново 

В.М. Шукшин: 
творчество

Русская литература Произведения (текст) и рабочие записи писателя. Библиография. 
Основные даты жизни и творчества. Фотогалерея.

http://www.museu
m.ru/museum/sh
ukshin/author/

абитуриенты; 
старшая школа

© сОЧБТШ 
2000 З.

Музей 
Г.Р.Державина и 
русской 
словесности его 
времени

Русская литература История создания, экспозиции. Информация о работе. http://www.museu
m.ru/N13499

основная 
школа; 
старшая школа

copyright (c) 
1996-2004 
Российская 
сеть 
культурного 
наследия

Всероссийский 
музей А.С. 
Пушкина

Русская литература История создания. Общие сведения о музее. Краткая информация о 
музеях, входящих в состав Всероссийского музея (музей-квартира А.С. 
Пушкина, Лицей и др.). Адреса музеев и цены на билеты.

http://www.museu
mpushkin.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Всероссийски
й музей А. С. 
Пушкина, 
2001

Набоков 
Владимир: 
творчество

Русская литература История семьи писателя. Рассказы, стихи. Библиография. Литература 
о В. Набокове. Набоковский фонд. 

http://www.nabok
ov.spb.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Введение в 
литературоведени
е: курс лекций

Русская литература Курс лекций профессора МГУ П.А. Николаева. Рассмотрение 
феномена искусства в различных аспектах. Анализ художественного 
произведения. Раскрытие понятий "художественная речь" и 
"стихосложение".

http://www.nature
.ru/db/msg.html?
mid=1181486&s=
260000470

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Биографии 
русских 
писателей

Русская литература Биографии писателей 19-20 вв. Поиск по алфавиту. http://www.neuch.
ru/bio/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright c 
2003, Андрей 
Портнов
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Правообла-
датель

Фольклор 
Новгородской 
области

Русская литература История изучения фольклора Новгородской области. Описание 
новгородских обрядов. Музыкальные записи.

http://www.novgo
rod.ru/rus/hist/fol
k/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© WEBLab; © 
Интернет-
Центр НовГУ 
1998-2004

Традиционная 
культура 
Иркутской 
области

Русская литература Сказки, былички, заговоры, обряды и др. http://www.ocnt.is
u.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

©Все права 
защищены 
законом об 
авторском 
праве

Открытый урок по 
литературе в 5 
классе

Русская литература План урока по теме: "Парус" М.Ю.Лермонтова. Сведения о целях и 
задачах урока, необходимом оборудовании и оформлении доски.

http://www.omsk.
edu.ru/teacher/m
etod/liter/lermont
ov.doc

основная 
школа

mailto:educati
on@list.ru

Букер - Открытая 
Россия: 
литературная 
премия

Русская литература История премии, лауреаты последних 12 лет, тексты произведений, 
аннотации. Жюри, правила конкурса, расписание событий, мониторинг 
СМИ.

http://www.openr
ussia.info/booker/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2003 РОО 
"Открытая 
Россия"

А.С. Пушкин: 
материалы о 
поэте

Русская литература Биография поэта. Материалы о его предках. Список произведений, 
иллюстрации.

http://www.optilin
k.ru/Users/murzo
v/Pushkin/D1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (С) 
1999 
Оптилинк

Оренбургская 
Пушкинская 
энциклопедия: 
проект

Русская литература Календарь поездки Пушкина в Оренбург. Реалии "Истории Пугачева". 
Прототипы "Капитанской дочки". Указатель статей.

http://www.orenb
urg.ru/culture/enc
yclop/tom2/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

1999 © web-
team

Оренбургская 
толстовская 
энциклопедия

Русская литература Статьи на тему "Толстой и Оренбуржье": о поездке Л. Н. Толстого в 
Оренбург в 1876 г. и её влиянии на взгляды литератора, о его 
переписке с оренбуржцами, о том, какое место в жизни писателя 
занимал этот край.

http://www.orenb
urg.ru/culture/enc
yclop/tom3/

абитуриенты; 
старшая школа

1998 © web-
team 
www.orenburg.
ru 

Юнна Мориц: поэт Русская литература Поэзия, проза, биография, библиография, рецензии и интервью. http://www.owl.ru/
morits/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Юнна Мориц, 
2001

Творчество И. 
Бабеля

Русская литература Анализ творчества. Статьи о Бабеле. Фотогалерея. http://www.people
s.ru/art/literature/
story/babel/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2002
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Русский переплет: 
литературный 
журнал

Русская литература Кроме прозы, поэзии и критики журнал публикует статьи философов, 
писателей и поэтов, где современная ситуация осмысливается с точки 
зрения традиций русской культуры. Работает лента новостей культуры, 
АБС-обозрение и дискуссионный клуб.

http://www.perepl
et.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (c) 
"Русский 
переплет"

Методические 
разработки по 
русскому языку и 
литературе

Русская литература Опубликованы следующие работы: Уроки постижения лирики; Краткая 
экскурсия по дому-музею В.И. Даля (биография); Из школьной 
программы может исчезнуть русская литература; Изучение литературы 
в 10 классе (методическое пособие). 

http://www.perepl
et.ru/avtori/belya
eva.html

старшая школа

Детские страницы 
"Русского 
переплёта"

Русская литература Произведения современных писателей (Материалы журнала 
"Электронные пампасы"). Архив. Фантастика (произведения Андрея 
Саломатова) и др.

http://www.perepl
et.ru/detstvo/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
"Русский 
переплет"

Музей М.М. 
Пришвина

Русская литература История создания дома-музея. Описание ведущихся работ. Очерк 
жизни и творчества писателя. Отрывки из дневника писателя. 
Воспоминания жены.

http://www.perepl
et.ru/museum/pri
shvin.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

Изучение 
литературы в 10 
классе

Русская литература Методические советы по изучению творчества Державина, Пушкина, 
Лермонтова и т.д. Распределение учебных часов по темам программы 
10 класса (136 часов). Тематическое планирование уроков.

http://www.perepl
et.ru/obrazovanie
/shkola/PAGE1-
16.html

старшая школа

Ник. Перумов: 
писатель

Русская литература Биография. Библиография ("Кольцо Тьмы", "Одиночество мага", 
"Война мага" и др.). Статьи и интервью.

http://www.perum
ov.com/

старшая школа Copyright © 
2003 by Nick 
Perumov.

Собственное имя 
в русской поэзии 
20 века: личные 
имена

Русская литература Проспект словаря. Аннотация. Иллюстрационные статьи. Источники 
словаря.

http://www.philol.
msu.ru/~humlang
/articles/slovar_si
/

абитуриенты; 
старшая школа

В том далеком 
ИФЛИ: 
воспоминания

Русская литература Воспоминания о Твардовском и литературном факультете ИФЛИ . http://www.philol.
msu.ru/rus/misc/if
litv.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 
Филологическ
ий факультет 
МГУ им. М. В. 
Ломоносова

Учителя: 
воспоминания об 
ИФЛИ

Русская литература Воспоминания о профессорах и преподавателях филологического 
факультета ИФЛИ: А.М. Селищеве, Н.К. Гудзие, Д.Н. Ушакове, Г.О. 
Винокуре и др.

http://www.philol.
msu.ru/rus/misc/p
arens.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000 
Филологическ
ий факультет 
МГУ им. М. В. 
Ломоносова
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Занимательный 
материал для 
уроков 
литературы

Русская литература Литературная игра для учащихся по сказке-были М.М. Пришвина 
"Кладовая солнца". 

http://www.philolo
g.pspu.ru/glinskai
a_taini.shtml

основная 
школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Художественная 
дефиниция

Русская литература Определение термина художественная дефиниция. Особенности в 
плане содержания, структуры и формы. Функции.

http://www.philolo
g.pspu.ru/gruzber
g_difinition.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Методические 
консультации

Русская литература Примерное тематическое планирование уроков литературы в 11 
классе.

http://www.philolo
g.pspu.ru/planiro
vanie.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Методические 
разработки

Русская литература Рекомендации по планированию уроков литературы в 11 классе на 
второе полугодие.

http://www.philolo
g.pspu.ru/recom
mend.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Лейтмотив пира в 
романе А. С. 
Пушкина "Евгений 
Онегин"

Русская литература О многообразных способах поэтического воплощения лейтмотива 
пира. Поэтическая и смысловая функция пира в романе.

http://www.philolo
g.pspu.ru/shirinki
n_pushkin.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год
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Глобальные 
природные 
символы в 
романе М. 
Булгакова 
"Мастер и 
Маргарита"

Русская литература Автор рассматривает явления природы в романе не только как 
пейзажный фон, но и как знаки иной, трансцендентной реальности, что 
дает основание трактовать их как символы. 

http://www.philolo
g.pspu.ru/utkina_
master.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

Князь Андрей 
Болконский и 
князь Мышкин

Русская литература Сопоставление образов князя Андрея и князя Мышкина как один из 
способов высветить своеобразие концепций мира и человека в 
романах Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.

http://www.philolo
g.pspu.ru/volovin
skaia_sblizh.shtm
l

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Мотив воды в 
творчестве М. В. 
Ломоносова

Русская литература Автор считает, что мотив воды не только является ведущим мотивом 
поэзии Ломоносова, но и образует ее особый глубинный сюжет. 
Предлагается один из вариантов культурологического комментария 
темы.

http://www.philolo
g.pspu.ru/zverev
a_lomonosov.sht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

А. Григорьев: 
творчество

Русская литература Биография. Критические статьи (Белинский и отрицательный взгляд в 
литературе, Стихотворения А.С.Хомякова и др.).

http://www.philolo
g.ru/filolog/writer/
grigorev.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество И.С. 
Шмелева

Русская литература Произведения писателя. Статьи и работы о его творчестве. http://www.philolo
g.ru/shmelev/ind
ex.html

абитуриенты; 
старшая школа

"Рондо" А.К. 
Толстого: поэтика 
юмора

Русская литература Опыт анализа поэтического текста, его составляющие: теоретико-
литературные, историко-литературные пояснения, строфика и рифма, 
композиционный строй и структурные элементы.

http://www.philolo
gy.ru/literature2/g
asparov-01c.htm

абитуриенты; 
старшая школа

"Евгений Онегин" 
и творческая 
эволюция 
Пушкина

Русская литература История создания романа. Отражение творческих исканий в сюжете и 
трактовке образов.

http://www.philolo
gy.ru/literature2/n
emzer-99.htm

абитуриенты; 
основная 
школа

Д. И. Фонвизин Русская литература Обзор и анализ творчества писателя. http://www.philolo
gy.ru/literature2/s
tennik-83.htm

абитуриенты; 
основная 
школа

Антон Дельвиг: 
литератор

Русская литература О творчестве и литературной жизни Дельвига как памятнике 
эстетических идей и литературного быта пушкинской эпохи.

http://www.philolo
gy.ru/literature2/v
atsuro-86.htm

абитуриенты; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Творчество В.С. 
Пикуля

Русская литература Биография. Произведения (Слово и дело, Фаворит и др.). http://www.pikyl.n
arod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Поэзия 
Московского 
университета

Русская литература Cписок поэтов, учившихся либо работавших в Московском университе 
(МГУ), антология их стихов, воспоминания, связанные с 
университетом, эссе о поэзии и др.

http://www.poesis
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Последние поэты 
тысячелетия

Русская литература Классификация современных поэтических групп и объединений. 
Творчество отдельных поэтов (О. Седаковой, И. Жданова, Б. Арабова 
и др.).

http://www.poet.f
orum.ru/archiv/ho
mearch.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Проза.ru Русская литература Коллекция современной русскоязычной прозы: более 15 000 авторских 
произведений. Ежедневно публикуется 100 новых произведений.

http://www.proza.
ru:8004/

абитуриенты © Copyright

Пушкинский Дом: 
Институт русской 
литературы РАН

Русская литература История и структура института. Научные труды сотрудников. 
Виртуальный литературный музей.

http://www.pushki
nhouse.spb.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

1999-2000 (c) 
Пушкинский 
Дом и 
агентство 
"Информацио
нные 
ресурсы"

Государственный 
Музей А. С. 
Пушкина

Русская литература Сведения о музее. Информация о режиме работы музея, филиалах 
музея, об экспозициях. Сведения о выставке "Пушкин и его эпоха". 
Информация о работе Детского центра, научных заседаниях, 
конференциях, семинарах.

http://www.pushki
nmuseum.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Эдвард 
Радзинский: 
страница 
писателя

Русская литература Тексты книг, пьесы, анонсы, новости, гостевая книга писателя. http://www.radzin
ski.ru/

старшая школа © Э. 
Радзинский 
(текст) © К. 
Заев (дизайн) 
© WebMaster 

Религия и СМИ: 
справочно-
информационный 
портал

Русская литература В проекте представлены следующие рубрики: религии мира; религия в 
России; государство и конфессии; религия и политика; энциклопедии и 
справочники on-line и др.

http://www.religar
e.ru/section41.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 «Бюро 
по 
содействию 
средствам 
массовой 
информации в 
освещении 
религиозной 
жизни» 
info@religare.r
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Биография А.А. 
Ахматовой

Русская литература Биография поэта. Любовная лирика Ахматовой (И. Гурвич). http://www.repetit
or.org/akhmatova
.html

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов : 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 

О стихах И. 
Бродского

Русская литература Анализ трех стихотворений, входящих в школьные программы. http://www.repetit
or.org/brodsky.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов: 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 

Работы о Ф.М. 
Достоевском

Русская литература Биография писателя. Откровение о человеке в творчестве 
Достоевского (Н. Бердяев) и др.

http://www.repetit
or.org/dostoevsky
.html

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов : 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 

О Фонвизине Русская литература Сборник работ о писателе: "О комедии "Недоросль" Фонвизина" (Г. 
Макогоненко), "Творчество Фонвизина" (К. Пигарев) и др. 

http://www.repetit
or.org/fonvizin.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов

О творчестве 
Грибоедова

Русская литература Учебные материалы по комедии "Горе от ума": из письма Грибоедова 
Катенину; Пушкин о "Горе от ума"; сюжет "Горя от ума" (Ю. Тюнянов); 
декабрист в повседневной жизни (Ю. Лотман) и др. 

http://www.repetit
or.org/griboedov.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов : 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 

Учебные 
материалы о 
М.Ю. Лермонтове

Русская литература Биография писателя. "Проблема Востока и Запада в творчестве 
позднего Лермонтова" (статья Ю. Лотмана). Сочинения. 

http://www.repetit
or.org/lermontov.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов : 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 
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Правообла-
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Материалы к 
биографии Б.Л. 
Пастернака

Русская литература Биография писателя из библиографического словаря. Хроника жизни и 
творчества.

http://www.repetit
or.org/pasternak.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов : 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 

Работы по 
творчеству А.С. 
Пушкина

Русская литература Сборник материалов, в который входит "Пушкинская речь" (Ф. 
Достоевский); "О "Пиковой даме" Пушкина: случай или сказка?" (С. 
Бочаров); "Поэмы Пушкина" (С. Бонди) и др. Также сочинения на 
различные темы.

http://www.repetit
or.org/pushkin.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Биография Л.Н. 
Толстого

Русская литература Биография писателя из "Библиографического словаря". Стихотворное 
эссе В. Набокова "Толстой".

http://www.repetit
or.org/tolstoy.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
подбор 
материалов : 
copyright © 
1999 - 2002 
Алексей 
Павлов 

Русская поэзия 20 
века

Русская литература Биографии и произведения А. Блока, В. Маяковского, А. Ахматовой, Б. 
Пастернака, М. Цветаевой и О. Мандельштама.

http://www.richar
dboffin.com/poet
s/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Пушкин в зеркале 
двух столетий

Русская литература Тексты и аудиофайлы некоторых произведений. Оперы по 
произведениям Пушкина - некоторые аудиофайлы. Произведения 
Пушкина в кино и балете - отдельные видеофайлы. Портреты, 
автопортреты, скульптуры поэта.

http://www.rnmc.r
u/product/pushkin
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

М.Ю. Лермонтов: 
исследование

Русская литература Творчество М.Ю. Лермонтова рассматривается в связи с развитием 
поэтики фантастического в русской литературе на примере повести 
"Штосс".

http://www.rusf.ru
/rsf-
XIX/lermont.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1998, 1999 
Идея, 
подготовка, 
верстка, 
дизайн 
Александр 
Усов © 1998 
Русская 
фантастика 
Дмитрий 
Ватолин

Русская культура 
20 века

Русская литература Персоналии. Хроника основных событий. Музеи. Публикации. http://www.ruslit-
xx.ru/ruslit2/guest
/

абитуриенты; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

О пользе 
уместного 
употребления 
слов, или 
"Недурен 
российский 
классик...".

Русская литература В "Проекте стандарта" упорно повторяются слова о воспитании 
средствами литературы "духовно-нравственной личности", 
"общероссийского гражданского сознания". Видимо, авторы 
сомневаются, что в нашей стране патриотизм может возникнуть 
естественным путем.

http://www.russ.ru
/ist_sovr/sumerki/
20021118_kp.ht
ml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2002.

Литература в 
школе

Русская литература Размышления и замечания об уровне преподавании литературы по 
результатам Ломоносовского турнира.

http://www.russ.ru
/ist_sovr/sumerki/
20031218_nsh.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2004.

Творчество А. 
Аверченко

Русская литература Проза. Письма. Работы о нем (А. Панин, Жак Нуар и др.). http://www.russia
nresources.lt/arch
ive/Aver/Aver_0.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Baltic 
Russian 
Creative 
Resources, 
2000 - 2001 

Творчество В. 
Ходасевича

Русская литература Поэзия. Переводы. Критика и мемуары (Н. Гумилев и др.). Письма. 
Статьи о нем (Бем, Г. Струве и др.).

http://www.russia
nresources.lt/arch
ive/Hodas/Hodas
_0.html

абитуриенты; 
старшая школа

© Русские 
творческие 
ресурсы

Произведения 
древнерусской 
литературы

Русская литература Слово о полку Игореве (древнерусский текст, перевод В.А. 
Жуковского); Моление Даниила Заточника (древнерусский текст, 
перевод Д.С. Лихачева); Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное и т.д. Алфавиты: глаголица, кириллица.

http://www.ruswor
d.org/articler/drev
n.php

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2004 

Ruthenia.ru: 
интернет-проект 
для русистов

Русская литература Сведения о проекте и его целях. Хроника академической жизни, 
электронные версии труднодоступных изданий, классических работ по 
русистике и справочных материалов, портреты ученых.

http://www.ruthen
ia.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2002 
RUTHENIA

Русская поэзия 
шестидесятых 
годов

Русская литература Корпус текстов разных поэтов, их хронология, перекрестные ссылки. http://www.ruthen
ia.ru/60s/

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2002 
RUTHENIA

Анализ текста Русская литература Материалы по обсуждении и применении различных методов анализа 
текста. Список анализируемых произведений.

http://www.ruthen
ia.ru/annalystxt/

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2004 
RUTHENIA

Фольклор и 
постфольклор: 
структура, 
типология, 
семиотика

Русская литература Работы по актуальным методическим аспектам собирания и 
систематизации материалов по спонтанным культурам и фольклору 
современного города. База данных (библиографии, учебные курсы, 
интернет-ресурсы, библиотека, указатели).

http://www.ruthen
ia.ru/folklore/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 - 2002 гг. 
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(возраст)

Правообла-
датель

Hyperboreos - 
поэзия 
петербургского 
постсимволизма

Русская литература Обзоры новой научной литературы о поэзии петербургского 
постсимволизма (О. Мандельштам, И. Бродский, А. Ахматова и др.). 
Осуществляется рассылка подписчикам. 

http://www.ruthen
ia.ru/hyperboreos
/

старшая школа ©Денис 
Ахапкин, 
1999–2002

Творчество А. 
Немзера

Русская литература Статьи на темы литературы: Совсем не «смиренная» проза, Вариации 
на темы Крылова и Верди и т.д.

http://www.ruthen
ia.ru/nemzer/

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2004 
RUTHENIA

Творчество 
литератора Г. 
Полонского

Русская литература Проза и драматургия (Доживём до понедельника, Ключ без права 
передачи, Я тебя слушаю и т.д.). Мемуары и публицистика. 
Стихотворения (Стихи 1960-1970-х годов).

http://www.ruthen
ia.ru/polonsky/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2004 
RUTHENIA

Советская 
литература

Русская литература Художественные и другие тексты, издания, а также исследования, 
справочные материалы и др.

http://www.ruthen
ia.ru/sovlit/

абитуриенты; 
старшая школа

Русские поэты 20 
века: 1900-1955

Русская литература Алфавитный список всех публикаций русских поэтов за 50 лет. http://www.ruthen
ia.ru/sovlit/p_aut0
00.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Составление - 
Белкина М.И., 
наследница 
А.К.Тарасенко
ва, 2001 © 
Составление - 
Турчинский 
Л.М., 2001

Русская 
виртуальная 
библиотека: К.Н. 
Батюшков

Русская литература "Опыты в стихах и прозе", биография, библиография, иконография, 
критика, исследования, ссылки.

http://www.rvb.ru/
batyushkov/

старшая школа © Русская 
виртуальная 
библиотека, 
1999-2002.

Андрей Белый Русская литература Воспроизведены тексты, написанные в 1910-1920 гг.("Почему я стал 
символистом" и т.д.), "Хронологическая канва жизни и творчества 
Андрея Белого" А.В. Лаврова.

http://www.rvb.ru/
belyi/

абитуриенты; 
старшая школа

© Русская 
виртуальная 
библиотека, 
1999-2002.

Неофициальная 
поэзия советского 
времени

Русская литература Антология неофициальной поэзии советской эпохи. Библиография. 
Критика. Комментарии.

http://www.rvb.ru/
np/

абитуриенты; 
старшая школа

Рассказ Л.Н. 
Толстого "После 
бала"

Русская литература Методические разработки уроков по рассказу "После бала" (2-3 урока). http://www.sch57.
msk.ru/collect/vol
ktol.htm

основная 
школа

Писатель-сатирик 
В. Шендерович

Русская литература Сатирические рассказы. Афоризмы. Открытые письма. Интервью. 
Выпуски телепередачи "Итого" и фильмы из цикла "Здесь был СССР". 
Иллюстрации к произведениям. Биография. 

http://www.shend
er.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© В. 
Шендерович 
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Музей-заповедник 
В.М. Шукшина в 
селе Сростки

Русская литература История музея, информация о фондах, виртуальная экскурсия по 
музею. О селе Сростки.

http://www.shuks
hin-
museum.asu.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© Музей В.М. 
Шукшина © 
Январь 2000 
г. 

Творчество В. 
Шукшина

Русская литература Основные даты жизни и творчества. Библиография. Фотогалерея. 
Произведения.

http://www.shuks
hin-
museum.asu.ru/a
uthor/

абитуриенты; 
старшая школа

© Музей В.М. 
Шукшина © 
Январь 2004 
г. 

А. 
Блок:творчество

Русская литература Стихи. Пьесы (Балаганчик). Дневники. Статьи поэта и о нем. http://www.silvera
ge.ru/poets/blok_
poet.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© возможно, 
чьи-то права 
нарушены

Словесник: 
персональная 
страница 
филолога В. 
Лосева

Русская литература Творческие портреты литераторов ХХ века (Ходасевич, Рубцов, 
Башлачёв, Бродский, Маканин и др.). Дневник филологических 
наблюдений за становлением языкового творчества ребёнка. 
Литературное Подмосковье в ХХ веке. 

http://www.sloves
nik.narod.ru/inde
x.html

абитуриенты; 
старшая школа

Словесник: 
русская 
литература

Русская литература Литературные портреты поэтов ХХ века (Рубцов, Ходасевич, Бродский, 
Кибиров и др.).

http://www.sloves
nik.narod.ru/ruslit
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Владимир 
Лосев

М. Зощенко: 
писатель

Русская литература Материалы о советской литературе и творчестве М. М. Зощенко. 
Биография писателя. Библиография. 

http://www.sovlit.r
u/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Дневники, 
записные книжки, 
"обыденная 
литература"

Русская литература Жизнь ХХ века, увиденная глазами конкретных лиц - писателей, 
ученых, художников и просто рядовых людей. Записные книжки М. 
Пришвина, А. Платонова, Л. Гинзбург и т.п.

http://www.srcc.m
su.su/uni-
persona/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

В. В. Кожинов: 
литературный 
критик

Русская литература Краткая биография. Основные работы: "О поэзии пушкинской эпохи", 
"Классика сегодня", "Лирика Фета и Некрасова" и др. Интервью и 
статьи.

http://www.stihi-
poezia.narod.ru/0
0.html

абитуриенты; 
старшая школа

М. М. Бахтин: 
литературовед

Русская литература Библиография М. М. Бахтина. Основные труды: "Рабле и Гоголь", 
"Поэтический язык как предмет поэтики".

http://www.stihi-
poezia.narod.ru/0
10.html

абитуриенты; 
старшая школа

Лермонтовский 
музей-заповедник 
Тарханы

Русская литература Общие сведения о музее, описание усадьбы и ее окрестностей. 
Фотографии. Биография поэта.

http://www.sura.r
u/tarhany/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (с) 
2003-2004,
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Н.Ж.М.Д.: 
литературное 
кафе в интернете

Русская литература Новые произведения Д. Пригова, Т. Толстой, С. Солоуха и др. 
Интервью с авторами.

http://www.tema.r
u/rrr/litcafe/index.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2003 
Артемий 
Лебедев

Последняя дуэль 
Лермонтова

Русская литература Об истории последней дуэли Лермонтова: анализ известных и новых 
фактов.

http://www.teneta
.ru/rus/ke/kalch_l
ermduel_referat.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа

© Денис 
Яцутко, 2000-
2003

Авангардное 
искусство 
Херсона начала 
XX века

Русская литература История футуристической группы "Гилея". Биографии и творчество 
членов группы (Д. Бурлюк, А. Крученых, Б. Лифшиц, В. Маяковский и 
др.).

http://www.terra-
futura.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000 Cтудія 
"Тотем"

Лев Толстой Русская литература История рода. Биография. Энциклопедия литературных героев. 
Произведения ("Исповедь", "Чем люди живы" и пр.). Исследования о 
писателе и т.п.

http://www.tolstoy
.ru/main/index.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Дизайн и 
программиров
ание © 2000 
Андрей 
Антонов 

Государственный 
музей Л.Н. 
Толстого

Русская литература История музея, описание коллекции, информация о филиалах. О 
выставках, экскурсиях, лекциях. Культурно-образовательные 
программы.

http://www.tolstoy
museum.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2003 
© 
Государствен
ный музей 
Л.Н. Толстого

Триолеты Русская литература Начальное учебное пособие для школьников по написанию триолетов. http://www.triolet.
boom.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Е.И. Замятин Русская литература Произведения писателя, биография, критика. http://www.tstu.ru
/koi/kultur/literary/
zam/titul.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество А. 
Жемчужникова

Русская литература Биография. О творчестве. Избранные произведения (лирика, из 
сочинений К. Пруткова). Выставка "Жизнь и творчество 
А.М.Жемчужникова".

http://www.tstu.ru
/koi/kultur/literary/
zhem/zhtitul.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество Л. 
Толстого

Русская литература Статьи о жизни и творчестве Л.Толстого. Отрывки из произведений 
Л.Толстого. О памятных толстовских местах.

http://www.tula.ne
t/tgpu/Tolstoy/

абитуриенты; 
старшая школа

Ясная Поляна: 
Дом-музей Л.Н. 
Толстого

Русская литература История рода Толстых. Алфавитный указатель произведений Л.Н. 
Толстого. Факты из жизни и творчества. Виртуальное путешествие по 
"Ясной Поляне" (фотографии, рассказы).

http://www.tula.ru
/Polyana/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2002 by 
WebLab of 
OCNIT
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(возраст)

Правообла-
датель

И.С. Тургенев: 
биография и 
творчество

Русская литература Иллюстрированная биография, статьи из энциклопедий о писателе. 
Библиотека произведений, статьи и публикации о жизни и творчестве 
писателя. Иллюстрации к произведениям. Фотогалерея памятных мест 
и т.п.

http://www.turgen
ev.org.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Ю. А. 
Илюхин А. А. 
Сенин

Жизнь и судьба 
И.С. Тургенева

Русская литература Хроника жизни И.С. Туургенева. Архив произведений. Галерея 
(портреты, обстановка дома-музея, виды природы). План 
тургеневского имения в Спасском-Лутовиново. Таблица важных 
событий в жизни И.С.Тургенева и др. Сайт создан в рамках конкурса 
"Заявка на успех".

http://www.tyrgen
ev.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Школа №7 
г.Мценска 
2003г.

Фольклорный 
архив 
Нижегородского 
университета

Русская литература Мир детства, религиозный фольклор, мифологическая проза, сказки, 
предания, обряды, песни, частушки, малые жанры.

http://www.unn.ru
/folklore/folk.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Даниил Андреев: 
стихи

Русская литература Литературное наследие - главы «Святые камни» поэтического 
ансамбля «Русские боги» (1931-1955).

http://www.urania
.ru/Archive/

абитуриенты; 
старшая школа

© «Мир 
Урании», 
вебмастер 
В.Вольф, 
оформление 
заставок 
П.Песков 

Биография 
Даниила 
Андреева

Русская литература Сведения о жизни Даниила Андреева. Список литературы по теме. 
Текст книги "Роза Мира".

http://www.urania
.ru/fond/biograph
y.html

абитуриенты; 
старшая школа

© «Мир 
Урании», 
вебмастер 
В.Вольф

Эрудит-лото по 
прозе А. С. 
Пушкина

Русская литература Тесты на знание произведений Пушкина: "Пиковая дама", "Капитанская 
дочка", "Дубровский".

http://www.ussr.to
/World/moskauer
2/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

copyright © 
1995-2001

Вавилон. 
Современная 
русская 
литература

Русская литература «Вавилон» – это Союз молодых литераторов (и его издательский 
проект: альманах молодых авторов). Однако на этом сайте, наряду с 
молодыми авторами, представлены и литераторы более чем 
почтенные… Журналы, газеты, книжные серии; тексты и авторы, 
литературная жизнь Москвы, aвторские проекты.

http://www.vavilo
n.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Музей Остапа 
Бендера

Русская литература Тексты двух романов. Биография авторов. Информация о прототипе 
главного героя и др.

http://www.vega-
design.ru/ostap/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002—2003 
Студия 
дизайна 
«Вега»893 из 1087
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датель

Вехи: библиотека 
русской 
религиозно-
философской и 
художественной 
литературы

Русская литература Публикация сочинений русских религиозных мыслителей, философов 
и писателей (C. Соловьев, Н. Бердяев, Ф. Достоевский, Б. Пастернак и 
др.). Воспоминаний о них. Обзоры и исследования их творчества.

http://www.vehi.n
et/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2000, 2001, 
2002, 
Библиотека 
"ВЕХИ"

К составлению 
языка писателя 
по его текстам: о 
категории в мире 
Андрея 
Платонова

Русская литература В статье слова из произведений Платонова, имеющие в своем 
представлении компонент "времени", сравниваются с их обычном 
употреблением в языке. На основании сравнений автор приходит к 
выводу, что у Платонова особое представление об этой категории, 
отличающееся от общепринятого. Интересный материал для работы 
по литературе ХХ века.

http://www.viniti.r
u/cgi-
bin/nti/nti.pl?actio
n=show&year=2_
2000&issue=9&p
age=25&magnify
=100

абитуриенты ВИНиТИ

Сергей Довлатов Русская литература Представлены книги, портреты, автографы, редкости, ссылки. http://www.vladiv
ostok.com/Speaki
ng_In_Tongues/d
ovlatov/soder.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

В.В. Маяковский: 
творчество

Русская литература Биография, тексты произведений (поэмы, стихотворения, пьесы), 
фотоархив.

http://www.v-
mayakovsky.naro
d.ru/books.html

абитуриенты; 
старшая школа

Галерея В. 
Войновича

Русская литература Произведения Войновича в области литературы, публицистики, 
изобразительного искусства.

http://www.voinov
ich.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 1998-2003 
Дизайн и 
поддержка 
сервера

Мифология М. Ю. 
Лермонтова

Русская литература Исследование психологии творческой личности: поэт как активный 
творец мифа о себе самом.

http://www.yspu.y
ar.ru:8100/vestni
k/novye_Issledov
aniy/6_10/

абитуриенты; 
старшая школа

Ю. Алешковский: 
творчество

Русская литература Тексты книг, песни. Автобиография. Статьи И.Бродского и А.Битова о 
писателе.

http://www.yuz.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Сибирская заимка Русская литература Рубрики, посвященные истории и культуре Сибири, в частности 
Народные традиции, Язык и фольклор.

http://www.zaimk
a.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1998—2003 
«Сибирская 
Заимка»

Даниил Хармс: 
биография и 
творчество

Русская литература Биография поэта. Библиография: представленные работы являются 
основными и наиболее часто цитируемыми. Статьи и критика о нем.

http://xarms.lipets
k.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2002-
2003
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Правообла-
датель

Словарь 
терминов 
московской 
концептуальной 
школы

Русская литература Представлены термины и их определения. Дополни-тельный словарь с 
расшифровкой основополагающих авторских терминов.

http://yanko.lib.ru
/books/dictionary/
m-k-sh/slovar-m-
k-sh.htm

старшая школа

Религиозные 
деятели и 
писатели русского 
зарубежья

Русская литература Биобиблиографический справочник. Около 1500 словарных статей. http://zarubezhje.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Михаил Зощенко Русская литература Биография писателя. Тексты произведений. Библиография. 
Критические статьи о творчестве писателя.

http://zoschenko.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Maxim 
Abaltusov, 
2001

Что изучали наши 
прабабушки и 
прадедушки

Русская литература; 
Русский язык

Дисциплины и число уроков в неделю в российских гимназиях (1871). http://dictionnaire
.narod.ru/edu.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Словарь 
религиозной 
лексики

Русская литература; 
Русский язык

Толкование слов, употребляющихся в текстах религиозного 
содержания, принадлежащих разным вероисповеданиям.

http://express.irk.
ru/1000/religion/d
ict/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Наука о 
литературе и 
фольклоре

Русская литература; 
Русский язык

Материалы о жизни и творчестве ведущих русских ученых-
гуманитариев (Д. Н. Овсянико-Куликовский, С. А. Венгеров и др.).

http://feb-
web.ru/feb/feb/pe
rson.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Творчество А.А. 
Шахматова

Русская литература; 
Русский язык

Биография и обзор научной деятельности. Библиография. Архив. http://feb-
web.ru/feb/perso
n/person/shaxmat
ov.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 ФЭБ 
"Русская 
литература и 
фольклор" 

Мнения об 
учебниках 
русского языка и 
литературы

Русская литература; 
Русский язык

Мнения о популярных учебниках преподавателей русского языка и 
литературы. Аннотации новых поступлений.

http://imo.oblcit.r
u/opinlist.html?2

старшая школа

Зеленая лампа: 
учебный 
культурологическ
ий журнал

Русская литература; 
Русский язык

Материалы свежего номера (публикации по семиотике культуры). 
Статьи о структуре художественного текста, о семантике 
многозначного слова, о семасиологии русского языка и т.д. Анонсы 
мероприятий. Архив публикаций с 1996 года.

http://jgreenlamp.
narod.ru/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Об алфавите, 
древнерусских 
обычаях

Русская литература; 
Русский язык

Толкования значений букв древнерусского алфавита (буквица), 
названий месяцев.

http://karavai.lipe
tsk.ru/

основная 
школа

©MindDesign
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Топонимы Москвы Русская литература; 
Русский язык

Информация о бывших и нынешних названиях улиц, стихотворения о 
Москве, топонимический справочник и т.п. 

http://moscow.gra
mota.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП

Старые газеты Русская литература; 
Русский язык

Номера разных газет, издававшихся в Советском Союзе в разные 
годы. Логотипы изданий.

http://oldgazette.
narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Художественный 
тест

Русская литература; 
Русский язык

Вопросы о литературных приемах, авторском стиле и другие задания. http://planeta.gra
mota.ru/yakov-
18.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.

Рефераты по 
литературе и 
языкознанию

Русская литература; 
Русский язык

Тексты нескольких сотен рефератов. http://referat.kulic
hki.net/10/10-
1.html

абитуриенты; 
старшая школа

Парадигма: 
журнал

Русская литература; 
Русский язык

Электронная версия журнала (вопросы теоретического и прикладного 
языкознания, культурологии, страноведения и др.). Состав 
редколлегии, координаты редакции.

http://res.krasu.ru
/paradigma/

абитуриенты; 
старшая школа

кафедрой 
лингвистики 
Сибирского 
государственн
ого 
технологическ
ого 
университета 

ВМО учителей 
русского языка и 
литературы

Русская литература; 
Русский язык

Коллекция статей и материалов по обмену опытом для педагогов 
русского языка и литературы. Сведения о составе и руководителях 
объединения.

http://websib.ru/v
mrus/

основная 
школа; 
старшая школа

© ВМОРЯЛ 
2002-2003

Интерактивные 
ознакомительные 
варианты ЕГЭ

Русская литература; 
Русский язык

Демонстрационные версии тестов по русскому языку, литературе и 
другим предметам.

http://www.bitnet.
ru/demo-
ege/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

2001 © 
Ummon

Диалектная 
фразеология в 
произведениях В. 
М. Шукшина

Русская литература; 
Русский язык

Язык произведений писателя рассматривается в свете 
взаимоотношений языка художественной литературы с 
общенациональным литературным языком: обогащение литературного 
языка за счет народного разговорного и языкового творчества автора.

http://www.edu.ns
u.ru/~su/3-
99/metodkabinet
3_1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999 
"Сибирский 
учитель"

Виртуальное 
методическое 
объединение 
учителей русского 
языка и 
литературы

Русская литература; 
Русский язык

Публикация статей по проблемам русского языка, педагогического 
опыта, методических материалов к урокам и пр. Аннотированный 
перечень тематической литературы.

http://www.edu.ns
u.ru/vmrus/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Искусство слова: 
методика 
преподавания 
русского языка

Русская литература; 
Русский язык

Элементы авторской методики Мироновой Л.И.: конспекты уроков с 
видео-, аудио- и иллюстрационными рядами по темам: 5-7 классы 
“Привитие интереса к слову. Основы лингвистических знаний”, для 8-9 
классов “Работа со словом в целостных текстах. Лингвистический и 
лингвостилистический анализ текста”, для 10-11 классов “Литература 
как искусство слова”. Методические рекомендации, памятки по работе 
с текстом для учеников.

http://www.gimn1
3.tl.ru/rus/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

gimn13@penz
a.com.ru

I-школа Русская литература; 
Русский язык

Дистанционная поддержка образования детей-инвалидов и детей не 
посещающих школу по состоянию здоровья. Описание курсов по 
русскому языку и литературе.

http://www.home-
edu.ru/?r=class&
p=filolog

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Об именах и 
фамилиях

Русская литература; 
Русский язык

История русских фамилий и имен. Аннотированная библиография по 
теме.

http://www.imena.
org/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Когнитивные 
аспекты 
лексикографии

Русская литература; 
Русский язык

Публикации: язык литературы Серебряного века и др. http://www.infolex
.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литературное 
наследие В. И. 
Даля

Русская литература; 
Русский язык

Тексты произведений ("Автобиографическая записка", сказки и пр.). 
Биография, конкордансы.

http://www.karelia
.ru/dahl/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Костёр: сочинения 
и рефераты в 
электронном 
журнале

Русская литература; 
Русский язык

Материалы для подготовки к сочинениям. Биографии русских и 
зарубежных писателей.

http://www.kostyo
r.ru/student/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2004 
"Костер"

Собрание 
лимериков

Русская литература; 
Русский язык

Лимерики: шуточные стихотворения. Происхождение жанра. 
Переводные и оригинальные тексты.

http://www.kulich
ki.com/limeriki/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Крылатые слова Русская литература; 
Русский язык

Имена собственные в греческой и римской мифологии, вошедшие во 
фразеологические сочетания.

http://www.mify.o
rg/dar/kryl.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

В помощь 
учителю-
словеснику

Русская литература; 
Русский язык

Методические разработки по русскому языку и литературе. http://www.omsk.
edu.ru/teacher/m
etod/liter.html

основная 
школа; 
старшая школа

©Городское 
управление 
образования 
администраци
и г.Омска 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет: 
экзамен по 
русскому языку и 
литературе

Русская литература; 
Русский язык

Документы. Вступительные испытания и сроки. Требования к 
сочинению и устному экзамену по литературе и русскому языку.

http://www.phil.pu
.ru/map/imap.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Филолог: научно-
методический 
журнал

Русская литература; 
Русский язык

Вышли три номера журнала. В последнем номере материалы о 
преподавании литературы (Литературные штудии); русского языка 
(Постижение языка); рецензии на учебные пособия (Наша экспертиза); 
методические консультации и др. Архив из двух номеров.

http://www.philolo
g.pspu.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Дискуссионные 
вопросы ЕГЭ

Русская литература; 
Русский язык

Автор считает, что принцип тестового комплекса по русскому языку 
позволяет проверить знания по предмету, но этот метод проверки 
знаний не подходит для литературы.

http://www.philolo
g.pspu.ru/rebel_e
ge.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Филология в 
задачах

Русская литература; 
Русский язык

Задачи по смысловому анализу текста, основам лингвистической 
поэтики, прикладной риторика и др.

http://www.philolo
gia.ru/default.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Светлана 
Шаповал, 
2001-2003

Словарь культуры 
20 века

Русская литература; 
Русский язык

Статьи по следующим областям современной культуры: философии, 
литературе, семиотике, поэтике, лингвистике и пр.

http://www.philos
ophy.ru/edu/ref/ru
dnev/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Московская 
коллекция 
REFERATs™

Русская литература; 
Русский язык

Рефераты по русской классической литературе и литературе 20 века, а 
также по русскому языку.

http://www.referat
s.corbina.ru/p100
1.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мир слова 
русского

Русская литература; 
Русский язык

Коллекция афоризмов и крылатых выражений, текст Библии, статьи 
специалистов, посвященные современным проблемам языка и истории 
славянской письменности. Словари (лингвистический, 
энциклопедический, Даля и т.п.). Online тест и т.п.

http://www.ruswor
d.com.ua/rus/ind
ex.php

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2001
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Устная справка по 
гуманитарным 
дисциплинам

Русская литература; 
Русский язык

Абонемент на ответы по вопросам школьной программы: русский язык 
и литература.

http://www.rusyaz
.ru/shkl.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Get-Your-
Russian-Right 
Service - 2003

Виктор 
Владимирович 
Виноградов 
(1895—1969): 
языковед

Русская литература; 
Русский язык

Автор более 300 работ, посвященных самым разным вопросам русской 
филологии. Биография ученого.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/vvv/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Сочинения по 
литературе

Русская литература; 
Русский язык

Сочинения по литературе, ответы на экзаменационные вопросы по 
русскому языку, грамматические правила.

http://www.sochin
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Семиотика текста Русская литература; 
Русский язык

Публикации, анонсы событий, связанные с изучением текста с 
семиотической точки зрения.

http://www.text-
semiotics.org/rus
sian.html

абитуриенты; 
старшая школа

Ю.М. Лотман. З.Г. 
Минц: 
эпистолярный 
архив ученых

Русская литература; 
Русский язык

Научная переписка (1944-1999 гг.) профессоров Тартуского 
университета Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц с отечественными и 
зарубежными учеными. Письма писателей, поэтов, общественных 
деятелей и т.п.

http://www.utlib.e
e/ee/andmebaasi
d/lotman/

абитуриенты; 
старшая школа

©Tartu Ülikool

Рассмотрение 
апелляций

Русская литература; 
Русский язык; 
Справочно-
информационные 
источники

Права абитуриента. Порядок работы апелляционной комиссии. http://www.learnin
g-
russian.gramota.r
u/exam.html?id=
528

абитуриенты Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Лаборатория 
рифмы

Русская литература; 
Русский язык; 
Филология

Информация о поэзии, стихосложении и лирике. Справочник по 
стихосложению. Словарь рифм русского языка. Словарь поэтических 
терминов с примерами из классической поэзии. Тесты по 
стихосложению. Конкурсы с рифмами. Сведения о соврменных поэтах. 
Собрание афоризмов. Каталог научных статей по тематике.

http://rifma.com.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
"Русские 
рифмы" 
info@rifma.co
m.ru

Библиотека 
Фронтистеса

Русская литература; 
Русский язык; 
Филология

Собрание текстов древнейших старославянских письменных 
памятников X-XIII вв: старославянские тексты, переводы Библии, 
параллельные тексты и т.п.

http://www.fortun
ecity.com/campu
s/mandela/407/ho
me.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Темы выпускных 
сочинений 2003 
года

Русская литература; 
Русский язык; 
Филология

Перечень тем сочинений для подготовки к письменному экзамену по 
литературе за курс средней (полной) школы в 2002/2003 учебном году. 

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=5&id=16

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002

А. Жолковский: 
личная страница

Русская литература; 
Русский язык; 
Филология; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Книги по семиотике и лингвистике, научные статьи, мемуары, рассказы 
лингвиста и литературоведа, профессора Университета Южной 
Калифорнии.

http://www.usc.ed
u/dept/las/sll/alik.
htm

абитуриенты; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Именование 
высших лиц 
государства в 
Российской 
империи

Русская литература; 
Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Титулы, применявшиеся при обращении к членам Императорского 
дома, лицам дворянского происхождения, лицам, имевшим чин по 
"Табели о рангах", и др.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=30

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г. 

Искусство 
метафоры: проект

Русская литература; 
Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Термин "метафора"; его лингвистическое, философское и когнитивное 
содержание. Обзор мнений. Подборка литературы о метафоре. 

http://www.metap
hor.nsu.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Российское 
общество 
преподавателей 
русского языка и 
литературы

Русская литература; 
Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Описание организации. Устав РОПРЯЛ. Положение о региональном 
представительстве РОПРЯЛ. Цели создания и пути их достижения. 
Организационная схема общества. Правление. Президиум. Научно-
методические направления. Х Конгресс МАПРЯЛ, Санкт-Петербург, 30 
июня – 5 июля 2003 г. (программа, заявка на участие). Проекты, 
семинары, курсы.

http://www.roprya
l.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Нора Галь: 
переводчица

Русская литература; 
Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Воспоминания, статьи, стихи, письма. Библиография. http://www.vavilo
n.ru/noragal/cove
r.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1998 Коренев 
О.Л. 
(наследники) 
Copyright © 
1998 Союз 
молодых 
литераторов 
"Вавилон" 

Русская 
литература: 
программа 
вступительных 
экзаменов

Русская литература; 
Справочно-
информационные 
источники

Содержание примерной программы вступительных испытаний в вузы 
РФ.

http://web.etel.ru/
~zakon/z5216_02
.htm

абитуриенты

Географические 
дали в русской 
поэзии

Русская литература; 
Физическая география

Сведения об отображении географического пространства в зеркале 
русской поэзии. Справочно-информационный материал, соединяющий 
в себе и стихи русских поэтов 18-20 вв. и карты.

http://www.taom.r
u/geogr_dali/inde
x.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Крещатик: 
литературный 
журнал

Русская литература; 
Филология

Представлены поэты и прозаики различных школ и направлений. 
Рассказы, романы, стихи, переводы и т.п.

http://home.plane
t.nl/~kreschatik/fr
ame_1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2002 
Kreschatik. All 
rights 
reserved. 
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Михаил Бахтин Русская литература; 
Филология

Информация о Михаиле Михайловиче Бахтине. На странице также 
находятся избранные труды ученого и критика его творчества.

http://hronos.km.r
u/biograf/bahtin.h
tml

абитуриенты; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002-2003 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998-2001 © 
«ДваСолнца», 
дизайн 2000

История 
литературы 
Древней Руси: 
электронное 
учебное пособие

Русская литература; 
Филология

Хрестоматия, содержащая полные тексты произведений 
древнерусской литературы (обязательный минимум), несколько 
классических учебников, а также избранные научные работы по 
частным проблемам истории древнерусской литературы. Пособие 
построено на основе технологии гипертекста.

http://ic.asf.ru/~/p
pf/drl/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

folio@asf.ru

Художественный 
мир в 
стихотворении 
Ахматовой "Музе"

Русская литература; 
Филология

Исследуются особенности художественного мира стихотворения А. 
Ахматовой «Музе», определяется значение термина «художественный 
мир», рассматриваются вопросы соотношения художественного мира 
стихотворения и контекста. 

http://ic.asf.ru/~/p
pf/mir.html

абитуриенты; 
старшая школа

folio@asf.ru

Литературные 
страницы on-line

Русская литература; 
Филология

Небольшая коллекция произведений русских классиков и современных 
писателей. 

http://ilibrary.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1996-2003 
Алексей 
Комаров

Перечитывая 
Обломова

Русская литература; 
Филология

Статья посвящена определению в романе места образа Обломова, 
проблемам содержания литературного образования.

http://jgreenlamp.
narod.ru/p_oblom
ov.htm

абитуриенты; 
старшая школа

mailto:green_l
amp@mail.ru

Призрак оперы в 
творчестве 
Михаила 
Булгакова

Русская литература; 
Филология

Оперные произведения и персонажи в творчестве Булгакова. Влияние, 
аллюзии, литературная игра.

http://jgreenlamp.
narod.ru/prizrako
pery.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Библиотека Русская литература; 
Филология

На сайте находится около 18395 книг и сборников классической и 
современной русской литературы; зарубежной - всех направлений и 
жанров.

http://lib.km.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Lib.KM.ru 
2001

Николай 
Васильевич 
Гоголь

Русская литература; 
Филология

Подробная информация о жизни и творчестве писателя - статьи Ю. В. 
Манна и Н. Пиксанова.

http://lib.ru/GOG
OL/about.txt

абитуриенты; 
старшая школа
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Лимб: журнал 
современной 
поэзии

Русская литература; 
Филология

http://limb.dat.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Список 
литературоведов

Русская литература; 
Филология

В основу данного онлайнового списка положен список 
литературоведов, опубликованный в инионовском трехтомнике: Кто 
есть кто в русском литературоведении.

http://litcatalog.al.
ru/personalii/whoi
slist.html

абитуриенты; 
старшая школа

© ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРН
ОЕ ИЗДАНИЕ 
"КАТАЛОГ", 
2001

Стихия: собрание 
поэтических 
текстов

Русская литература; 
Филология

Русская поэзия, классическая и современная, тексты более 150 
поэтов. Много ссылок на литературные сайты. 

http://litera.ru/stix
iya/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Мария 
Школьникова, 
1996-2003

13-я 
альтернатива: 
сетевое 
литературное 
издание

Русская литература; 
Филология

Издание, объединяющее авторов русскоязычной Украины. 
Литературные тексты, критика, переводы, статьи о культуре.

http://loyola.h1.ru
/

абитуриенты; 
старшая школа

Майские чтения: 
литературный 
альманах

Русская литература; 
Филология

Произведения современных литераторов. Среди авторов Ксения 
Драгунская, Павел Руднев, Максим Курочкин, Елена Гремина, Михаил 
Угаров и др.

http://may-
almanac.chat.ru/i
ndex_alm.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Литературное 
агенство 
"ОКО", 1999. 
© "Майские 
чтения", 1999. 

А в сердце светит 
Русь: творчество 
новокрестьянских 
поэтов

Русская литература; 
Филология

Посвящено творчеству новокрестьянских поэтов: Есенина, Клычкова, 
Клюева и др. Стихи, письма, биографии, автобиографии, 
воспоминания современников. Комментарии, библиографические 
ссылки. 

http://nk-
poety.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Древнерусская 
литература

Русская литература; 
Филология

Сайт посвящен древнерусской литературе. Предполагается 
разместить основные памятники русской словесности вплоть до XVIII 
века. Тексты представлены либо в переводах, либо без переводов, но 
в современной орфографии.

http://old-
russian.chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Wah 1999

Поэтические 
загадки

Русская литература; 
Филология

Предлагается прочитать и вспомнить фамилию поэта - автора 
стихотворения, появляющегося по частям в окне.

http://schools.tec
hno.ru/sch518/

абитуриенты; 
старшая школа

patricia@mtu-
net.ru

Цифровой век 
русской поэзии

Русская литература; 
Филология

Русская поэзия второй половины 20 - начала 21 в. Классики. Альманах 
"Темная лошадка". ТОП-50 новосибирских поэтов и др.

http://sds.sinor.ru/ абитуриенты; 
старшая школа
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Музыка стиха 
русского: 
антология русской 
поэзии

Русская литература; 
Филология

Подборка произведений 76 русских поэтов - от Ломоносова до 
Высоцкого.

http://skill21.naro
d.ru/page3.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Слово Русская литература; 
Филология

Афоризмы, пословицы, загадки и прочее. http://slovo.and.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Лавка языков: 
журнал 
небуквенного 
перевода

Русская литература; 
Филология

Информативный ресурс. Переводы прозы, поэзии, публицистических 
статей зарубежных авторов XX века. Тексты визуальной и графической 
информации ("образы", картины). Художественные переводы 
произведений с русского на английский язык, переводы с английского 
на русский текстов песен известных западных исполнителей.

http://spintongues
.vladivostok.com/
index.html

абитуриенты; 
старшая школа

©1996-2001 
by Speaking In 
Tongues 
Publishing 

История русской 
литературы XX 
века: 
методические 
разработки

Русская литература; 
Филология

Учебное пособие для студентов-заочников и учителей-словесников. 
Освещаются дискуссионные проблемы курса и предлагается 
современная интерпретация творчества М. Горького, В. Маяковского, 
С. Есенина, А. Фадеева, М. Шолохова, Л. Леонова. Даны контрольные 
вопросы и задания для самостоятельной работы. 

http://teneta.rinet.
ru/rus/hilit/hilit_m
etod.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Книги Василия 
Розанова

Русская литература; 
Филология

Собрание сочинений В. Розанова. Статьи о нем и его творчестве, 
воспоминания современников. 

http://users.kalug
a.ru/kosmorama/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
KOSMORAMA

Версаль.ру: 
стихосложение 
для 
непрофессионало
в

Русская литература; 
Филология

Материалы и статьи, посвященные вопросам стихосложения: Скрипов 
"О русском стихосложении", Маяковский "Как делать стихи" и др. 

http://vers.al.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

(c)2000-03 
Идея, 
создание и 
пополнение - 
Геннадий 
Апанович 
(Genadz) 

Страница Натана 
Эйдельмана

Русская литература; 
Филология

Книги и статьи по истории литературы и культуры. Биография, список 
публикаций. Статьи и воспоминания об ученом.

http://vivovoco.n
ns.ru/VV/PAPER
S/NYE/EIDELMA
N.HTM

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Народная 
библиотека В. 
Высоцкого

Русская литература; 
Филология

Материалы, посвященные жизни и творчеству В. Высоцкого. Стихи, 
песни, проза.

http://vysotsky.ru
ssian.ru

абитуриенты; 
старшая школа

©1997—2003 
«НБВВ»
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Марина Цветаева: 
стихи 1909-1941

Русская литература; 
Филология

Все опубликованные малые стихотворения М. Цветаевой, написанные 
в 1900-х-1941 годах. Система поиска стихотворения по году написания 
и по первой строке; фотографии.

http://www.crea.r
u/cvetaeva/index.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Урок литературы: 
проблемы, 
методы, подходы

Русская литература; 
Филология

Методиколитературная почтовая рассылка предназначена для 
школьных учителей литературы, старшеклассников, людей, 
интересующихся филологией и преподаванием литературы.

http://www.eelma
a.narod.ru/urlit/url
it_main.html

старшая школа

Библиотека 
Законника

Русская литература; 
Филология

Религиозные стихи русских поэтов-классиков. http://www.geociti
es.com/Athens/P
antheon/4783/po
etry/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Творчество А. П. 
Чехова как 
энциклопедия 
сюжетов русской 
литературы

Русская литература; 
Филология

Анализ творчества Чехова: особые принципы построения конфликта, 
сюжетная структура произведений, герои и образы произведений, их 
роли и значение. Материалы для практикума, список рекомендуемой 
литературы.

http://www.gramo
ta.ru/dinamika.ht
ml?20.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

Поэтическая 
коллекция: 
избранное

Русская литература; 
Филология

Коллекция стихов поэтов прошлого и современности, русских и 
зарубежных.

http://www.ints.ru/
~le/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Библиотека IP-
клуба

Русская литература; 
Филология

Проза и стихи молодых литераторов. http://www.ipclub.
ru/biblio/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
"Библиотечка 
IP клуба" 1997-
1998 г.

Артикул: 
библиотека 
мировой поэзии

Русская литература; 
Филология

Произведения Алкея, Джорджа Байрона, Валерия Брюсова, Артюра 
Рембо, Андрея Вознесенского, Мирры Лохвицкой, Пауля Флеминга и 
мн. др.

http://www.ipmce.
su/~igor/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Славянская 
Библия

Русская литература; 
Филология

Программа позволяет работать с полным текстом Библии на семи 
языках: церковнославянском, русском, греческом, латинском, 
английском, французском, немецком. 

http://www.ipmce.
su/~igor/bible.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Владимир 
Высоцкий

Русская литература; 
Филология

Официальный сайт Фонда В.С. Высоцкого. Проза Высоцкого, 
биография, творчество в театре и кино. Тексты песен и стихов. 
Коллекция аудио- и видеозаписей, аккорды к песням. Статьи и 
воспоминания, клуб любителей и др.

http://www.kulich
ki.com/vv/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1995-2002
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Золотой фонд 
"Русского 
журнала"

Русская литература; 
Филология

Материалы старейшего гуманитарного проекта русской Сети. Помимо 
списка статей за 1997-1998 гг., составлен список публикаций 1999 года.

http://www.litera.r
u/golden/index.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1998-
99

Точка зрения: 
литературный 
сайт

Русская литература; 
Филология

Содружество авторов из многих стран мира. Стихи и публицистика. http://www.lito.ru абитуриенты; 
старшая школа

И. А. Гончаров : 
сочинения

Русская литература; 
Филология

Произведения, биография, статьи, письма, очерки и воспоминания 
самого Гончарова, а также современников о нем и т.п.

http://www.md.sp
b.ru/goncharov/

абитуриенты; 
старшая школа

Мать Мария Русская литература; 
Филология

Биография, произведения, библиография, ссылки. http://www.mere-
marie.com/

абитуриенты; 
старшая школа

Русская 
литература on-line

Русская литература; 
Филология

Классическая русская поэзия и проза. http://www.namd
ar.dircon.co.uk/

абитуриенты; 
старшая школа

Природа в жизни 
и творчестве 
Пушкина

Русская литература; 
Филология

Статья состоит из следующих разделов: "Введение", "Везде передо 
мной подвижные картины", "Цветок засохший, безуханный", "Что ты 
ржешь, мой конь ретивый...", "Гений, парадоксов друг". Приведены 
рисунки Пушкина.

http://www.nature
.ru/db/msg.html?
mid=1178339&s=
121800000

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002, 
РОО "Мир 
Науки и 
Культуры". 
ISSN 1684-
9876

Exlibris: 
приложение к 
"Независимой 
газете"

Русская литература; 
Филология

Публикации рецензий на новые книги, рубрика "Пять книг недели". http://www.ng.ru/
exlibris/index.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Независимая 
Газета © 1999-
2000

Присутствие: 
альманах

Русская литература; 
Филология

Литературный альманах "традиционного авангарда". Проза и поэзия 
современных авторов.

http://www.novoc
h.ru/alman

абитуриенты; 
старшая школа

Изучаем роман 
"Обломов"

Русская литература; 
Филология

Тезисная запись сюжета, основные линии, главные герои. Трудные 
вопросы изучения, критика.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/PROJECTS
/oblomov/win/ind
ex.html

абитуриенты; 
старшая школа

mailto:sergdv2
000@mail.ru

Таблица методов 
и приемов 
обучения 
литературе

Русская литература; 
Филология

Рассматриваются три метода преподавания литературы: метод 
творческого восприятия, анализирующе-интерпретирующий, 
синтезирущий; цели указанных методов, задачи учителя, виды 
деятельности учащихся.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch03a.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

vasman@othe
r.omsu.omskre
g.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Организация 
исследовательско
й деятельности 
учащихся на 
уроках 
литературы

Русская литература; 
Филология

Исследовательская работа на уроках литературы рассматривается с 
двух точек зрения: как метод преподавания и как уровень, до которого 
могут подняться школьники в своей деятельности.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch06a.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Образ Татьяны 
Лариной по 
роману А. С. 
Пушкина "Евгений 
Онегин"

Русская литература; 
Филология

Урок литературы посвящен образу Татьяны по заключительной главе 
романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин".

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch09b.htm

абитуриенты; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

ЛитО Пиитер: 
поэтический 
интернет-журнал

Русская литература; 
Филология

Сетевое литературное общество. Поэтический интернет-журнал, в 
котором представлены избранные работы участников и гостей 
литературного общества "Пиитер".

http://www.piiter.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Все права на 
использовани
е 
информации, 
размещенной 
на сайте 
защищены © 
2001 
"Литературно
е Общество 
"ПИИТЕР".

Репетитор: 
сочинения

Русская литература; 
Филология

Методики написания сочинений, снабженные примерами и 
материалами для самостоятельной подготовки. 

http://www.repetit
or.org/compositio
n.html

абитуриенты; 
старшая школа

copyright (C) 
1999 - 2000 
Алексей 
Павлов 
mailto:info@re
petitor.org

Александр 
Сергеевич 
Грибоедов

Русская литература; 
Филология

Подробная информация о жизни и творчестве писателя. http://www.rulex.r
u/01040234.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003

Толстой Лев 
Николаевич

Русская литература; 
Филология

Биография писателя, очерк творчества. http://www.rulex.r
u/01190214.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

История русской 
литературы

Русская литература; 
Филология

Электронная версия словарной статьи, взятой из Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона.

http://www.rulex.r
u/01272030.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

История русской 
литературы (от 
первых 
памятников до 
татарского ига)

Русская литература; 
Филология

Электронная версия словарной статьи, взятой из Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона.

http://www.rulex.r
u/01274008.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

История русской 
литературы (до 
XVII века)

Русская литература; 
Филология

Электронная версия словарной статьи, взятой из Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона.

http://www.rulex.r
u/01274009.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

История русской 
литературы (XVIII 
век и первая 
половина XIX 
века)

Русская литература; 
Филология

Электронная версия словарной статьи, взятой из "нциклопедии 
Брокгауза и Ефрона.

http://www.rulex.r
u/01274010.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

История русской 
литературы 
(библиография)

Русская литература; 
Филология

Словарная статья, взятая из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона. 
Список работ конца 18 - 19 в.

http://www.rulex.r
u/01274011.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

Большой русский 
биографический 
словарь

Русская литература; 
Филология

Биографическая энциклопедия, основанная на наиболее авторитетных 
русских дореволюционных биографических источниках: 
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, Русском 
биографическом словаре Половцова и Энциклопедии братьев Гранат.

http://www.rulex.r
u/brbs1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

Фантастика в 
творчестве А.С. 
Пушкина

Русская литература; 
Филология

Фантастические мотивы в творчестве поэта на примере "Пиковой 
дамы".

http://www.rusf.ru
/rsf-
XIX/pushkin.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1998, 1999 
Идея, 
подготовка, 
верстка, 
дизайн 
Александр 
Усов © 1998 
Русская 
фантастика 
Дмитрий 
Ватолин

Гуманитарные 
ресурсы России

Русская литература; 
Филология

Цель проекта - создать в интернете базу, в которой содержалась бы 
контактная информация по ведущим издательствам, СМИ и другим 
организациям, формирующим культурный облик современной России.

http://www.russ.ru
/info/

абитуриенты; 
старшая школа

© Русский 
Журнал, 1998 

Соборная 
сторона: 
альманах

Русская литература; 
Филология

Публикации, посвященные жизни и творчеству Ф. М. Достоевского в 
Старой Руссе. Стихотворения профессиональных и самодеятельных 
поэтов. Легенды об основании Старой Руссы, поэтические сказания о 
былинных персонажах, отрывки из литературных произведений, 
посвященных древним преданиям старорусского края. Очерки и 
заметки об истории говоров Южного Приильменья и Новгородской 
земли, словарик характерных старорусских слов, выражений, пословиц 
и поговорок и т. д.

http://www.russa.
narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003 
проф. 
М.В.Горбанев
ский. 
Издатель - 
POO 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Логос: 
философско-
публицистический 
журнал

Русская литература; 
Филология

Научные статьи на филологические, литературные, философские 
темы. В рубрике "Персоналия" представлены авторы статей.

http://www.ruthen
ia.ru/logos/index.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
2000/2002 
журнал 
ЛОГОС 

Сказки А.С. 
Пушкина: 
викторина

Русская литература; 
Филология

Сценарий викторины, посвященной героям сказок А.С. Пушкина. http://www.scenar
ist.boom.ru/rus/ru
s.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

2002 © 
Kolobok-web

Венок из сказок Русская литература; 
Филология

Театрализованная музыкально-литературная викторина. http://www.scenar
ist.boom.ru/rus/sk
az.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

2002-2003 © 
Kolobok-web; 
scenarist@ngs
.ru 

В. Шукшин Русская литература; 
Филология

Биография писателя, произведения, публикации о нем и его 
творчестве, очерки, фотографии и т.д.

http://www.shuck
shin.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Серебряного века 
силуэт

Русская литература; 
Филология

Материалы об эпохе русской культуры, называемой Серебряным 
веком: стихи, статьи, картины и исследования.

http://www.silvera
ge.ru/main.html

абитуриенты; 
старшая школа

Словарь языка 
Достоевского

Русская литература; 
Филология

Словарь выполняется как лексикографическая серия, включающая 
несколько типов словарей (базовый, частотный, топонимов, 
грамматических слов, фразеологизмов и др.), которые представят 
идиолект писателя.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/ivoc/d
ost/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

ИНСТИТУТ 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА имени 
В. В. 
ВИНОГРАДО
ВА 
РОССИЙСКО
Й АКАДЕМИИ 
НАУК и 
ИЗДАТЕЛЬСТ
ВО 
"АЗБУКОВНИ
К
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Словарь языка 
Пушкина

Русская литература; 
Филология

В словаре описывается более 20 000 слов русского языка, 
встречающихся в художественных и публицистических произведениях 
А. С. Пушкина, а также в его письмах и деловых бумагах.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/ivoc/p
ush/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИНСТИТУТ 
РУССКОГО 
ЯЗЫКА имени 
В. В. 
ВИНОГРАДО
ВА 
РОССИЙСКО
Й АКАДЕМИИ 
НАУК и 
ИЗДАТЕЛЬСТ
ВО 
"АЗБУКОВНИ
К"

Словесник Русская литература; 
Филология

Информация о Ходасевиче, Бродском, Башлачёве, Рубцове, 
Маканине, Кибирове, Сорокине. В разделе "ПЕРЛ-овка" - "словесные 
достижения" старшеклассников и абитуриентов.

http://www.sloves
nik.narod.ru/main
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

mailto:vlosev
@conternet.ru

Великолепье 
небылицы: поэзия

Русская литература; 
Филология

Стихи поэтов о Царском Селе и окрестностях Петербурга. http://www.user.ci
tyline.ru/~tg46yg
31/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Публикация 
подготовлена 
Ю. Г. 

Вестник: 
периодический 
журнал

Русская литература; 
Филология

Публикации информативных материалов, написанных журналистами, 
литераторами, учеными, искусствоведами.

http://www.vestni
k.com/win/index.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
Vestnik 
Information 
Agency, Inc. 
All rights 
reserved.

Духовная поэзия 
и проза

Русская литература; 
Филология

Стихи и проза русских авторов на религиозные темы. http://www.wco.ru
/biblio/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Принципы 
гуманистической 
психологии как 
основа изучения 
литературы

Русская литература; 
Филология

Внимание общества к проблеме образования во многом связано с 
эволюцией философских воззрений, в соответствии с которыми в 
центр научного исследования выдвигается человек. Главная цель 
современного воспитания — человек культуры, а человек культуры — 
это свободная личность, способная к самоопределению в мире 
культуры.

http://www.websi
b.ru/~su/4_8-
01/basalaeva.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 
"Сибирский 
учитель"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Яхта "Лопе де 
Вега": сетевой 
литературный 
журнал

Русская литература; 
Филология

Большая коллекция текстов современных авторов: проза, поэзия, 
драмы.

http://yacht.zamo
k.net/

абитуриенты; 
старшая школа

© Хостинг и 
Perl: Бюргер 
© Дизайн и 
JavaScript: 
DiStan

Жорж Нива: 
профессор 
русской 
литературы

Русская литература; 
Филология; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Биография, список трудов, книги, статьи, монография о А.И. 
Солженицыне, книга "Возвращение в Европу. Статьи о русской 
литературе" и др.

http://nivat.free.fr
/

абитуриенты; 
старшая школа

Литература 20 
века: новые 
традиции

Русская литература; 
Филология; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Подборка поэзии - Ходасевич, Анненский, Вагинов и др. Переводы 
литературных произведений Борхеса, Р. Киплинга, Ч. Буковски, Ф. 
Кафки и пр.

http://noskoff.lib.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

А.А. Тарковский: 
поэт, переводчик

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Стихотворения, письма. Воспоминания о поэте. Статьи о поэзии 
Тарковского.

http://a88.narod.r
u/ars00.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Поэзия русского 
кубофутуризма

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Биографии, публикации поэтических произведений участников 
объединения (Хлебников, Н. и Д. Бурлюк, Филонов, Розанова, Якобсон 
и т.д.).

http://fytyrist.km.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Поэзия Ольги 
Седаковой

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Краткая биография и анализ поэзии. Определение ключевых понятий 
творчества автора.

http://mik.arwis.c
om/later/lit02.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Библиотека В. 
Набокова

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Романы, рассказы, эссе, интервью писателя. http://mochola.na
rod.ru/nablib.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Мифы народов 
мира

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Краткий мифологический словарь-справочник. Образы античной 
мифологии в мировой поэзии.

http://narodov.mif
y.org/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Виктория 
Зырянова aka 
Caroline, © 
Николай 
Гладких, 2001-
2002

Виктор Пелевин: 
писатель

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Романы, повести, рассказы, фотографии писателя, аудио-книги, 
интервью, общение, чат.

http://pelevin.nov
.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Сайт 
творчества 
Виктора 
Пелевина
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Хронологическая 
структура романа 
В. Набокова 
“Защита Лужина"

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Статья посвящена анализу календарно-временной 
последовательности событий в романе "Защита Лужина". 
Устанавливается, что действие романа в целом укладывается в 
период с конца августа 1909 года по середину марта-апреля 1929 года. 
Выявляется пасхально-апрельская разметка судьбы главного героя.

http://sersak.euro
.ru/Chronology.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Игорь Северянин: 
творчество

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тексты книг "Колье принцессы", "Ананасы в шампанском" и т.д. 
Биография. Воспоминиание современников. Статьи о творчестве 
поэта. Редкие фотографии и т.п.

http://severyanin.
narod.ru/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Alex 
Myasnikov . 
Copyright © 
2000-2003

Сказки на chat.ru Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сказки народов бывшего СССР (русские, украинские, белорусские). http://skaski.chat.
ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Анна Ахматова: 
царственное 
Слово

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Стихотворения, поэмы, проза поэта. Воспоминания, посвящения. http://www.akhma
tova.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Энциклопедия 
футуризма

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Главные фигуры русского футуризма (Маяковский, Хлебников, Бурлюк 
и т.д.), художественные группы, манифесты и декларации. 
Зарубежные футуристы.

http://www.futuris
m.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Futurism.ru © 
2002

Библиотека 
древнерусской 
литературы

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Произведения древнерусской литературы 10-17 вв. в переводах на 
русский язык.

http://www.geociti
es.com/stoglav/

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 2001-2003. 
Александр 
Петров.

Основные темы 
комедии А.С. 
Грибоедова "Горе 
от ума"

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Литературоведческий материал по главным темам произведения: 
проблема жанра, основные приемы комического, система образов, 
смысл названия и т.п.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=2&id=0#

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

А.С. Пушкин: 
темы творчества

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тематические статьи по произведениям поэта: философская лирика, 
тема свободы, замысел и творческая история "Евгения Онегина" и т.п.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=2&id=13#

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

М.Ю. Лермонтов: 
исследования

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Материалы по основным темам творчества поэта: тема Родины в 
лирике, основные мотивы, лирический герой и т.п.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=2&id=32

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мир романа 
"Преступление и 
наказание"

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Материалы по главным темам произведения: проблемы свободного 
сознания, Раскольников и его оппоненты, эпилог и т.п.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=2&id=83

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Л.Н. Толстой. 
"Война и мир": 
повторение

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Материалы для повторения и изучения романа: слово о Толстом, 
история создания романа, смысл названия романа, жанровое и 
художественное своеобразие романа, система образов и т.п.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=2&id=90#

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Игорь Северянин: 
творческий 
портрет

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Публикация ряда произведений. Письма. Статьи о поэте и его 
творчестве. Родословная поэта. Хроника жизни 1937-1941 гг.

http://www.hot.ee
/mvp/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 1999 
Михаил 
Петров.

А.И. Солженицын: 
биография

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Очерк жизни и творчества писателя. http://www.hronos
.km.ru/biograf/sol
jenic.html

абитуриенты; 
старшая школа

Заговорно-
заклинательные 
тексты славян и 
коренных народов 
Сибири

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Интернет–версия полнотекстовой базы данных. http://www.imli.ru/
zagovor/

основная 
школа; 
старшая школа

© ИМЛИ им. 
А.М.Горького 
РАН

Чернильница: 
каталог

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Алфавитный и систематический каталоги русскоязычных фондов 
наиболее крупных электронных библиотек: художественная 
литература; фантастика; компьютеры; специальная литература; 
разное. 

http://www.kulich
ki.com/inkwell/nof
rames/noframes.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Chertovy 
Kulichki Inc. 
1996-2003

Произведения Д. 
Хармса

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тексты стихотворений и рассказов Д. Хармса: "Случаи", "Елизавета 
Бам", "Старуха" и др.

http://www.kulich
ki.com/kharms/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литература, 
написанная 
женщинами

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Библиотека авторов-женщин, новости современной культурной жизни, 
литературная Премия Имени и т.д.

http://www.litwom
en.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2002-2003г. 
Идея: Елена 
Пикунова

Библиотека 
В.Набокова

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Произведения писателя: романы (Защита Лужина, Камера Обскура и 
т.д.); рассказы, эссе. Интервью. Стихи, переводы и т.д.

http://www.nabok
ov.tk/

абитуриенты; 
старшая школа

С 2001 
http://www.nab
okov.tk/
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

А. И. Куприн. 
Поединок: 
материалы к 
уроку

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Методические разработки для изучения образа поручика Ромашова. http://www.philolo
g.pspu.ru/rebel_p
oedinok.shtml

старшая школа © 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Урок развития 
речи в 6 классе

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

План урока "Пословица". Пример сочинения на данную тему. http://www.philolo
g.pspu.ru/tkatche
nko_urok.shtml

основная 
школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Род Мелеховых в 
романе М. А. 
Шолохова "Тихий 
Дон"

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Cистема уроков по теме. Работа по опорному конспекту. http://www.philolo
g.pspu.ru/vandys
heva_shelokhov.
shtml

старшая школа © 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Методика анализа 
поэтического 
текста

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

О технике монографического разбора отдельных стихотворений. О 
приемах, с которых начинается анализ любого поэтического текста - от 
самого детски-простого до самого утонченно-сложного. 

http://www.philolo
gy.ru/literature2/g
asparov-97b.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Проблема 
Востока и Запада 
в творчестве 
позднего 
Лермонтова

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Как трансформировались в творчестве Лермотова размышления о 
своеобразии культуры на рубеже Запада и Востока.

http://www.philolo
gy.ru/literature2/l
otman-85.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Л.Н. Толстой: 
собрание 
афоризмов и 
крылатых 
выражений

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сборник мыслей писателей и философов об истине, жизни и 
поведении.

http://www.primor
ye.ru/tolstoy/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001, 2002, 
комментарии, 
пожелания
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Читальный зал: 
электронная 
библиотека

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Русская проза. Русская фантастика. Историческая литература. Детская 
литература. Зарубежная проза. Список авторов.

http://www.readin
g-room.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Жизнь и поэзия Н. 
Рубцова

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Хроника жизни и творчества, стихи, письма, страницы прозы, 
переводы, критические работы Николая Рубцова.

http://www.rubtso
v.id.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

avk2@mail.ru

К вопросу о новом 
образовательном 
стандарте по 
литературе

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Автор предлагает отказаться от преподавания романа "Тихий Дон" в 
школе. Причиной являются жестокость и дикость мира героев 
произведения.

http://www.russ.ru
/ist_sovr/sumerki/
20030827_abeluk
.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2003

Военная 
литература: 
проект

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сборник художественных и документальных произведений о войне. 
Среди авторов В.П. Некрасов, А.А. Свечин и др.

http://www.russ.ru
/krug/biblio/militer
a/current.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2003

Балтийский 
архив: проект

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Русская культура балтийских стран в XIX - первой половине XX в. 
Поэзия. Проза. Воспоминания. Письма. Критика и эссеистика. Статьи и 
исследования. Переводы и др.

http://www.russia
nresources.lt/arch
ive/

абитуриенты; 
старшая школа

© Русские 
творческие 
ресурсы 
Балтии, 2000 - 
2003

Журналы 1920-х 
годов

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Аннотации, содержащие списки редакторов, время выхода, 
общественно-литературные цели изданий.

http://www.ruthen
ia.ru/sovlit/ind_00
1.html

абитуриенты; 
старшая школа

Кончина 
Бродского

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Анализ творчества поэта, стоящего у начала новой, 
постмодернистской эпохи, которая вновь повернулась лицом к 
широкой публике. Бродский - классический выразитель 
неклассического состояния поэзии, её центральная фигура.

http://www.screen
.ru/vadvad/Litobo
z/os1.htm

абитуриенты; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Фантасты братья 
Стругацкие

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тексты произведений, биографии, библиография, интервью, 
иллюстрации, фотографии, критика.

http://www.sf.amc
.ru/abs/

абитуриенты; 
старшая школа

© "Русская 
фантастика", 
1998-2003 © 
Аркадий 
Стругацкий, 
Борис 
Стругацкий, 
1956-2003 © 
А.Зеркалов, 
текст, 1991 © 
Дмитрий 
Ватолин, 
дизайн, 1998-
2000 © 
Алексей 
Андреев, 
графика, 1999

Музей Льва 
Кассиля

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Фонды и история музея, экспозиция, акции и проекты. Биография 
писателя, библиография произведений.

http://www.sgu.ru/
ogis/museum/kas
sil/indexmsie.htm
l

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

© 2001-2003

Размышления о 
судьбе России

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Произведения классиков: В. Соловьева, А. Солженицына, Ив. Ильина, 
Д. Андреева и др., а также некоторых современных авторов.

http://www.ussr.to
/All/ideyaru/

абитуриенты; 
старшая школа

Библиотека 
издательства 
ВАГРИУС

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Мемуаристика, художественная проза, биографии, фантастика, 
«женские» и исторические романы, собрания сочинений, приключения, 
справочно-энциклопедические издания, художественные альбомы, 
боевики и детективы.Тексты полностью или фрагменты, аннотации и 
сопутствующая информация.Онлайн-конференции с авторами.

http://www.vagriu
s.com/library/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999–2003 
Издательство 
"ВАГРИУС" 

Мемориальная 
страница Сергея 
Довлатова

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тексты книг, фотографии, автографы. http://www.vladiv
ostok.com/Speaki
ng_In_Tongues/d
ovlatov/index.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© 1996-2003 
by Speaking In 
Tongues 
Publishing

Материалы о 
Пушкине

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сборник публикаций, сообщений, заметок о поэте. Среди них 
"Классики русской литературы о Пушкине" и т.п.

http://www.vor.ru/
culture/pushk200
_rus.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2003 The 
Voice of 
Russia
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Кожинов Вадим 
Валерианович: 
страница памяти

Русская литература; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Биография писателя, избранные книги, статьи, интервью. http://www.voskre
s.ru/kozhinov/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Православное 
сетевое 
братство 
"Русское 
Воскресение"

Русский язык - 
2004

Русский язык Единый государственный экзамен. Демонстрационный вариант по 
русскому языку. 

http://abiturcenter
.ru/testi/begin.ph
p?step=3&test_id
=38

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001-2003 
EGE.RU.

Добро 
пожаловать в 
класс русского 
языка

Русский язык Тесты рассчитаны на учеников 1-5 классов средней школы. http://akademius.
narod.ru/vibor-
rus.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

Материалы по 
русскому языку 
для поступающих 
в ВУЗы

Русский язык Орфография для абитуриентов, 26 вопросов. Общий проверочный 
тест для абитуриентов (1-9), 45 вопросов.

http://altnet.ru/~m
csmall/cat_ru.htm

абитуриенты; 
старшая школа

На падежной 
службе: урок 
русского языка

Русский язык Урок русского языка с элементами дидактической игры. Тема урока: 
предлоги и приставки.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/01/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Учимся красиво 
говорить и 
сочинять

Русский язык Опыт работы по формированию правильной литературной речи у 
младших школьников.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/02/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Цветные зимы: 
урок русского 
языка

Русский язык Урок русского языка и развития речи в 3-м классе. В ходе урока 
используются художественные и изобразительные произведения 
зимней тематики.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Урок обучения 
грамоте в 1-м 
классе

Русский язык Урок русского языка в 1-ом классе. Цель урока: знакомство с буквой 
«ё», обучение чтению, развитие речи и фонематического слуха.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/04/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Тесты по 
русскому языку: 
начальная школа

Русский язык Тесты по русскому языку. Предлагается использовать как для 
самоконтроля, так и для взаимного контроля учащимися.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/06/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Для чего нужны 
падежи

Русский язык Урок русского языка по теме "Изменение имен существительных по 
падежам". 2-й класс (1-3), 3-й класс (1-4).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/06/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Работа над 
синонимами и 
антонимами

Русский язык Упражнения на подбор синонимов и антонимов. http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/09/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Диагностика 
знаний и умений 
учащихся в 
период обучения 
грамоте

Русский язык Тестовые задания по русскому языку по системе Эльконина - 
Давыдова. Задания на сформированность начальных представлений о 
слове, на звуковой анализ слова.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/13/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Сказки с 
досказками: 
материал к уроку

Русский язык Короткие тексты с заданиями, развивающие способность понимания 
текста, умение выражать словами собственные мысли, 
способствующие формированию собственной нравственной позиции.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/13/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Русский язык: 
контрольные 
работы

Русский язык Контрольные работы по русскому языку для 1-4 классов: диктанты, 
задания на проверочное списывание, задания на работу с 
предложением, текстом.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/16/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Тайна славянской 
азбуки: урок

Русский язык Урок "исторического языкознания", в ходе которого дети знакомятся с 
первой славянской азбукой, расшифровывают древнеславянские 
слова, а также получают иные исторические сведения (о первых 
книгах, о первопечатниках в России, об истории современного 
алфавита).

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/19/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Путешествие в 
страну 
исторических 
источников, 
восьмое

Русский язык Любознательные герои Аркадия Кузнецова знакомятся с 
антропонимикой - наукой об именах.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/22/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Путешествие в 
страну 
исторических 
источников, 
восьмое (2)

Русский язык Любознательные герои Аркадия Кузнецова знакомятся с 
антропонимикой. Продолжение. Начало см. в № 22/2002.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/23/6.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Урок по развитию 
речи

Русский язык Урок русского языка. Подготовка к изложению: анализ и проработка 
структурной, содержательной, изобразительной и проч. сторон текста.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/24/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Состав слова: 
тесты

Русский язык Карточки-тесты по русскому языку по темам: состав слова, типы 
предложений по цели высказывания, члены предложения, 
непроизносимые согласные в корне, склонение существительных. 
Методика использования карточек.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/26/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Путешествие в 
страну 
исторических 
источников, 
девятое

Русский язык Любознательные герои Аркадия Кузнецова знакомятся с топонимикой - 
наукой о географических названиях.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/31/5.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Где поставить 
запятую: урок 
русского языка

Русский язык Урок русского языка в 4-м классе (1-4) по теме "Однородные члены 
предложения с противительными союзами".

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/33/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru
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Русское письмо Русский язык Сайт посвящен истории письменности, в основном истории русского 
письма. Автор приводит образцы шрифтов разных эпох, а также 
древнерусские рукописи. Материал интересен при рассмотрении тем 
по истории русского литературного языка. 

http://character.w
ebzone.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Словарь тартуско-
московской 
семиотической 
школы

Русский язык Толкование терминов и специальной лексики современной семиотики. http://diction.chat.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Лингвистические 
словари

Русский язык Орфографический словарь русского языка для учащихся. Словарь 
фамилий. Указатель имен и понятий по древнерусскому исскуству. 
Словарь Интернет-терминов и т.п. 

http://dictionaries.
rin.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
RIN 2000-2003

Из истории 
русской 
письменности

Русский язык Фрагменты рукописей 11-17 вв., в которых употреблены 
пунктуационные знаки.

http://dictionnaire
.narod.ru/punct.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Генетическое 
древо 
"афроевразийских
" языков

Русский язык Схема связей языковых семей с датировками разделения праязыков. http://dictionnaire
.narod.ru/tree.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Открытый урок 
русского языка: 
окончание имен 
прилагательных

Русский язык Вступление. Чистописание. Словарная работа. Повторение. 
Закрепление.

http://edu.rin.ru/c
gi-
bin/article.pl?ids=
2&id=2450

основная 
школа

Copyright © 
RIN 2002-
2004. 

Уроки русского: 
распространенны
е ошибки в 
Интернете

Русский язык Распространенные в Интернете орфографические ошибки. Правила, 
определяющие правописание этих слов.

http://ehil.narod.r
u/russian.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Дизайн - 
Анна 
Щеглова, Web-
Master - 
Александр 
Ехилевский, 
2002 

Ономастикон Русский язык Научная информация о происхождении русских имен и фамилий. http://express.irk.
ru/1000/fam/inde
x.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Эксперимента
льная студия 
"Рамина" 
2001год

Ситуация с 
русским языком в 
Российской 
Федерации и за 
рубежом

Русский язык Этапы развития русского языка (VI—XIV вв., XIV—XVII вв., XVII—XX вв. 
вв.). Особенности языкового пространства русского языка (Российская 
Федерация, СНГ и страны Балтии, Русский язык в странах мира).

http://gramota.ru/
book/rulang/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.
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Культура речи: 
крылатые слова

Русский язык Истории возникновения крылатого выражения "власти предержащие". 
Норма употребления в современных литературных текстах.

http://gramota.ru/
mag_arch.html?i
d=365

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

Графика русского 
письма до и 
после Кирилла

Русский язык Рассуждения о различии буквы и звука. Рассматривается проблема 
соответствия звука и буквы или протобуквы, соответствия слова 
звучащего и написанного уже в момент возникновения письменности. 
Дается обширный лингвистический экскурс по истории вопроса. 
Материал будет интересен при изучении темы "История русского 
литературного языка".

http://gramota.ru/
mag_new.html?id
=160

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Абитуриенту ГУУ Русский язык Помощь поступающим на гуманитарные специальности 
Государственного Университета Управления.Пособия, программа, 
материалы экзаменов.

http://guu.boom.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

Древний 
славянский 
алфавит 
глаголица

Русский язык Информация о древнейшей славянской азбуке. Полный алфавит и 
упражнения на чтение, программа для преобразования кириллического 
текста в глаголический.

http://home.unive
r.kharkov.ua/sum
er/glag/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Gennadiy 
Marchenko

И.П. Суслов: 
страница по 
общей 
лингвистике

Русский язык Материалы по общей лингвистике. Многочисленные ссылки на другие 
лингвистические сайты.

http://homepages
.tversu.ru/~ips/

абитуриенты; 
старшая школа

Русский язык: 
тесты

Русский язык Авторами представлены тесты, использовавшиеся на вступительных 
экзаменах в университет. Тесты включают материалы по орфографии 
и пунктуации.

http://ic.krasu.ru/t
est/009.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

сайт центра 
Internet

Интерактивная 
система "вопрос - 
ответ"

Русский язык Публикация вопросов и ответов на все темы русского языка: 
правописание, словоупотребление, стилистика и т.д. Возможно и 
самому задать вопрос.

http://klyaksa.cou
ntry.ru/lessons/tel
l_me.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интерактивный 
диктант

Русский язык Проверка знаний по русскому правописанию. Интерактивные подсказки 
объясняют трудности орфографии и пунктуации.

http://learning-
russian.gramota.r
u/idictation.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.
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Программы 
курсов по 
русскому языку

Русский язык Программы по различным разделам (фонетика, словообразование, 
морфология и т.д.) и по всему курсу русского языка.

http://learning-
russian.gramota.r
u/programs.html?
_sf=0&_cr=1&_c
o=1

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.

О значении слова Русский язык Философы о языке. Лингвистические статьи. Библиотека текстов 
(Вильгельм фон Гумбольдт, Серебренников В. А., Телия В. Н. и др.). 
Фантасты о языке.

http://lecton.perm
.ru/index.shtml

старшая школа © Лектон 2002 
г. дизайн Н. 
Маркалова

Тесты по 
русскому языку

Русский язык Набор упражнений и контрольных работ по русскому языку. Благодаря 
им можно самостоятельно проверить свои знания орфографии и 
пунктуации.

http://likbez.spb.r
u/tests/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литературный 
русский язык: 
история

Русский язык Определение термина. Краткий очерк становления норм русского 
языка.

http://lit45.chat.ru
/leading/01_05.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Ассоциация 
преподавателей 
московских вузов

Русский язык Подготовка абитуриентов к сдаче вступительных экзаменов в 
московские вузы по русскому языку и литературе.

http://mosvuz.cha
t.ru/mosvuz

абитуриенты; 
старшая школа

Толковый словарь Русский язык 4-томный Толковый словарь русского языка. http://muller.acad
emic.ru/misc/ush
akov.nsf/ListW

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
Телекоммуник
аций

Татарские, 
тюркские, 
мусульманские 
фамилии

Русский язык Происхождение и объяснение фамилий. http://nurali.newm
ail.ru/famil.htm#v
erx

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
2000© R i n a t 
A l i

Ответы и ГДЗ по 
школьному курсу 
русского языка

Русский язык Готовый материал упражнений за 7-11 классы по основным школьным 
учебникам.

http://otbet.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

OTBET.ru ™ 
2000 ©
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Словарь русского 
арго

Русский язык Целевое назначение словаря – зафиксировать целый пласт 
современной речевой лексики русского языка, не зарегистрированной 
нормативными словарями, т. е. цель работы чисто научная. Словарь 
ни в коем случае не ставит своей целью введение арго в речевую 
норму. Читательское назначение издания: оно рассчитано прежде 
всего на профессионально подготовленную аудиторию. Знакомство с 
современной речевой стихией может расширить кругозор читателя и 
послужить материалом для работы, в том числе и в классе. 

http://palm.km.ru/
index.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Знаете ли вы 
русский язык?

Русский язык 47 занимательных вопросов и заданий по русскому языку. http://papindom.n
ewmail.ru/ry.htm

основная 
школа

Русский 
железнодорожный 
сленг

Русский язык Объяснение жаргонных слов, сокращений, кличек и проч. http://parovoz.co
m/spravka/slang.
html

старшая школа © 1999-2003, 
Д. Зиновьев

Знаки, символы и 
пиктограммы

Русский язык Авторское определение понятий. Тематическая коллекция 
графических объектов с пояснениями: история появления, смысл, 
назначение и др.

http://picto.mania
.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
Novikov 
Design, 1998

Русский 
медвежонок: 
конкурс по 
языкознанию

Русский язык Информация о общероссийском конкурсе школьников. Архив задач с 
2000г. Списки победителей. Контакты центрального и региональных 
оргкомитетов.

http://rm.kirov.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русский речевой 
этикет 
приветствия

Русский язык Распространившиеся в последнее время речевые явления, связанные 
с этикетом приветствия, рассматриваются с точки зрения синтаксиса, 
прагматики и культуры речи. 

http://rus.1septe
mber.ru/2001/07/
4.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Дети беженцев 
учатся русскому 
языку

Русский язык Рассказывается о пилотном проекте обучения русскому языку детей 
беженцев-иностранцев. Цели и задачи проекта, Содержание проекта.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201402

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Развитие речи: 
проблемы, 
рекомендации

Русский язык Трудности при обучении изложению текста, выражению мыслей. 
Анализ причин неудач. Методические разработки.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200203401

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Упражнения по 
синтаксису: 
главные члены 
предложения.

Русский язык Сборник текстов с грамматическими заданиями, посвященный 
основным темам простого предложения: главные члены предложения, 
однородные члены предложения, обособленные члены предложения. 
Можно использовать как для работы на уроках, так и для контрольных, 
диктантов.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200203406

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Несколько 
вопросов о 
категории 
одушевленности/
неодушевленност
и

Русский язык Один из интереснейших лингвистических феноменов, мало изучаемый 
в школе, отражает несоответствие языковой картины мира научному 
осмыслению. Существительные, одушевленные и неодушевленные, 
обозначают не столько живые и неживые предметы, сколько 
предметы, осмысляющиеся как живые и неживые. Материал статьи 
поможет сделать более интересной и понятной эту тему как в 6 классе, 
так и при повторении ее в старших классах.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200204103

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Рабочая тетрадь 
с комплексом 
творческих 
заданий для 
развития речи и 
творческого 
мышления

Русский язык Материал, предназначенный для работы в 5-6 классах, может быть 
использован на уроках и дома. Он разбит на смысловые темы и 
содержит задания различного характера: по орфографии и пунктуации, 
лексике, комплексному анализу текста.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200204305

основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Диктанты по Н.В. 
Гоголю

Русский язык Тексты диктантов с грамматическим заданием. http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200400710

абитуриенты; 
старшая школа

Анализ и 
интерпретация: 
два 
стихотворения 
Мандельштама о 
готических 
соборах

Русский язык Автор разбирает два стихотворения Мандельштама с целью 
познакомить с двумя главными способами разбора поэтического 
произведения – анализом и интерпретацией. Эти методы часто 
путают, несмотря на то что они диаметрально противоположны и 
ведут к пониманию текста с разных сторон. Материал статьи важен не 
только при работе в 11 классе, многие наблюдения автора помогут при 
изучении поэзии любого периода. 

http://rus.1septe
mber.ru/newspap
er.php?year=200
2&num=43

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Словообразовани
е: материалы к 
уроку

Русский язык Дидактический материал к учебнику русского языка М.В. Панова. 
Может быть использован в 6 классе, а также при повторении и 
углубленном изучении этой темы в 10 классе.

http://rus.1septe
mber.ru/topic.php
?TopicID=1&Pag
e=1

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Русская 
грамматика

Русский язык Двухтомная академическая грамматика русского языка. Фонетика, 
словообразование, морфология, синтаксис.

http://rusgram.nar
od.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Кабинет русского 
языка и 
литературы

Русский язык Авторы проекта представляют как собственный материал для работы 
на уроках русского языка и литературы, так и перепечатки статей с 
других сайтов по вопросам общей филологии и преподавания.

http://ruslit.ioso.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

admin@sch51
8.mccme.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Языковая игра на 
газетной полосе

Русский язык Феномен ЯИ в языке газет.Определение и виды,единицы 
речи,семиозис,перифразы-экспрессемы, их функционирование.

http://rusword.co
m.ua/articler/prnt.
php?i=v4

дошкольное

Упражнения на 
понимание и 
построение текста

Русский язык Задания на восстановление семантико-синтаксических связей, 
упорядочение элементов рассуждения, комбинированные упражнения 
на литературоведческие темы.

http://sch57.msk.r
u/collect/shapiro1
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Школа - 2 Русский язык Собрано около 100 учебников по всем предметам школьной 
программы, включая учебники по русскому языку.

http://shkola2.co
m/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001 
Highedge Llc.

Дидактические 
материалы по 
русскому языку 
лицея "Синтон"

Русский язык Материалы по культуре устной и письменной речи. Проверочная 
работа по русскому языку для 8 класса. Тест по теме 
"Сложносочиненные предложения".

http://sinton.perm
.ru/study/ruslit/rus
lit.html

основная 
школа; 
старшая школа

Курс русского 
языка: программа

Русский язык Комплекс для формирования навыков орфографической грамотности. 
Репетитор-тренажер предназначен для самостоятельных занятий 
школьников 9, 10 и 11 классов.

http://sland.h1.ru/
r/21.html#top

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сленг и жаргон Русский язык Каталог-справочник русских сленговых и жаргонных выражений. 
Материалы расположены в алфавитном и систематическом порядке.

http://slang.od.ua
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Словарь 
компьютерных 
терминов

Русский язык Толковый словарь современной компьютерной лексики. http://slovar.boo
m.ru/Head.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Designed 
K.G. 2003

Служба русского 
языка

Русский язык Наиболее интересные, а также часто встречающиеся вопросы по 
русскому языку.

http://slovari.don
pac.ru/cgi-
bin/slovari/faq/fa
q.pl

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Прописная - 
строчная: словарь

Русский язык Упорядоченное написание слов, часто встречающихся в текстах, 
относящихся к церковной тематике.

http://slovari.gra
mota.ru/dic_god.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Словарь улиц 
Москвы

Русский язык Составлен по материалам энциклопедии "Москва" (М., 1980) и 
справочника "Ударения в названиях улиц Москвы" Ф. Л. Агеенко (М., 
1983), поможет уточнить ударение в названии нужной улицы, 
проверить написание, узнать старое название переименованной 
улицы.

http://slovari.gra
mota.ru/portal_sl.
html?d=moscow

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.

Языкъ и книга Русский язык Материалы об истории письмен и книгопечатанья, о происхождении и 
родстве языков, об этимологии имен собственных и географических 
названий, а также литературные произведения в старой орфографии.

http://slovnik.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Русский язык: 
материалы для 
учителя

Русский язык Образовательные программы по предмету. Методические разработки. 
Компьютер на уроке и др.

http://som.fio.ru/s
ubject.asp?id=10
000192&fromnew
teacher

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ФИО 2000-
2003

Введение в 
дореформенную 
орфографию

Русский язык Краткая сводка правил орфографии, измененных реформой 1917 года. 
Правила перевода текста из новой орфографии в старую.

http://spbdelo.nar
od.ru/publicistika/
orpho/orpho.htm

абитуриенты; 
старшая школа

О русском 
правописании

Русский язык Полемическая статья по поводу реформы орфографии 1918 года. http://speakrus.na
rod.ru/articles/il-
pr1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

"Rd. Michael 
Malama" 

К 100-летию со 
дня рождения С. 
И. Ожегова

Русский язык Описание жизни и деятельности С. И. Ожегова. http://speakrus.na
rod.ru/articles/oje
gov.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Драматическая 
история 
кириллицы

Русский язык Описание перехода русского книгопечатания на гражданский шрифт. http://speakrus.na
rod.ru/articles/pet
er/peter1a.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
ParaType

Порча языка и 
невроз пуризма

Русский язык Нормы русского литературного языка: история вопроса, современное 
состояние, перспективы преодоления проблем.

http://speakrus.na
rod.ru/articles/por
cha.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1926-2001 
"ЗНАНИЕ--
СИЛА" 

Двадцать шесть 
правил русского 
языка

Русский язык Шуточные советы, как написать статью грамотно. http://speakrus.na
rod.ru/articles/rul
es26.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Об обратных 
словарях

Русский язык О причинах появления обратных словарей и принципах их 
организации.

http://speakrus.na
rod.ru/dict/uspens
1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Оформление 
(C) Арнольд 

Слово о словах: 
очерки Льва 
Успенского о 
языке

Русский язык Информация о Льве Успенском и его книгах. Обширный материал по 
языкознанию: значение и роль слов и языка в жизни человека, история 
звуков и слов в русском языке. Освещение предмета изучения 
языкознания.

http://speakrus.na
rod.ru/uspens/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Каталог рассылок: 
культура и 
искусство, 
литература

Русский язык Каталог рассылок по литературе, включающий списки последних 
публикаций в интернете современной литературы, мифологии, 
литературы для детей, интервью писателей, обзоры литературных 
сайтов. Получающий рассылку может найти не только новинки 
литературных сайтов, но и адреса новых сайтов.

http://subscribe.ru
/catalog/culture/lit

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Грамотность и 
культура речи 
"для 
сомневающихся"

Русский язык Если стать подписчиком рассылки, то можно получать информацию о 
сложных правилах русской орфографии и пунктуации в форме лекций 
и практических занятий. Хитрости и секреты, помогающие понять 
правила. Обучение практической риторике и логике. Анализ 
особенностей разных стилей речи. Помощь подписчикам в решении 
различных вопросов, связанных с грамотностью и культурой речи. 
Конкурсы. Реальный шанс стать грамотным, не отходя от компьютера. 

http://subscribe.ru
/catalog/educatio
n.lang.ritor4russia
ns

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Он-лайн тесты на 
Allbest.ru

Русский язык Тестирование по материалам школьной программы и вступительных 
экзаменов.

http://test.allbest.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2003 
© Allbest.ru 

ТВ + плюс: 
филологическая 
страница

Русский язык История слов в русском языке. Происхождение и множественные 
значения слов, которые мы слышим каждый день.

http://tvplus.dn.u
a/column.php?div
=words

основная 
школа; 
старшая школа

© Asna, 1999-
2002. © 
Evgeniy 
Alefirenko

Урок: 
дистанционная 
школа

Русский язык Ресурс для школьников, абитуриентов. Дистанционные курсы, 
материалы школьникам и абитуриентам, методические материалы для 
репетиторов. На сайте большое количество ссылок на ресурсы, 
посвященные русскому языку. 

http://urok.hut.ru/ абитуриенты Copyright 2001-
2002 "УРОК"

Практическая 
пунктуация

Русский язык Вступительные тесты дистанционной школы "Урок". http://urok.hut.ru/t
est.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2001-
2002 "УРОК"

Речь и этикет Русский язык Современные нормы речевого этикета. Правила поведения в 
обществе.

http://vgershov.li
b.ru/ARCHIVES/
G/GOL'DIN_Vale
ntin_Evseevich/_
Gol'din_V._E..sht
ml

основная 
школа

Визуальная 
школа

Русский язык Визуальный дидактический материал по разным школьным 
дисциплинам, в частности по русскому языку.

http://vischool.r2.
ru/material.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
"Визуальная 
школа" © 
Алексей 
Барышкин926 из 1087
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Научный стиль Русский язык Сборник статей о том, как научиться правильно и в соответствии со 
сложившейся традицией излагать полученные результаты и 
подготовить научную публикацию, доклад (А.Ф. Кони, «Советы 
лекторам»; К.И. Чуковский, «Живой как жизнь (Разговор о русском 
языке)» и др.).

http://vivovoco.n
ns.ru/VV/PAPER
S/SCILANG/SCIL
ANG.HTM

абитуриенты; 
старшая школа

Университетские 
тесты по русскому 
языку

Русский язык Задания по орфографии, пунктуации, культуре речи для поступающих 
в СГУ.

http://webdb.sgu.r
u:8088/abit/ABIT
UR.tests_dlg.sho
w

абитуриенты; 
старшая школа

Федя и Фаина 
идут в школу: 
урок русского 
языка

Русский язык Интегрированный урок, сочетающий обучение грамоте с повторением 
правил дорожного движения. 1-ый класс (1-4).

http://www.1septe
mber.ru/ru/nsc/20
03/02/1.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Проект для 
студентов и 
абитуриентов

Русский язык Тест по орфографии. Новости образования. Законодательство. 
Справочная информация о вузах России.

http://www.5ballo
v.ru/test/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
РосБизнесКон
салтинг

Проверка знаний 
орфографии

Русский язык Тест, основанный на наиболее частых ошибках абитуриентов на 
вступительных экзаменах.

http://www.5ballo
v.ru/test/quest_te
st.shtml?test_id=
12

абитуриенты; 
старшая школа

Все права 
защищены © 
2003

Тесты по 
русскому языку 
для абитуриентов

Русский язык Набор контрольных работ по русскому языку. Online тесты. http://www.abiturc
enter.ru/testi/begi
n.php?step=2&sc
_id=3

абитуриенты; 
старшая школа

Русский язык в 
мире

Русский язык Культура речи, проблемы языка. Возможности изучения. http://www.about-
russian-
language.com/ind
ex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Класс русского 
языка

Русский язык Языковые он-лайн тесты для учеников 1-5 классов средней школы. http://www.akade
mius.narod.ru/vib
or-rus.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

Все для 
школьника и 
студента

Русский язык Представлено 3000 сочинений, краткое изложение программных 
литературных произведений, ответы на экзаменационные вопросы по 
русскому языку 9 и 11 классов и т.д.

http://www.allsoc
h.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright by 
Stals 2001-
2003

Русские и 
советские имена и 
фамилии

Русский язык Научная информация о происхождении русских имен и фамилий. http://www.babr.ir
k.ru/autor/family/

основная 
школа; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Идеографический 
словарь

Русский язык Описание словаря. Общая схема родо-видовых отношений. Разделы 
словаря. Оглавление. 

http://www.baran
ovoc.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Русский язык: on-
line тесты

Русский язык Он-лайн тесты по русскому языку разных уровней сложности. 
Информация о жизни школы.

http://www.belti.m
sk.ru/vt/sch172/ru
s/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Московская 
Школа 172

Оn-line тесты Русский язык Пунктуация. Обособленные члены. Знаки препинания. http://www.belti.m
sk.ru/vt/sch172/ru
s/test.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Интернет-проект 
Ю.А. Стасюка

Русский язык Публикация исследований в области гуманитарных наук (в частности, 
языкознания), образцов художественного творчества современных 
авторов, текстов на латинском языке, а также каталоги ссылок.

http://www.binetti.
ru/

абитуриенты; 
старшая школа

2001-2003 
Marco Binetti

Корректор: работа 
и образ жизни

Русский язык Подборки опечаток, обсуждение Реформы орфографии, 
профессиональных тем и т.п..

http://www.brone
nosets.narod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003 
Julia 
Potemkina

Словарь 
этнографических 
терминов

Русский язык Толкования этнографических терминов и слов, используемых в 
работах по этому разделу науки.

http://www.cbook.
ru/peoples/terms/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Средневековая 
рукописная книга

Русский язык Материалы и технологии изготовления. Структура и организация. 
Типология. Глоссарий.

http://www.ceu.hu
/medstud/manual
/MMM/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Программа 
"Поговорим": о 
правильной 
русской речи

Русский язык Рубрики программы посвящены деловому общению, речевому этикету, 
происхождению слов, а также закреплению навыков правильной 
устной и письменной речи. 

http://www.chans
on.ru/programs/p
ogovorim.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русский язык для 
9 и 11 классов

Русский язык Орфография. Пунктуация. Основные правила грамматики русского 
языка. Изложения.

http://www.coolso
ch.ru/arh/rus/inde
x.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2003 
www.coolsoch.
ru

Экзаменационные 
билеты по 
русскому языку 
для 9 и 11 
классов

Русский язык Теоретический материал к экзаменам. Дополнительный материал. http://www.coolso
ch.ru/ekzamen/ru
s-11/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2001-
2003 
www.coolsoch.
ru
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Экзаменационные 
билеты по 
русскому языку

Русский язык Материалы для проведения устного экзамена в общеобразовательных 
школах, с углубленным изучением предмета и национальных 
(нерусских) за курс основной школы. 9 кл. 

http://www.debrya
nsk.ru/~lpsch/uch
itel/bilet/brus1.ht
m

основная 
школа

©®

Конкурс "Золотая 
клякса"

Русский язык Сайт создан с целью повышения общего уровня грамотности в 
российском интернете. Представлена коммерческая проверка на 
грамотность.

http://www.edu.ns
u.ru/competition/
gold/index.shtml

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Александр 
Ласкин & 
Эдуард 
Сапрыкин ; 
Оформление: 
Константин 
Харин © 1998 
; © Александр 
Ласкин & 
Эдуард 
Сапрыкин

Грамотность и 
развитие речи: 
практический курс

Русский язык Курс по изучению наиболее сложных грамматических тем в школьном 
курсе русского языка. Содержание занятий для учащихся 5-8 и 9-11 
классов. Расписание, стоимость, порядок тестирования. 

http://www.educa.
ru/gramotno/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1988-2001 
EducaCentre

Образец 
экзаменационного 
теста по русскому 
языку в ВШЭ

Русский язык 50 вопрсов по русскому языку для факультетов экономики и 
менеджмента.

http://www.edune
ws.ru/task/hse_ru
s.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© НТЦ 
Университетс
кий

Русское 
правописание: из 
книги Я.К. Грота

Русский язык Фрагмент руководства, составленного по поручению Второго 
отделения Императорской Академии наук: правописание, пунктуация.

http://www.geociti
es.com/kstati/text
s/grot.html

абитуриенты; 
старшая школа

К истории русской 
азбуки

Русский язык Обзор поэтических произведений, эпиграмм, литературных 
мистификаций вокруг проблемы "лишних" букв.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=0
&ip=11&id=1&PH
PSESSID=b1d5a
55dfb2c9dd4c8bd
eef1cf5546d7

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003

Веселый 
этимологический 
словарик

Русский язык В словарике представлены как широко известные "веселые 
этимологии", так и придуманные читателями сайта. 

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=0
&ip=12&id=4

старшая школа Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Лексика 
ограниченной 
сферы 
употребления

Русский язык Диалектизмы, их типы. Терминологическая и профессиональная 
лексика. Жаргонная и арготическая лексика.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=0
&ip=12&id=41

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.
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Фразеологические 
средства русского 
языка

Русский язык Понятие фразеологического сочетания слов. Основные типы 
фразеологических единиц русского языка. Понятие о 
фразеологической системе. Использование фразеологизмов в речи. 
Ошибки в употреблении фразеологизмов и т.д.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=0
&ip=2&id=100

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Правописание 
имен 
прилагательных

Русский язык Суффиксы прилагательных, образованных от имен (НН и Н). http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=0
&ip=6&id=24

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Все права 
защищены. 
Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Научный 
письменный текст

Русский язык Структурные элементы научного письменного текста и их языковое 
оформление: аннотация, реферат, рецензия и отзыв и т.д.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
&ip=0&id=100

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Исторические 
чередования в 
русском языке

Русский язык Объяснение орфографического правила о чередующихся корнях им - 
а(я), ин - а(я) с помощью данных исторической фонетики.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
0&ip=0&id=22

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Происхождение 
одного 
фразеологизма

Русский язык Анализ речевых ошибок, связанных с контаминацией фразеологизмов 
"гамбургский счет" и "большой счет".

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
0&ip=0&id=29

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г. 

По поводу ЕГЭ Русский язык Обсуждение ряда вопросов, связанных с неоднозначным характером 
языкового материала, предлагаемого к заданиям, двойными 
вариантами ответов, формулировками вопросов, провоцирующих 
выпускника дать неправильный ответ и т. д.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=1
7&ip=0&id=67

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Русский язык: 
устный экзамен за 
11 класс

Русский язык Содержание материалов: основные виды лингвистического анализа, 
пример задания.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=1&id=100

старшая школа Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002 г.

Памятка по 
грамматике

Русский язык Имя существительное. Имя прилагаткльное. Местоимение. Глагол. 
Числительное.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=11&id=2

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Памятка по 
синтаксису

Русский язык Выражение подлежащего и сказуемого. Согласование определений и 
приложений. Однородные члены предложения.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=11&id=4

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Готовимся к ЕГЭ Русский язык Трудные случаи управления. Синонимичные выражения. http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=2
&ip=11&id=6

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.
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Тренажер по 
русскому языку

Русский язык Тесты, задания, упражнения по русскому языку: паронимы, 
лингвистические задачи, орфография, стилистика, лексика.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=3
&ip=0&id=0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002 г.

О склонении 
географических 
названий

Русский язык Рассматриваются следующие случаи: топонимы с окончанием -О; 
географические наименования в сочетании со словом "город"; 
склонение частей сложносоставных географических названий; 
склоняемость иноязычных названий в сочетаниях со словом "город"; 
географические наименования в роли приложений с терминами 
"республика".

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=17

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Правила 
изменения имен и 
фамилий

Русский язык Происхождение русских фамилий, нестандартные фамилии, правила 
изменения имен и фамилий (род, число, склонение).

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=35

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

Термины родства Русский язык Объяснение терминов родства, одной из самых древних тематических 
групп в языке. Загадки.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=43

основная 
школа; 
старшая школа

История буквы Ё Русский язык Изобретение буквы Ё. Условия употребления в современном русском 
языке.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=48

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Оформление 
заимствованных 
слов средствами 
русской графики

Русский язык О тенденциях в написании заимствованных слов в современном 
русском языке.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=50

абитуриенты; 
старшая школа

Все права 
защищены. 
Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г 

История слова 
амбиция

Русский язык О том, как изменение общественного сознания отражается в 
изменении значения слова (на примере слова амбиция ).

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=51&PH
PSESSID=b49bb
ea81a2803ffb543
0e32a1dd6121

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г.

ЕГЭ по русскому 
языку в 2005 году

Русский язык Общие правила и требования. Задания с выбором ответа. Памятка по 
грамматике, лексике, синтаксису и т.п.

http://www.gram
ma.ru/EXM/?id=4
.0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2004

Русский язык: 
актуальные 
проблемы

Русский язык Литература в школе; Федеральный закон о государственном языке 
Российской Федерации (проект в редакции, подготовленной к третьему 
чтению) и др. 

http://www.gram
ma.ru/KOL/

абитуриенты; 
старшая школа
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Грамматика. 
Морфология и 
словообразовани
е

Русский язык Имя существительное. Морфологическая норма. Глагол. Имя 
прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Морфологический 
разбор. Грамматические трудности. Словообразование.

http://www.gram
ma.ru/RUS/?id=2
.0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2004

Орфография: 
правила

Русский язык Правописание имен прилагательных. -н- и -нн- в прилагательных, 
образованных от имен; правописание суффиксов -ев-, -ин- и др.

http://www.gram
ma.ru/RUS/?id=4
.25

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2004 г.

Синтаксис и 
пунктуация

Русский язык Синтаксическая норма (Согласование сказуемого и подлежащего, 
Словарь словосочетаний). Трудные случаи пунктуации (Употребление 
кавычек, Правила оформления цитат и т.п.).

http://www.gram
ma.ru/RUS/?id=5
.0

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2004

Лексикология Русский язык Общие вопросы. Многозначность слов. Лексическая омонимия. 
Лексическая синонимия. Лексическая антонимия. Паронимия. 
Формирование русской лексики и т.д.

http://www.gram
ma.ru/RUS/?id=6
.0

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2004

Абсолютная 
грамотность для 
всех: сайт

Русский язык Сайт рассказывает о "принципиально новом курсе, основанном как на 
классических методах преподавания русского языка в русской школе, 
так и на методах, применяемых для обучения иностранных студентов 
русскому языку". Подробная информация о структуре и содержании 
обучения, о тестировании, правила зачисления на курсы, контактные 
телефоны и реквизиты.

http://www.gram
matika.ru/index.h
tml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 Alex 
workteam. 

Проверь себя Русский язык На странице расположены интерактивные диктанты и контрольные на 
дому.

http://www.gramo
ta.ru/idictation.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Правописание 
заимствованных 
слов

Русский язык Лингвистический анализ языковой ситуации, объясняющий, почему 
слово "Интернет" надо писать с прописной буквы.

http://www.gramo
ta.ru/mag_arch.ht
ml?id=366

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

Журнал о русском 
языке

Русский язык Работы по истории языка, современному русскому языку. Информация 
об авторах статей. Архив выпусков с алфавитным указателем и 
поиском.

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.

Элитарная 
речевая культура 
и хорошая речь

Русский язык О культуре русского языка: типизация речи. Характеристики носителя 
элитарного типа речевой культуры. Анализ речи телеведущих, 
политиков.

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=108

абитуриенты; 
старшая школа

www.gramota.r
u
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Ё: седьмая, 
счастливая буква 
азбуки

Русский язык История возникновения и трансформации буквы Ё в русском языке. 
Анализ ее значения и роли. Основной вывод: Ё – это один из символов 
русского менталитета.

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=127

начальная 
школа; 
основная 
школа

www.gramota.r
u

Лингвистическая и 
социально-
психологическая 
мотивация 
речевых ошибок

Русский язык Определение понятия "норма". Механизмы возникновения, 
классификация ошибок (связанные с вариативностью нормы; 
возникающие на грани языкового изменения). Апология, типология, 
персонология.

http://www.gramo
ta.ru/negovori.ht
ml?p17_com1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП

Русский язык как 
неродной: 
виртуальный 
круглый стол

Русский язык Редакция журнала «Мир русского слова» и издательство «Златоуст» 
приглашают принять участие в виртуальном "круглом столе" на тему: 
«Изучение и преподавание русского языка как неродного в Российской 
Федерации».

http://www.gramo
ta.ru/news.html?n
n=1559

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.

Л. В. Щерба: 
русский лингвист

Русский язык Биография русского филолога и педагога Льва Владимировича Щербы 
- основателя Ленинградской фонологической школы. Рассказ о его 
основных научных трудах ( "О частях речи в русском языке" и др.).

http://www.gramo
ta.ru/news.html?n
n=1641

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003.

Выдержки из 
сочинений 
абитуриентов

Русский язык "Оригинальные" (и по форме, и по содержанию) выдержки из 
сочинений абитуриентов могут быть интересны как школьникам (с 
точки зрения "как не надо писать сочинение"), так и преподавателям-
русистам (весь материал можно классифицировать с учетом типичных 
стилистических ошибок и использовать его в практике преподавания 
культуры речи в школе).

http://www.gramo
ta.ru/soc_nap.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Русский язык: 
краткий 
теоретический 
курс для 
школьников 
(учебное пособие)

Русский язык Систематизированные сведения: фонетика, орфоэпия, графика и 
орфография, морфемика и словообразование, лексикология и 
лексикография, морфология, части речи и образцы их 
морфологического разбора.

http://www.gramo
ta.ru/soc_up.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru
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О языке Древней 
Руси

Русский язык В книге рассматривается формирование и развитие основных 
разновидностей письменного и устного языка Древней Руси с XI по XVII 
в. Автор показывает, как взаимодействовали книжные и народно-
разговорные элементы языка, изменялось значение слов, одни 
грамматические формы сменялись другими, как формировались 
словарный состав и грамматика современного русского языка. Явления 
языка рассмотрены в тесной связи с такими социально-культурными 
явлениями, как становление древнерусского государства, появление 
письменности, развитие связей со славянским югом, Византией, 
Западной Европой. Материал книги может быть использован в темах 
"Русский литературный язык" и "Лексика современного русского языка 
с точки зрения ее происхождения". 

http://www.gramo
ta.ru/uluhanov.ht
ml?sod.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Интерактивный 
тест

Русский язык Задания по культуре речи, орфоэпии, орфографии и синтаксису. http://www.hi-
edu.ru/dovus1.sht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© Центр 
дистанционно
го 
образования 
МГУП, 
2001—2003

Тесты и задания 
по культуре речи

Русский язык Обучающее пособие содержит тесты и задания по культуре речи и 
стилистике, составленные в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к тестовому материалу Центром тестирования 
Минобразования России. Ответы.

http://www.hi-
edu.ru/e-
books/test_kult_r
ech/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Центр 
дистанционно
го 
образования 
МГУП, 
2001—2003

Практикум для 
подготовки к 
тестированию 
абитуриентов

Русский язык Задания предназначены для проверки знаний по орфографии и 
пунктуации и рассчитаны на абитуриентов, которые готовятся к 
вступительным экзаменам в вузы, проводимым в тестовой форме.

http://www.hi-
edu.ru/e-
books/test_orfo_p
unkt/index.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Центр 
дистанционно
го 
образования 
МГУП, 
2001—2003

Обучающие 
программы по 
русскому языку

Русский язык Перечень ресурсов интернета по обучающим программам. http://www.history
.ru/progrus.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тесты 2001 Русский язык 50 заданий по орфографии, пунктуации и культуре речи с ответами. http://www.hse.ru/
abitur/material_e
xam/2001/russ.sh
tml

абитуриенты; 
старшая школа
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Тесты 2002 Русский язык Экзаменационный материал, состоящий из 50 заданий по орфографии, 
пунктуации и культуре речи.

http://www.hse.ru/
abitur/material_e
xam/2002/russ.sh
tml

абитуриенты; 
старшая школа

Основные 
правила 
грамматики 
русского языка в 
таблицах

Русский язык Электронный сборник грамматических правил русского языка в 
таблицах.

http://www.ipmce.
su/~lib/osn_prav.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Галерея 
выдающихся 
языковедов

Русский язык Фотографии ученых, сформировавших русскую лингвистическую науку. http://www.islu.ru/
danilenko/jazyko
vedy.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Культура русской 
речи

Русский язык Книга включает следующие разделы: основы культуры русской речи, 
культура разговорной речи, культура ораторской речи, культура 
дискутивно-полемической речи, культура научной и профессиональной 
речи, культура деловой речи и т.д.

http://www.i-
u.ru/biblio/archive
/graudina_shiryae
v_spiking_culture
/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2003 
Русский 
Гуманитарный 
Интернет-
Университет.

Русский 
гуманитарный 
интернет-
университет

Русский язык После самостоятельной проработки всех необходимых курсов 
соответствующих тому или иному уровню образования можно 
получить диплом о высшем образовании в вузах, с которыми РГИ-У 
имеет договорные отношения. Специальности государственного 
образовательного стандарта: государственное и муниципальное 
управление, менеджмент, маркетинг, политология, социология. Кроме 
того, имеется библиотека, словари. 

http://www.i-
u.ru/biblio/arhiv/b
ooks/kulturologia/
default.asp

абитуриенты © 2002 
Русский 
Гуманитарный 
Интернет-
Университет.

Тест на знание 
русского языка

Русский язык Вопросы представляют собой цитаты из классических произведений. http://www.journ.r
u/quiz/index.shtm
l

старшая школа

Крылатые слова, 
пословицы, 
поговорки

Русский язык Словарь русских поговорок, пословиц, крылатых слов: объяснения 
значений, лексический и исторический анализ происхождения русских 
пословиц. Представлены различные лексические игры.

http://www.kinderi
no.ru/znania/bezo
tm/stepanov1.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Тестирование для 
учащихся 5-11 
классов

Русский язык База тестов по всем школьным предметам для учащихся всех классов. http://www.kokch.
kts.ru/cdo/

основная 
школа

© 1999 - 2000 
Igor Kokcharov 

Изучение русского 
языка в 
Интернете

Русский язык Энциклопедическая справка о русском языке. Материалы и ссылки по 
теме.

http://www.langua
ges-
study.com/russia
n.html

абитуриенты; 
старшая школа
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Русская латиница Русский язык Версия латиницы, которая соответствует правилам письменной 
передачи звуков в других славянских языках, использующих латинский 
шрифт, а также разрабатывавшимся ранее вариантам русского письма 
на основе латинской графики.

http://www.latinic
a.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

1998-2001 © 
Aleksej Ivlev

Русский для всех Русский язык Представлен ряд электронных пособий по изучению русского языка, 
информация на английском языке о фонетике, словообразовании, 
грамматике и синтаксисе русского языка. Кроме того, "Вводный 
фонетико-грамматический курс русского языка для лиц, говорящих по-
английски" Т.В. Шустиковой, учебное пособие "Русские писатели об 
охоте" (на русском и английском), задания к текстам.

http://www.linguar
us.com/Main/

дошкольное © 2000 
LinguaRus.co
m

Статистика слов в 
русском языке

Русский язык Информация о средней длине слова, предложения в русском языке. 
Словарь пяти тысяч самых частотных русских слов. Список самых 
употребляемых русских прилагательных.

http://www.lingvis
to.org/artikoloj/ru
_stat.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 
LINGVISTO.O
RG © Dmitri 
Lovermann

Живой журнал: 
пишу правильно

Русский язык Cправочный материал о правописании, словоупотреблении и значении 
слов русского языка.

http://www.livejou
rnal.com/commu
nity/pishu_praviln
o/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Курс русского 
языка

Русский язык Программно-методический комплекс для формирования навыков 
орфографической грамотности. 

http://www.media
house.ru/products
/rus/rus.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Беляев 
М.И. © 
ComMedia © 
МедиаХауз.

Основы культуры 
речи и риторики

Русский язык Практическое пособие. Статьи о технике письменной и устной речи, 
культура полемики и делового общения и пр. Практические задания. 
Тесты. 

http://www.mediat
erra.ru/rhetoric/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Московский 
государственн
ый областной 
педагогически
й институт 

Онлайн учебник. 
Русская 
орфография и 
пунктуация

Русский язык Правила, таблицы, схемы. Практикум, тесты, обучающие диктанты по 
орфографии и пунктуации.

http://www.mediat
erra.ru/ruslang/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Фонд Сороса
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Теория и практика 
русской 
орфографии и 
пунктуации

Русский язык Орфография и пунктуация как научные дисциплины. Таблицы, схемы, 
алгоритмы по орфографии и пунктуации. Практикум. Тесты.

http://www.mediat
erra.ru/ruslang/in
dex.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Московский 
государственн
ый областной 
педагогически
й институт

Языковые игры Русский язык Сказки для детей 2-4 классов, обучающие русскому языку. http://www.metodi
ka.ru/?id=29

начальная 
школа

© 1997-2003, 
О.Л.Соболева
, 
В.В.Агафонов 

Цитаты о русском 
языке

Русский язык Высказывания знаменитых людей о значении, свойствах и красоте 
языка.

http://www.naviga
tor.gramota.ru/qu
otation.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003

Дидактический 
материал по 
стилистике 
русского языка

Русский язык Информация для учителей-словесников. Предлагаются эффективные 
виды упражнений по морфологии и лексикологии, также возможный 
проверочный материал. Приведены типология и классификация 
стилистических ошибок.

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch11b.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Опыт 
классификации 
ошибок, 
свойственных 
письменной речи

Русский язык Автор использует классификационный принцип языкового яруса. 
Предлагается следующая классификация: речевые ошибки на уровне 
слова, на уровне словосочетания, на уровне предложения и на уровне 
текста.

http://www.omsu.
omskreg.ru:8001/
vestnik/articles/y
1998-
i2/a072/article.ht
ml#begin

дошкольное © Омский 
государственн
ый 
университет 

10 класс: пособия 
по русскому языку

Русский язык База ответов и решенных домашних заданий по русскому языку по 
учебникам: Русский Язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; Пособие для занятий по русскому 
языку в старших классах. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко, 2002 и 
т.д.

http://www.otbet.r
u/gdz/Ru10/

старшая школа Copyright (c) 
StaLs 2004.

11 класс: пособия 
по русскому языку

Русский язык Ответы на задания учебников: Русский Язык. Грамматика. Текст. Стили 
речи. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; Пособие для занятий по 
русскому языку в старших классах. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, 
Л.А.Чешко, 2002; Русский язык. Пособие для 10-11 кл. 
общеобразовательных учреждений. Д.Э.Розенталь. 2001 год.

http://www.otbet.r
u/gdz/Ru11/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (c) 
StaLs 2004 

Оветы на задания 
по русскому языку 
для 7 класса

Русский язык Готовые домашние работы к учебнику Лидман-Орловой и к учебнику 
Барановой.

http://www.otbet.r
u/main.php3?Sub
jectClass=Ru7

основная 
школа

OTBET.ru ™ 
2000 ©
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Домашние 
задания по 
русскому языку 
для 8 класса

Русский язык Ответы к упражнениям из учебника под редакцией С.Г. Бархударова и 
учебника под редакцией В.В. Бабайцевой.

http://www.otbet.r
u/main.php3?Sub
jectClass=Ru8

основная 
школа

OTBET.ru ™ 
2000 ©

Языки народов 
России в 
интернете

Русский язык Список ресурсов, представляющий языковое многообразие России. http://www.people
s.org.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Esa.Anttikoski
@joensuu.fi

Биографии 
лингвистов

Русский язык Биографии русских и зарубежных лингвистов. Описание их главных 
научных открытий.

http://www.people
s.ru/science/lingu
ist/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2004

Фонетика Русский язык Контрольные работы по современному русскому языку. Транскрипция. 
Орфоэпия. Графика. Правописание.

http://www.petrsu.
ru/Chairs/RusLan
g/sovrem_rl.html

абитуриенты; 
старшая школа

Программа МЭСИ 
по русскому языку

Русский язык Программа подготовительных курсов. Образцы диктантов. http://www.pf.mes
i.ru/explore/rus_y
z.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Лаборатория 
общей и 
компьютерной 
лексикологии и 
лексикографии

Русский язык Группа общей и прикладной лексикологии создана в 1981 году. 
Представлены сведения о направлениях работы, о множестве научных 
разработок. Библиотека, библиография основных работ сотрудников 
лаборатории, рубрика "Полезные ссылки" содержит большое 
количество информации для лингвистов. Сайт снабжен картой и 
опцией поиска.

http://www.philol.
msu.ru/~lex/main
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999 - 2000 
Филологическ
ий факультет, 
МГУ. 

Русские 
лингвисты

Русский язык Биографии основателя экспериментально-фонетической школы И.А. 
Бодуэн де Куртене, главы Ленинградской фонетической школы Л. В. 
Щербы, Московской фонетической школы А.А. Реформатского, Р.И. 
Аванесова, П.С. Кузнецова, В.Н. Сидорова и др.

http://www.philol.
msu.ru/rus/galya-
1/index1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Кедрова 
Г.Е., Потапов 
В.В., Егоров 
А.М., 
Омельянова 
Е.Б.

Постижение языка Русский язык Материалы областной олимпиады по русскому языку 2002 г. http://www.philolo
g.pspu.ru/belova
_liliput.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Исторический 
аспект в 
школьном 
изучении русского 
языка

Русский язык Многоаспектная работа с диалектным словом, включающая и его 
краткий исторический анализ как путь к обогащению словарного запаса 
учащихся, развитию у них языкового чутья и лингвистического 
мировоззрения, внимания к языковым средствам выразительности при 
анализе художественного текста. 

http://www.philolo
g.pspu.ru/gordee
va_shenkman.sht
ml

основная 
школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Объяснение: 
функционально-
смысловой тип 
речи

Русский язык Автор считает, что современное научное представление о данном 
ФСТР (функционально-смысловой тип речи) пока не нашло должного 
отражения в учебной литературе. Неточная трактовка этого явления 
бытует в действующих учебниках для средней школы. Предлагаются 
сформулированные и обоснованные предложения к уточнению 
сведений о типах речи. 

http://www.philolo
g.pspu.ru/lukovni
kova_tip.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Характеристика 
принципов 
русской 
орфографии

Русский язык Выявляется психологическое содержание письма в соответствии с 
правилами русской орфографии. Делается попытка установить, какая 
интеллектуальная работа требуется для грамотного письма, какие 
ментальные операции необходимы для безошибочного использования 
разнообразных орфографических правил и стоят ли за правилами 
орфографии языковые закономерности, а если стоят, то какие именно. 

http://www.philolo
g.pspu.ru/ovchin_
orphog.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Сложное 
предложение и 
его 
коммуникативная 
целостность

Русский язык История вопроса о сложном предложении. Обобщение опыта разбора 
сложного предложения (по коммуникативной установке) в различных 
школьных учебниках.

http://www.philolo
g.pspu.ru/troshev
a_redlozh.shtml

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Электронная 
версия 
журнала 
создана при 
участии ИОЦ 
ПГПУ. 2003 
год

Реформа 
литературного 
языка при Петре

Русский язык Описывается языковая ситуация в России начала 18 века, когда 
происходит становление литературного русского языка.

http://www.philolo
gy.ru/linguistics2/
yakubinsky-
86a.htm

абитуриенты; 
старшая школа

История русского 
языка

Русский язык Очерк возникновения и развития русского языка. http://www.prima
vista.ru/dictionary
/lang/russian.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002 Бюро 
переводов 
Prima Vista 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Правила русской 
орфографии и 
пунктуации 1956 
года

Русский язык Правописание гласных, согласных, написания слитные и через дефис 
(чёрточку). Пунктуация (запятая, точка с запятой, двоеточие и т.д.).

http://www.prima
vista.ru/pravila/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2004 
Prima Vista

200-летию 
Пушкина 
посвящается

Русский язык Информация о жизни А.С. Пушкина (родословное дерево, детские 
годы, лицей, двадцатые годы, в селе Михайловском, женитьба и 
смерть поэта). Произведения с 1814 г. по 1836 г. Портретная галерея. 

http://www.pushki
n.aha.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© идея и 
реализация 
Голубчиков 
Александр

Вступительный 
диктант

Русский язык Образец диктанта по русскому языку РЭА им. Г.В. Плеханова. http://www.rea.ru/
portal/main.nsf/S
elf/Russian

абитуриенты; 
старшая школа

Репетитор - он-
лайн

Русский язык Проект адресован школьникам старших классов, абитуриентам, 
студентам, учителям. Основные сведения по теории современного 
русского языка, тесты по пунктуации, альбомы иллюстраций и 
анимаций по фонетике русского языка. Для того чтобы пользоваться 
материалом, необходимо зарегистрироваться.

http://www.repetit
or.1c.ru/online/dis
p.asp?10;1/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001-2002, 
ЗАО "1C"

Учебный центр 
русского языка 
МГУ

Русский язык Расположен материал по вопросам организации обучения русскому 
языку иностранцев при МГУ.

http://www.rlcentr
e.com/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

centre@garnet
.ru

Об истории 
русского языка

Русский язык Откуда родом русский язык. Эпоха письменности. Второе 
южнославянское влияние. Начало древнерусской книжности и 
книжного языка.

http://www.ruscen
ter.ru/33.html#1

абитуриенты; 
старшая школа

© ЦРРЯ 
2001—2003

О неологизмах 
англоязычного 
происхождения в 
современном 
русском языке

Русский язык Деление заимствований на тематические группы. Описание слов 
иноязычного происхождения, имеющих синонимы в русском языке. 
Варваризмы.

http://www.ruscen
ter.ru/624.html

абитуриенты; 
старшая школа

© ЦРРЯ 
2001—2003

«Пурпурный 
след» в истории 
русского языка

Русский язык Происхождение названия "пурпурный". История распространения. 
Судьба слова в системе слов, обозначающих цветовую гамму в 
русском языке.

http://www.ruscen
ter.ru/726.html

абитуриенты; 
старшая школа

© ЦРРЯ 
2001—2003

Причастия 
будущего 
времени в нашей 
речи

Русский язык Образование причастий от глаголов совершенного вида и их значение. http://www.ruscen
ter.ru/730.html

абитуриенты; 
старшая школа

© ЦРРЯ 
2001—2003
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Типы словарей Русский язык Определение лингвистических словарей. Краткое описание устройства 
толкового, орфографического, орфоэпического и двуязычного 
словарей.

http://www.ruscen
ter.ru/738.html

основная 
школа

© ЦРРЯ 
2001—2003

Что такое 
понимание

Русский язык Автор статьи знакомит с общими проблемами, связанными с 
феноменом понимания. Наряду с общечеловеческими факторами, 
важными для понимания информации (усталость, заинтересованность, 
сложность), он предлагает познакомиться с составляющими самого 
процесса понимания: восприятие сигнала, знание языка, знания о 
говорящем, контекст, знания о предмете речи. Также он отмечает, что 
работа самой схемы может проходить в разных режимах в 
зависимости от конкретной ситуации.

http://www.ruscen
ter.ru/document.p
hp?ID=105

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© ЦРРЯ 2002 
год 

Национальный 
корпус русского 
языка

Русский язык Собрание текстов в электронной форме, представляющих данный 
язык. Корпус содержит по возможности все типы письменных и устных 
текстов, представленных в языке (художественные разных жанров, 
публицистические, учебные, научные, деловые, разговорные, 
диалектные и т.п.); собрание текстов, интересных или полезных для 
изучения языка. Кроме того, существует разметка (метатекстовая, 
морфологическая, акцентная, синтаксическая и семантическая) — 
главная характеристика корпуса. 

http://www.ruscor
pora.ru/index.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Словарь русских 
фамилий

Русский язык Даны разъяснения по происхождению более чем 13 000 фамилий. 
Статьи по ономастике, топонимике, антропонимике.

http://www.rusfa
m.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Russian language 
test on-line: тест 
для изучающих 
русский язык как 
иностранный

Русский язык Тест on-line для изучающих русский язык как иностранный: 50 
вопросов.

http://www.russia
n.language.ru/tes
t.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
Language Link

Жизнеописание 
В.И. Даля

Русский язык Очерк об основных вехах и событиях жизни писателя и ученого. http://www.ruswor
d.org/articler/view
.php?i=a1

основная 
школа

© 
Administrator, 
2004 © 
Michael 
Kayser, 2000 

Слова, 
пережившие 
время

Русский язык Высокочастотные и среднечастотные слова, обозначающие жизненно 
важные понятия, как устойчивый лексический фонд языка.

http://www.ruswor
d.org/articler/view
.php?i=i2

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2004

Об одном 
орфографическом 
поветрии

Русский язык Анализ типов отклонений от зафиксированных норм употребления 
прописных букв.

http://www.ruswor
d.org/articler/view
.php?i=l26

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2004 
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Особенности 
школьного 
жаргона

Русский язык Определение терминов норма, арго, сленг, жаргон. Изменение 
молодежного жаргона в ХХ веке. Исследование особенностей 
школьного жаргона (на материале жаргона ярославских школьников): 
динамика развития тематических групп, способы словообразования, 
фразеология, место жаргона в речевой культуре школьников.

http://www.ruswor
d.org/articler/view
.php?i=v7

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2004 

Энциклопедия 
псевдонимов

Русский язык Определение термина. История возникновения и распространения. 
Псевдонимы известных русских и зарубежных ученых, писателей, 
художников, артистов и т.д. Раскрываются их настоящие имена и 
фамилии и даются краткие биографические описания.

http://www.ruswor
d.org/rus/psevdo.
php?id=&n=2000
&se=

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2004 

Правила русской 
орфографии и 
пунктуации

Русский язык Текст правил, установленных почти полвека назад, - базовый источник 
для составителей словарей и справочников по русскому языку. На них 
основаны все многочисленные учебники и пособия для школьников и 
абитуриентов.

http://www.rusyaz
.ru/pr/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Get-Your-
Russian-Right 
Service - 2003

Энициклопедичес
кие материалы по 
русскому языку

Русский язык Материалы для энциклопедического корпуса статей по русскому языку 
и истории его изучения.

http://www.ruthen
ia.ru/apr/dict/inde
x.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
1999-2003 
RUTHENIA

"Российская 
Грамматика" М. В. 
Ломоносова

Русский язык Обзор "Грамматики". Анализ научного вклада Ломоносова в русистику. http://www.ruthen
ia.ru/apr/textes/lo
monos/add02.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Современный 
русский 
литературный 
язык

Русский язык Определение понятия. Природа литературного языка. Условия его 
развития и становления.

http://www.ruthen
ia.ru/apr/textes/s
herba/sherba5.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© Кафедра 
русского 
языка Санкт-
Петербургског
о 
государственн
ого 
университета, 
2001–2003.

Лингвистическая 
пятиминутка

Русский язык Методические рекомендации по общелингвистическому образованию 
на уроках русского языка.

http://www.sch57.
msk.ru/collect/vlk
lingv.htm

основная 
школа

Полный церковно-
славянский 
словарь

Русский язык Объяснения малопонятных слов и оборотов, встречающихся в 
церковно-славянских и древнерусских рукописях и книгах.

http://www.slavdi
ct.narod.ru/index.
htm

основная 
школа; 
старшая школа
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Словарь русского 
языка под ред. А. 
П. Евгеньевой

Русский язык Два тома (А-О) четырехтомного издания. http://www.slovari
.ru/lang/ru/ivoc/m
as/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Бодуэн де 
Куртенэ: языковед-
славист

Русский язык Научные интересы (основоположник Казанской лингвистической школы 
и пр.). Биография лингвиста.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/bdk/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Владимир 
Иванович Даль 
(1801-1872): 
лексикограф

Русский язык Биография и описание научной деятельности филолога. http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/dvi/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Биография Якова 
Карловича Грота

Русский язык Научные интересы и деятельность академика-русиста. http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/gjk/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Биография 
Измаила 
Ивановича 
Срезневского

Русский язык Жизненный путь и научные интересы (Основной труд - "Материалы 
для словаря древнерусского языка по письменным памятникам") 
филолога-слависта.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/paa/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Алексей 
Александрович 
Шахматов (1864-
1920): специалист 
по истории 
русского языка

Русский язык Биография и сфера научных интересов ученого. http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/saa/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Александр 
Христофорович 
Востоков: русист

Русский язык Биография ученого, лингвистические интересы, перечень научных 
трудов.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/portret
s/vah1/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

Орфографическа
я страничка

Русский язык Список слов, написание которых вызывает затруднения. Написания 
приводятся в соответствии с действующими правилами орфографии.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/rls/orfo
_str.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Названия 
субъектов 
Российской 
Федерации

Русский язык Официальные названия субъектов Федерации, их обиходные 
названия. В отдельной колонке даны названия жителей данного 
субъекта России, представителей основной коренной национальности 
и жителей города – административного центра соответствующего края 
или области.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/rls/run
ames.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Slovarik Русский язык Всевозможные словари -энциклопедический, Даля, синонимов, 
словарь имен,словарь русских фамилий, этнографический и проч.). 
Поиск по словам и по значениям.

http://www.slovari
k.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
SLOVARIK

ГУУ: порядок 
проведения 
экзамена по 
русскому языку

Русский язык О форме экзамена. Порядок проведения и требования. http://www.sociog
rad.ru/files/585_1
15.doc

абитуриенты; 
старшая школа

Программа по 
русскому языку 
вступительных 
экзаменов в ГУУ

Русский язык Основные темы программы, список литературы. http://www.sociog
rad.ru/show.asp?
DID=584

абитуриенты; 
старшая школа

Программы 
вступительных 
испытаний в 
СПбГПУ

Русский язык Программы и тесты по русскому языку и другим предметам. http://www.spbstu
.ru/abitur/testing.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Об истории 
письменности на 
Руси

Русский язык Кириллица. Материалы для письма. Орудия письма. Миниатюры. 
Гравюры и др.

http://www.svitok.
boom.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Коннотативный 
компонент 
лексики

Русский язык Содержание термина культурный компонент коннотативного характера; 
связанные с ним лексико-семантические явления: смысловые 
ассоциации, употребление слов в переносно-расширительном смысле 
и т.д.

http://www.teneta
.ru/rus/be/belchik
ov_ocultnconnot.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Текст - 
Ю.А.Бельчико
в, 1988; © 
OCR, 
логическая 
разметка 
(html) и 
оформление 
(css) - 
Д.Яцутко, 
2000. 

Русскiй языкъ - 
ресурс Дениса 
Яцутко

Русский язык Ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского 
языка и литературы. Статьи и другие материалы по графике, 
орфографии, морфемике, лексике, лингвистике текста, диалектологии, 
истории языка, писателях и т.д.

http://www.teneta
.ru/rus/rj_ogl.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Денис 
Яцутко, 2000-
2002
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Термины и 
определения: 
знания, которые 
вы искали

Русский язык Краткие толкования значений терминов по рубрикам: искусство, 
архитектура, армия и вооружение, географические названия, 
животные, домашнее хозяйство, государства и др. 

http://www.terms.
ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000 
Администрато
р Правила 
использовани
я материалов 

Реформа русского 
правописания: 
история, споры, 
мнения

Русский язык Сборник текстов, посвященных теме русского правописания. Очерк его 
происхождения. Отношение правописания к языку и вопрос о его 
реформе. Обзор предложений по усовершенствованию русской 
орфографии (XVIII-XX вв.) и пр.

http://www.textolo
gy.ru/hranitel.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999 - 2000

Толковый словарь 
русского языка с 
синонимами

Русский язык Словарь содержит 550 синонимов и толкований, может быть 
использован как орфографический.

http://www.trishin.
ru/slovar.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Приемы 
журналистики и 
PR

Русский язык Перечень риторических и стилистических приемов русского языка, 
выявленных на основе анализа более 10 000 произведений мастеров 
рекламы, журналистики и литературы. 

http://www.triz-
chance.spb.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(С)Триз-Шанс 
СПб.

Лозанский 
университет: 
русистика

Русский язык Материалы, связанные с русской филологией 19-20 веков. 
Библиография наиболее значительных трудов русских лингвистов 20 
века, перечень фамилий филологов-русистов, избранные тексты 
научных работ. Кроме того, ссылки, список курсов, читаемых в 
университете.

http://www.unil.ch
/slav/ling/

абитуриенты; 
старшая школа

Patrick.Seriot
@slav.unil.ch

Изучение 
собственных имен 
существительных 
в начальных 
классах

Русский язык Исследуется проблема изучения имен собственных на уроках русского 
языка. Представлена аналитическая информация, собранная 
студентами факультета начальных классов Новосибирского 
государственного педагогического университета в 1998/99 учебном 
году в ходе работы спецсеминара "Пути совершенствования речевой 
деятельности детей младшего школьного возраста". Предлагаются 
конкретные методические и практические рекомендации по изучению 
имен собственных в начальной школе.

http://www.websi
b.ru/~su/article.ht
m?46

начальная 
школа

Copyright 
"Сибирский 
учитель"

Опорный 
орфографический 
компакт

Русский язык На сайте представлены материалы для работы по усвоению навыков 
грамотного письма с использованием опорного орфографического 
компакта, раскрывается система работы над ошибками учащихся.

http://www.yamal.
org/ook/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Пособие по 
орфографии 
русского языка

Русский язык Материалы для работы по усвоению навыков грамотного письма с 
использованием опорного орфографического компакта, 
сконструированного на основе методики В.Ф. Шаталова - Ю.С. 
Меженко; раскрывается система работы над ошибками учащихся.

http://www.yamal.
org/ook/index.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Абитуриентский 
тест

Русский язык Образец теста по русскому языку для ЕГЭ. http://www.ychitel
.com/journal/jour
n04-01/journ04-
01P1.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 
"Приоритет-
MB", 2002 г. 

Научные записки 
из Желтого дома

Русский язык Литературоведческие и языковедческие работы, проза, стихи. http://www.zhelty-
dom.narod.ru/

старшая школа © 2001 
Редакция 
"Научных 
Записок из 
ЖД"

Власть слова и 
власть символа

Русский язык Автор статьи рассматривает язык не только как орудие мысли и 
посредника между человеком и реальностью, но и как 
самостоятельную реальность, которая создает и самого человека, и 
его мир.

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_213.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА"

Лингвистические 
теории конца ХХ 
века

Русский язык Характеристики разных лингвистических теорий, сложившихся и 
ставших влиятельными во второй половине 20 века: генеративная 
лингвистика, категориальные грамматики, теория прототипов и др. 

http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_215.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА"

Культура языка и 
речи

Русский язык Толковый словарь. Уроки языкознания. Уроки латыни (латинизмы в 
русском языке, поговорки). История языка. Народное слово: история и 
судьба и др.

http://www.zovu.r
u/yaz/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Электронный 
словарь 
иностранных слов

Русский язык; 
Справочно-
информационные 
источники

Словарь содержит около 19 тыс. иностранных слов, заимствованных 
русским языком из других языков, даёт толкование и происхождение 
иностранных слов. 

http://slov.by.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

Русский язык: 
программа 
вступительных 
экзаменов

Русский язык; 
Справочно-
информационные 
источники

Содержание примерной программы вступительных экзаменов в вузы 
РФ.

http://web.etel.ru/
~zakon/z5216_01
.htm

абитуриенты

Русский язык, 
Россия и интернет

Русский язык; 
Филология

Методика создания мультимедийного web-сайта на уроках русского 
языка.

http://gramota.ru/j
ournals.html?m=r
uszr&n=02-
2001&id=188

старшая школа Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Семантика 
многозначного 
слова

Русский язык; 
Филология

Учебное пособие включает вопросы об основаниях обобщения, 
мотивации значения, структуре многозначного глагола. 
Рассматривается вопрос об общем значении слова.

http://jgreenlamp.
narod.ru/step_se
m.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Степанова 
Галина 
Васильевна

946 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)
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Сравнительные 
комментарии к 
пословицам 
русского народа

Русский язык; 
Филология

Анализ русских пословиц, связи народного менталитета 
(коллективного сознания русского народа) и языка. Разбор нескольких 
поговорок и сравнение с поговорками других стран.

http://magazines.
russ.ru/october/2
002/8/pec.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал" | 
Адрес для 
писем: 
zhz@russ.ru

Толковый словарь 
русского языка

Русский язык; 
Филология

Толкование 80 000 слов и выражений современного русского языка. http://mega.km.ru
/ojigov/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998-2001 

Как появилась 
письменность у 
древних славян

Русский язык; 
Филология

Статья о рождении славянской письменности, первых алфавитах, 
глаголице и кириллице.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?1
4+0205+1420504
8+HTML

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mail@nauka.r
elis.ru

Лингвистический 
словарь

Русский язык; 
Филология

Словарь лингвистических терминов; история языков. http://ramina.irk.r
u/lang/dict/index.
htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Очерки по 
стилистике 
русского языка

Русский язык; 
Филология

Пособие по практической стилистике предназначено для учителей 
школы и студентов педвузов. Состоит из разделов: Лексика, 
Морфология, Синтаксис.

http://reader.boo
m.ru/gvozdev/stil.
htm#1

основная 
школа; 
старшая школа

Словарь 
терминов по 
школьному курсу 
языкознания

Русский язык; 
Филология

Словарь терминов по школьному курсу языкознания. Состоит из 
взаимосвязанных больших разделов: тематический словарь; общий 
алфавитный указатель. 

http://slovar.boo
m.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Русское арго: 
словарь

Русский язык; 
Филология

«Словарь русского арго» отражает языковую ситуацию в России конца 
XX века в том, что касается сниженных регистров русской речи.

http://slovari.gra
mota.ru/portal_sl.
html?d=elistratov

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»
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(возраст)
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Русскiй языкъ: 
электронный 
сборник

Русский язык; 
Филология

Материалы для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского 
языка и литературы: фонетика, морфология, синтаксис, лексика и пр. 
Философия языка. Русский язык как иностранный. Законодательство 
по русскому языку и др. Статьи и научные работы по различной 
тематике. Обсуждение проблем в форуме "для окололингвистических 
бесед". 

http://teneta.rinet.
ru/rus/rj_ogl.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Денис 
Яцутко, 2000-
2002

Программа 
практикума по 
орфографии для 
8 класса средней 
школы

Русский язык; 
Филология

Программа составлена на основе программы факультативного курса 
"Русское правописание" для 10 класса школ гуманитарного профиля, 
рекомендованной МО РФ. 

http://umnik.rikt.r
u/rus/filol.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Umnik 
2002umnik.rikt
.ru/

Подготовка к 
сжатому 
изложению по 
тексту Е. А. 
Пермяка "Перо и 
чернильница"

Русский язык; 
Филология

План урока русского языка. Урок являет собой часть, занимающую 
определенное место в системе уроков по развитию речи в 5 классе.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/russ/lesson.h
tml

основная 
школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании", 
2002

Новые русские 
аббревиатуры

Русский язык; 
Филология

Толковый словарь новой лексики - сложносокращенных слов. http://www.ets.ru/l
ivelang/rarus.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Новая лексика Русский язык; 
Филология

Предлагаются периодически обновляемые списки новых слов, 
словоупотреблений и аббревиатур из постоянно ведущегося в 
издательстве Оперативного словаря русского языка.

http://www.ets.ru/l
ivelang/rus.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Ликбез от 
Gramma.ru

Русский язык; 
Филология

Примеры и объяснения часто встречающихся речевых ошибок. http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=100

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2002 г

Русский язык: 
справочно-
информационный 
портал

Русский язык; 
Филология

Официальные документы, мониторинг культуры речи, информация о 
существующих словарях и энциклопедиях русского языка, работы по 
русистике, учебники, календарь памятных дат, дискуссионный клуб по 
проблемам языка, занимательные конкурсы и т.д. Словари он-лайн.

http://www.gramo
ta.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»
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Правообла-
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Типы неологизмов 
в современном 
русском языке

Русский язык; 
Филология

Понятие о неологизмах может быть узким и широким. К неологизмам в 
узком понимании этого слова относятся лексические, семантические 
(или лексико-семантические) и стилистические. К неологизмам в 
широком понимании принадлежат, кроме указанных, 
переориентированные, сочетаемостные и актуализированные.

http://www.gramo
ta.ru/journals.htm
l?m=ruszr&n=03-
2001&id=198

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Русский язык: 
краткий 
теоретический 
курс для 
школьников

Русский язык; 
Филология

Систематизированные и обобщенные сведения о русском языке как 
языковой системе, представленные в пяти основных учебных 
комплексах - фонетика, морфемика, лексикология и лексикография, 
морфология, синтаксис.

http://www.gramo
ta.ru/litnevskaya.
html?sod.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Преподавание 
русского языка в 
школе: концепция 
– обязательный 
минимум – 
программа

Русский язык; 
Филология

В новой программе преподавания русского языка в школе 
предлагается объединить три аспекта изучения языка (теория языка; 
орфографические и пунктуационные правила; развитие речевой 
культуры). Особое внимание уделено развитию культуры речи 
учащихся.

http://www.gramo
ta.ru/mag_arch.ht
ml?id=143

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

Кто такая 
кузькина мать?

Русский язык; 
Филология

Происхождение просторечно-вульгарного выражения "кузькина мать". 
В поиске решения И. Г. Добродомов обращается к другим языкам и 
пробует найти в них слова и выражения, проясняющие 
первоначальную образность и логику русской идиомы. 

http://www.gramo
ta.ru/mag_arch.ht
ml?id=145

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Развитие речи как 
цель и как 
содержание 
школьного 
предмета 
«Русский язык»

Русский язык; 
Филология

Исследуется вопрос о неэффективности системы обучения 
орфографии и пунктуации. Автор предлагает строить работу на 
объяснении устройства содержательной стороны слова, дает 
конкретные рекомендации по усовершенствованию школьных 
программ. 

http://www.gramo
ta.ru/mag_arch.ht
ml?id=152

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

А в остальном, 
прекрасная 
маркиза...

Русский язык; 
Филология

Проблемы сохранения русского языка в Эстонии: перевод, 
преподавание, учебники, сферы употребления. 

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=162

старшая школа www.gramota.r
u

Сергей Иванович 
Ожегов: человек и 
словарь

Русский язык; 
Филология

В языках разных народов существует понятие "человек-словарь". В 
России в круг "людей-словарей" входят В. И. Даль, И. И. Срезневский, 
Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов. Кроме того, он был историком русского 
литературного языка, основателем нового направления в современной 
русистике - теории и практики культуры русской речи.

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=95

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Материалы для 
Международной 
олимпиады по 
русскому языку

Русский язык; 
Филология

Предлагаются тренировочные задания для участников олимпиады, 
которая пройдет в конце апреля 2003 года.

http://www.gramo
ta.ru/oli_balt.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Словообразовате
льно-морфемный 
словарь русского 
языка

Русский язык; 
Филология

Cловарь содержит информацию о словообразовательных 
особенностях и морфемной структуре 3000 наиболее употребительных 
слов русского языка.

http://www.kcn.ru/
tat_ru/universitet/
infres/slovar/inde
x.htm

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997, 98 
Казанский 
государственн
ый 
университет

Фразеологизмы: 
урок-конкурс

Русский язык; 
Филология

Урок русского языка в 5 классе, посвященный повторению темы 
"Фразеологизмы".

http://www.omsk.
edu.ru/schools/sc
h140/teacher/tea
ch07a.htm

основная 
школа

mailto:vasman
@other.omsu.
omskreg.ru

Слитное и 
раздельное 
написание НЕ с 
причастиями

Русский язык; 
Филология

Методика закрепления знаний учащихся о написании "не" с 
причастиями, формирования умения различать «не»-приставку и «не»-
частицу. 

http://www.omsk.
edu.ru/teacher/m
etod/liter/135urok
7.rtf

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

education@list
.ru

Односоставные 
предложения: 
урок-практикум в 
8 классе

Русский язык; 
Филология

План урока по теме "Односоставное предложение". http://www.omsk.
edu.ru/teacher/m
etod/liter/135urok
8.rtf

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

education@list
.ru

Ономастика 
России

Русский язык; 
Филология

Cведения о предмете исследования ономастики - происхождение и 
анализ личных имен, фамилий, прозвищ, названиий, наименованиий. 
Библиография по ономастике. Информация о лингвистических 
научных конференциях.

http://www.onom
a.newmail.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© Попов С.А.

Словарь 
молодежного 
сленга

Русский язык; 
Филология

Толковый словарь лексики, бытующей в молодежной среде. http://www.paco.n
et/~odessa-
mag/slovar/

старшая школа

Русская 
фонетика: 
мультимедийный 
интернет-учебник

Русский язык; 
Филология

Материалы по фонетике, терминологический словарь и раздел 
персоналий выдающихся лингвистов. Языковые примеры можно 
прослушивать и повторять за диктором. В учебник включены 
анимационные ролики, моделирующие артикуляторные движения.

http://www.philol.
msu.ru/rus/galya-
1/

абитуриенты; 
старшая школа

© Кедрова 
Г.Е., Потапов 
В.В., Егоров 
А.М., 
Омельянова 
Е.Б.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Краткий очерк 
истории звуков и 
форм русского 
языка

Русский язык; 
Филология

Электронная версия словарной статьи, взятой из Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона. История русского литературного языка.

http://www.rulex.r
u/01274006.htm

абитуриенты; 
старшая школа

c) Студия 
КОЛИБРИ, 
1998, 
Интернет 
версия 1999-
2003 (c) 
ElectroTECH 
Multimedia, 
CD-ROM, 
1998 

КВН по 
лексикографии и 
лексикологии

Русский язык; 
Филология

Сценарий праздника. Применение игры КВН способствует образному 
восприятию этого раздела учебного материала, пробуждает интерес к 
русскому языку как к учебной дисциплине.

http://www.scenar
ist.boom.ru/vech
er/rus/kvn.html

основная 
школа

2002 © 
Kolobok-web

Толковый словарь 
В. И. Даля

Русский язык; 
Филология

Поиск слова. Биография Даля. Тексты книг: "Пословицы и поговорки", 
"О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа". 

http://www.slova.r
u

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Русские 
электронные 
словари и 
справочная 
литература

Русский язык; 
Филология

Интерактивные словари русского языка: Толковый словарь С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь иностранных слов, 
Орфографический словарь, Русский семантический словарь и т.д. 
Служба русского языка: ответы на вопросы, редактирование текстов. 

http://www.slovari
.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Популярный 
словарь 
иностранных слов

Русский язык; 
Филология

Словарь представляет собой исправленное и дополненное издание 
"Краткого словаря иностранных слов", вышедшего в издательстве 
"Русский язык" в 1995 г. Включает общеупотребительные 
заимствования, кроме наиболее известных, хорошо освоенных 
носителями русского языка обиходных слов.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/ivoc/ks
is/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Справочник по 
правописанию, 
произношению, 
литературному 
редактированию

Русский язык; 
Филология

Правила русского языка: орфография (проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные, звонкие и глухие согласные, собственные имена 
лиц и др.), пунктуация (цельные по смыслу выражения, сравнительный 
оборот), литературная правка (колебания в роде имен 
существительных, полные и краткие формы качественных 
прилагательных, возвратные и притяжательные местоимения, 
смысловой порядок слов и др.), произношение (русское словесное 
ударение, ударение в отдельных грамматических формах).

http://www.spellin
g.spb.ru/rosentha
l/alpha/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Д.Э.Розентал
ь, 1998
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Словарь 
устаревших и 
диалектных слов

Русский язык; 
Филология

Толкование некоторых устаревших, а также диалектных слов. http://www.telegr
af.ru/misc/day/dis
.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1998-2001 
Центральный 
Телеграф.

Лингвистический 
анализ текста как 
средство 
развития 
творческих 
способностей 
школьника

Русский язык; 
Филология

Текст становится на школьных уроках полноправным объектом 
изучения. Внимание к закономерностям построения текстов разных 
функционально-смысловых типов речи, стилей, жанров помогает 
ученикам создавать свои высказывания, целенаправленно отбирая 
языковые средства для выражения своих мыслей.

http://www.websi
b.ru/~su/2_6-
01/kirilova.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999 
"Сибирский 
учитель"

Опорный 
орфографический 
компакт по 
русскому языку

Русский язык; 
Филология

Материал для работы по усвоению навыков грамотного письма с 
использованием опорного орфографического компакта, созданного на 
основе методики В.Ф. Шаталова - Ю.С. Меженко.

http://yamal.org/o
ok/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

mailto:director
@yamal.org

Гуманитарные 
науки: библиотека

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Книги по всем разделам языкознания с аннотациями, 
библиографическим описанием.

http://auditorium.r
u/aud/lib/index.ph
p

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright 2002 
Auditorium.ru

Культура речи: 
словарь

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Материалы передачи "Говорите по-русски". Нормы произношения, 
формообразования, словоупотребления.

http://fro196.naro
d.ru/speak/diction
ary.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright(C) 
Радио "Эхо 
Москвы" 

Адаптация 
заимствованных 
слов

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Описание нюансов значения и употребления новых слов - интернет, 
веб, онлайн.

http://gramota.ru/
monitor.html?mid
=18

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Цифра в 
публицистическом 
тексте

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Включение цифры в словесный текст, ошибки употребления, нормы 
использования.

http://gramota.ru/
monitor.html?mid
=22

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Компьютерный 
жаргон

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Развитие этого языкового явления, его распространение. 
Компьютерный жаргон как объект внимания ученых-языковедов.

http://gramota.ru/
rusrech.html?id=
357

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Слово "ничего": 
значение

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

История образования значения слова; место в системе воззрений 
россиян.

http://gramota.ru/
rusrech.html?id=
359

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Забытые фразы Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Создание историко-этимологического словаря русской фразеологии 
поможет пониманию и правильному употреблению идиоматических 
выражений, поговорок и пословиц.

http://gramota.ru/
rusrech.html?id=
363

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Материалы к 
уроку

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Методические разработки и корпус обучающих текстов и заданий по 
всем разделам русского языка (по материалам газеты).

http://rus.1septe
mber.ru/urok/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября", 
2002

Словесник: 
альманах

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Материал ориентирован на преподавателей русского языка: русский 
язык в интернете (ссылки); интернет учителю (дистанционное 
тестирование); ученые-методисты России и т.д.

http://slovesnik-
oka.narod.ru/inde
x.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Языковые 
рекорды

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Интересные и занимательные языковые факты: самые древние языки, 
самые длинные слова, самый большой словарный запас и т.п.

http://speakrus.na
rod.ru/articles/gui
nlang.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Беседы о русском 
языке

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Научное обсуждение двух тем: история русского литературного языка; 
русская речь в 20-ом веке.

http://speakrus.na
rod.ru/articles/str
el1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(C) Радио 
Свобода, 
2001

Словари русского 
языка в открытом 
доступе

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Словарь А.А. Зализняка, Словарь Про-Линг, Словарь русской 
литературы, Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова, Cловарь 
синонимов Н. Абрамова и т.д.

http://speakrus.na
rod.ru/dict/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright(C) 
Радио "Эхо 
Москвы"

Словарь 
трудностей

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Лексические и грамматические трудности. Словарные статьи даны в 
алфавитном порядке. Словарная статья включает следующие зоны: 
«Вопрос»; ответ; «Правильно» (ответ на вопрос); «Неправильно» 
(самые распространенные ошибки); «Различай» (даны слова-
паронимы); «Смотри» (отсылочные статьи).

http://spravka.gra
mota.ru/difficultie
s.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003 
БСМП

953 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Справочник по 
фразеологии

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Значение, история происхождения устойчивых выражений. http://spravka.gra
mota.ru/phrases.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2003 
БСМП

Особенности 
склонения 
фамилий и 
личных имен

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Правила склонения имен и фамилий, грамматические причины 
неизменяемости некоторых имен и фамилий.

http://spravka.gra
mota.ru/surname
s.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП

Теоретический 
материал по 
русскому языку

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Публикации по различным вопросам школьного курса русского языка 
(грамматические формы глагола; пунктуация в сложном предложении, 
при цитировании и т.п.).

http://teen.fio.ru/i
ndex.php?c=831

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ФИО 2000-
2001 

Грамматика 
иностранных слов

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сведения о жизни заимствованных слов в русском языке (особенно 
греческого и латинского происхождения).

http://www.courie
r.com.ru/co_6/co
_6/y01.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Сказание о 
начале 
славянской 
письменности

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

История возникновения славянской письменности. Житие Константина, 
Житие Мефодия, Сказание черноризца Храбра. Комментарии.

http://www.geociti
es.com/katz_us_i
l/krmf/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 Yahoo! 
Inc. All rights 
reserved.

Наименования 
лиц по месту 
жительства в 
русском языке

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Грамматические нормы в образовании имен существительных, 
обозначающих лиц по территориальной или национальной 
принадлежности.

http://www.gram
ma.ru/1.php?ir=9
&ip=0&id=22

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
A.Belokurov 
2001-2003 г

Язык русской 
деревни

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Сведения о том, что такое диалекты, как называют одежду и предметы 
быта в русских деревнях, почему россияне окают и акают и т.п.

http://www.gramo
ta.ru/book/village/
#lex_a_name

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2003

Толковый словарь 
русского языка 
конца XX в.: 
языковые 
изменения

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Описание словаря современного русского языка. В словарь вошла 
лексика, претерпевшая семантические, сочетаемостные, 
стилистические или иные изменения.

http://www.russ.ru
/journal/kniga/98-
06-24/kreidl.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Русский 
Журнал, 1998 

Тесты по культуре 
речи

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Задания для контрольных работ по стилистике. http://www.sibupk
.nsk.su/Public/Ch
airs/c_foreign/Ru
ssian/kr_rus.htm

абитуриенты; 
старшая школа
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Славяно-русская 
палеография

Русский язык; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Публикуемый текст лекций включает научные и учебные материалы по 
славянской и русской палеографии. Подборка высказываний о 
Соболевском.

http://www.textolo
gy.ru/drevnost/so
bolevsky.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 1999 - 2000 
ООО 
"Лингвистичес
кие 
компьютерны
е системы 
ЛКС".

Близнецы: 
воспитание, уход, 
проблемы...

Семейная педагогика Беседы о многоплодной беременности. Занимательная статистика. 
Особенности ухода за близнецами. Организация быта детей и 
родителей. Комментарии специалистов по вопросам воспитания 
близнецов. Проблемы близнецов. Истории из прессы о близнецах. 
Фотогалерея. Ссылки на ресурсы по теме с комментариями.

http://bddb.narod.
ru/

дошкольное; 
начальная 
школа

Яровой Г., 
Яровая А.

Детская Москва Семейная педагогика Электронная версия телефонного справочника «Детская Москва». 
Доска частных объявлений.

http://det-
mos.ru/index.php
3?id=2

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000–2002 
"Детская 
Москва"

Близнецы: 
страница Санкт-
Петербургского 
клуба

Семейная педагогика Выдержки из книг, статьи о близнецах. Публикации о "феномене 
исчезнувшего близнеца". Библиотека газетных публикаций о 
близнецах. Каталог ресурсов о близнецах и для близнецов. Система 
веб-конференций. Галереи изображений и фотоальбомы. Служба 
знакомств для близнецов и их родственников.

http://twins.org.ru
/

дошкольное; 
начальная 
школа

Санкт-
Петербургски
й клуб 
"Близнецы"

Папашины 
заметки

Семейная педагогика Подборки из родительских форумов. Рассылка материалов по темам: 
первый (и последующие) годы жизни ребенка, здоровье, отдых, 
воспитание детей, другие вопросы, связанные с детством. Обозрение 
и анализ детских ресурсов Рунета.

http://upapashi.na
rod.ru/

дошкольное Сарафанов Г.

Желанный 
ребенок: сайт для 
будущих 
родителей

Семейная педагогика Публикации, книги, полезная информация по вопросам планирования 
беременности, вынашивания и родов, усыновления. Онлайн 
консультации провизора, а также врачей: андролога, гинеколога-
эндокринолога, эмбриолога. Рейтинги медучреждений.

http://wantbaby.ru
/

дошкольное © 2000-2002, 
WantBaby.

Определение 
пола будущего 
ребенка: тест

Семейная педагогика Интерактивный тест на определение пола будущего ребенка по 
народным приметам.

http://www.childbi
rth.org/articles/bo
yorgirl.html

дошкольное © 1997 - 2000 
by 
Childbirth.org

Детки и предки Семейная педагогика Справочная информация разного характера: начиная от курсов 
подготовки к родам и кончая сенсомоторной таблицей развития 
ребенка. Библиотека отзывов посетителей сайта об актуальных 
предметах/аспектах детского бытия. Популярные методики обучения и 
воспитания.

http://www.detki-
predki.ru/

дошкольное (C) 1998-2002, 
"Детки и 
Предки".
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Гувернер: 
кадровое 
агентство в 
Нижнем 
Новгороде

Семейная педагогика О работе агентства. Советы родителям по найму гувернеров, 
репетиторов, нянь; психолога; садовника; водителя-механика; 
собаковода и др.; организация домашних праздников и т.п.

http://www.gover
ner.narod.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Все для будущих 
мам и детей

Семейная педагогика Полезные советы по беременности и воспитанию. Правовые 
документы для будущих мам. Каталог товаров сети магазинов 
"Кенгуру". Коллекция детской одежды. Конкурсы, викторины. 
Электронная газета для мам "Кенгуру". Форумы, посвященные 
здоровью мамы и ребенка. Бесплатная подписка на газету.

http://www.keng.r
u/

дошкольное Сеть салонов 
"Кенгуру"

Детский 
информационный 
сервер

Семейная педагогика Журнал о детях. Архив: все номера за 2002 год. Все материалы 
каталогизированы по разделам: беременность, здоровье детей, 
развитие детей, питание, юмор, отдых с детьми, советы юриста, 
детские тексты. Мед. справочники, детская библиотека, конференции, 
объявления, магазины, опросы, ссылки.

http://www.kid.ru/ дошкольное Copyright © 
2001... 
www.kid.ru

Физическая и 
психологическая 
подготовка к 
родам

Семейная педагогика Комплексы гимнастических упражнений для разных сроков 
беременности. Психопрофилактическая подготовка к родам: 
релаксация, дыхательная гимнастика, аутотренинг.

http://www.rvh.kh
v.ru/old/people/fe
min/berem/fiz.ht
m

дошкольное © 1997 
Vladimir 
Voloshin, all 
rights 
reserved.

Тройняшки Семейная педагогика Подборки литературы и публикаций по проблемам многоплодия, 
воспитания и развития близнецов. Ссылки на ресурсы сети по теме. 
Фотогалереи близнецов. Форум. Клуб.

http://www.triplets
.ru/

дошкольное Логинова Л.

Двойняшки и их 
мамашки: 
интернет-клуб

Семейная педагогика Статьи по проблемам беременности, родов, развития, здоровья и 
питания двойняшек. Интересные факты. Клуб "Двойняшки и их 
мамашки". Близнецовый словарь.

http://www.twins.
popular.ru/

дошкольное © 2002г, 
Двойняшки и 
их мамашки

Газета "Семейка" Семейная педагогика Электронная версия газеты НГОО "Молодая семья" и НГОО Центра 
родительской культуры "Поколение" г. Нижневартовска, освещающая 
проблемы семейной и родительской культуры, вынашивания и родов, 
воспитания, ухода за детьми, здоровья детей, семейного досуга. 
Материалы свежего номера. Архив номеров с 2001 года.

http://www1.nvart
ovsk.wsnet.ru/~c
emeyka

дошкольное НГОО 
"Молодая 
семья" и 
НГОО Центр 
родительской 
культуры 
"Поколение"

Пер Монсон: 
Лодка на аллеях 
парка

Социология Электронная версия книги по социологии Пера Монсона "Лодка на 
аллеях парка".

http://socioworld.
nm.ru/misc/mons
on.html

старшая школа Socioworld

Олимпийские 
игры: справочник

Спорт Историческая информация: сводная таблица – список всех 
Олимпийских Игр. Галерея логотипов и талисманов. Коллекция 
факелов, атрибутов и медалей.

http://sec.pmg17.
vn.ua/tischenko/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Dmitry 
Zarezenko

956 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Молодежный и 
детский спорт: 
портал

Спорт Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, 
освещение событий, итоги 2004. Тематический каталог по различным 
видам спорта.

http://www.abcsp
ort.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004-2005 
aMori Group

Kinderliga: 
детский хоккей

Спорт Сведения о хоккейных школах Москвы, московской области и России в 
целом. Информация о клубах суперлиги. Подборка тематических 
статей. Советы и рекомендации профессионалов. Обзор новостей 
хоккея. Азбука хоккея. Контрольные нормативы по оценке уровня 
подготовленности хоккеистов.

http://www.kinderl
iga.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
KinderLiga.ru

Программа для 
учащихся 
основной 12-ти 
летней школы по 
физической 
культуре

Спорт и физические 
упражнения

Программа, примерные темы и объем учебных часов в 5-10 классах по 
физической культуре. Показатели физической подготовки учеников 
основной школы.

http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=9529

основная 
школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Программа для 
учащихся 
старшей 12-ти 
летней школы по 
физической 
культуре

Спорт; Спорт и 
физические 
упражнения

Программа, примерные темы и объем учебных часов в 11 - 12 классах 
по физкультуре. Информация о требованиях к физическим 
показателям выпускников.

http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=9530

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Энциклопедия 
замечательных 
людей и идей

Справочно-
информационные 
источники

Электронная энциклопедия замечательных людей и идей: 
жизнеописания, биографии, статьи, рефераты, сочинения, 
иллюстрации, фотографии. Общие сведения о проекте. Обзор 
новостей.

http://abc-
people.com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004-05 abc-
people.com

Британская 
энциклопедия он-
лайн

Справочно-
информационные 
источники

Электронная версия энциклопедии Британника: поиск в энциклопедии, 
толковом словаре Merriam-Webster, интернете. Новости из бумажных и 
электронных СМИ. Избранные статьи из журналов. 

http://britannica.c
om/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 
Encyclopædia 
Britannica, Inc.

Все образование 
интернета. 
Каталог

Справочно-
информационные 
источники

http://catalog.alle
du.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Корпоративная 
сеть московских 
библиотек

Справочно-
информационные 
источники

Электронная поисковая система по каталогам публичных библиотек 
Москвы. 

http://corporate.g
pntb.ru/

старшая школа
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Mathematics: A 
Pupil's Entitlement

Справочно-
информационные 
источники

Использование информационных технологий в занятиях математикой 
в средней школе. Опыт образовательной системы Великобритании и 
отчасти США. Учебные планы, рекомендуемые к использованию 
программные продукты, советы, ссылки.

http://curriculum.
becta.org.uk/docs
erver.php?docid=
1324

основная 
школа; 
старшая школа

British 
Educational 
Communicatio
ns and 
Technology 
Agency, Virtual 
Teacher 
Centre

Словари и 
энциклопедии on-
line

Справочно-
информационные 
источники

Колекция словарей и энциклопедий: финансовый и экономический 
словари, англо-русский словарь финансовых терминов, словарь Даля, 
словарь Ушакова, современная энциклопедия и др. Поисковая 
система.

http://dic.academi
c.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
Телекоммуник
аций 
kuzmin@rea.r
u

Cловари русского 
языка: 
электронные 
архивы

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция словарей русского языка для скачивания по различной 
тематике.

http://dict.buktopu
ha.net/data/index
.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Арнольд 
arno1251@ma
il.ru

Временные 
заработки для 
школьников: 
обзор

Справочно-
информационные 
источники

Обзорная статья по проблеме временного трудоустройства молодежи: 
сопоставление легального и полукриминального способа заработка 
подростков, рассмотрение вариантов легального заработка, полезные 
советы.

http://dobryanka.
perm.ru/dim/work
/whereto.HTM

основная 
школа; 
старшая школа

Доклад.ру: 
информационный 
сервер для 
студентов и 
школьников

Справочно-
информационные 
источники

Информация для поступающих в вузы - репетиторы, студенческие 
серверы, учебные пособия и пр. Сведения о различных учебных 
заведениях: военных образовательных учреждениях, вузах, школах, 
детских садах и пр. Обзор новостей образования. Электронные 
библиотеки, словари, справочная информация. Информация из 
области науки: известные ученые, научные издания, публикации и пр. 
Коллекция рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых 
работ. On-line магазины: шпаргалки, книги, справочники.

http://doklad.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Образование: 
информационный 
портал

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция образовательных материалов по различным предметам: 
Россия великая (география и природа, народы России, культура и 
искусство), психология, философия, история, изобразительное 
искусство, социология и пр. Словари on-line. Сборник психологических 
тестов. Электронная библиотека, тематические статьи и коллекция 
рефератов. Кулинарная книга.

http://education.ri
n.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© RIN 2003.

EduCentral: 
российский 
образовательный 
портал

Справочно-
информационные 
источники

Тематический каталог (среднее, среднее специальное и дошкольное 
образование, научная работа и пр.). Поисковый механизм. Подборка 
аналитических статей, обзоры интересных сайтов. Информационная и 
рекламная поддержка образовательных и научных проектов.

http://educentral.r
u

абитуриенты; 
старшая школа

JSL 
Technologies
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

ЕГЭ в Москве Справочно-
информационные 
источники

Новости и официальные документы о сдаче ЕГЭ в Москве. http://elmoscow.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Издательство 
"Просвещени
е"

Грамота.Ру Справочно-
информационные 
источники

На портале расположены интересные лингвистические материалы, 
словари различных видов, библиотека, материалы по преподаванию 
русского языка в школе (методика, рабочие материалы, обсуждение 
учебников, пособий и т.д.).Работает справочная служба русского 
языка.

http://gramota.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001

Детская 
общественная 
приемная при 
Министерстве 
образования 
Российской 
Федерации

Справочно-
информационные 
источники

Информационно-консультационный центр содействия в защите прав и 
интересов детей в системе образования. Основные задачи: 
содействие детям, их законным представителям в защите детских 
прав и интересов; сбор, систематизация и анализ информации о 
положении дел в области правовой защиты детей; пропаганда 
конкретных правозащитных идей и пр. Функции приемной: 
информационно-консультативная деятельность, непосредственная 
помощь в конкретных ситуациях (прием граждан, консультирование, 
благотворительная помощь и пр.), привлечение представителей 
органов исполнительной государственной власти и др. Сведения о 
порядке работы приемной, структуре и совете учредителей, контактная 
информация. Конвенция о правах ребенка. Освещение проектов 
приемной (Всероссийский детский правовой марафон). Освещение 
деятельности телефона доверия для школьников.

http://kids.alledu.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2001 
Детская 
общественная 
приемная

Образовательные 
программы: 
каталог

Справочно-
информационные 
источники

Каталог образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга: 
описания программ обучения и переподготовки, контактные данные 
учебных организаций. Услуги репетиторов, банк вакансий в сфере 
образования. On-line тесты. Анонсы выставок.

http://kop.ru абитуриенты

Детское питание: 
рецепты

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция рецептов по детскому питанию для детей до года, после 
года и старше. Тематические статьи. Советы родителям.

http://kuking.net/7
.htm

дошкольное; 
начальная 
школа

© 1999-2003 
Мария 
Савельева 

Новости учебного 
книгоиздания

Справочно-
информационные 
источники

Сайт будет полезен для издательств, книготорговых организаций, 
органов образования, методистов, учителей, воспитателей ДОУ, 
школьников и их родителей. Новости представлены в 12 рубриках. 
Имеется система поиска, подписка на рассылку по электронной почте.

http://news.mto.r
u

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Общественный 
рейтинг

Справочно-
информационные 
источники

Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов для 
средней школы. Обсуждение по предметам; профессиональная лига; 
итоги рейтинга cентябрь - декабрь 2001; круглые столы (английский 
язык; астрономия; биология; география; информатика; история; 
литература; математика; обществознание; начальная школа; русский 
язык; физика; химия; директору школы).

http://rating.fio.ru/ абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Всемирная 
история в лицах

Справочно-
информационные 
источники

Исторические публикации о Великих мира сего. Публикация 
энциклопедического словаря «Государи и династии зарубежной 
Европы», который представляет собой алфавитный историко-
биографический справочник объёмом около 5000 статей, содержащий 
сведения о всероссийских европейских правящих династиях и их 
отдельных представителях – монархах. Королевские династиии – 
Франция (Меровинги, Каролинги, Капетинги, Бурбоны) и Германия 
(Гогенцоллерны, Габсбурги). Исторические карты и схемы

http://rulers.narod
.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001 
Сергей 
Комолов

Российская наука 
в Интернет

Справочно-
информационные 
источники

Цель данного проекта: предоставить возможность публикации своих 
работ в сети. Дать централизованную и полную информацию о 
научных работах всех российских специалистов. Оказать помощь 
ученым, ищущим необходимую информацию. Создать возможность 
через нас свободно размещать объявления и предложения в 
Интернет. Формирование почвы для сотрудничества. Проводить 
виртуальные конференции, обсуждать спорные темы, объединять 
исследователей, получать решения общими усилиями. На сайте 
размещаются статьи по физике, философии, математике, биографии

http://rusnauka.n
arod.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

S2: ловарь 
сокращений 
русского языка

Справочно-
информационные 
источники

On-line словарь сокращений, аббревиатур и сложносоставных слов 
русского языка: большая база сокращений, возможность точного и 
приближенного поиска. История проекта S2. Сведения об авторах. 
Тематический форум.

http://s2.artotron.
com/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дроздовский 
Михаил

Сайтека.ру - 
самый лучший 
каталог сайтов 
рунета

Справочно-
информационные 
источники

Каталог сайтов http://saiteka.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Школьный мир: 
страница В. 
Гришанова

Справочно-
информационные 
источники

Каталог ссылок: Абитуриенту; Библиотеки; Каталоги; Клубы; 
Департаменты образования; Дистанционное образование; 
Энциклопедии; К экзамену; История образования; Каникулы; 
Законодательство об образовании; Олимпиады и викторины; 
Любопытно; Родителям; Учебные предметы; Пресса об образовании; 
Профориентация; Психология; Учебные заведения; Праздники и 
вечера; Образовательные серверы; Учеба за рубежом; Тестирование 
знаний; Валеология 

http://school.holm
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Единый 
государственный 
экзамен 2002-
2004 годов

Справочно-
информационные 
источники

Нормативные документы. Итоги эксперимента. Инструкции. Перечень 
участников и др.

http://sputnik.mto
.ru/docs_ege/inde
x.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© РЦ ЭМТО, 
2003

Русские словари и 
морфология на 
странице С.А. 
Старостина

Справочно-
информационные 
источники

На этих страницах вы имеете возможность ознакомиться с 
компьютерными базами данных по словарям Ожегова, Зализняка и 
Мюллера, а также проанализировать любое русское слово и получить 
его полную акцентуированную парадигму. Также размещен в виде БД 
этимологический словарь Макса Фасмера.

http://starling.rine
t.ru/indexru.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 1998-
2001 Сергей 
Старостин

Учебники Москвы Справочно-
информационные 
источники

В основе системы лежит база данных учебной литературы, 
содержащая сведения об используемых в школах Москвы учебных 
программах и учебниках.

http://textbook.kel
dysh.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Библиотека в 
школе: газета изд. 
дома «Первое 
сентября»

Справочно-
информационные 
источники

http://www.1septe
mber.ru/ru/lib.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Управление 
школой: 
еженедельник 
издательского 
дома "Первое 
сентября"

Справочно-
информационные 
источники

Избранные статьи номеров газеты. Образовательные учреждения: 
обмен опытом, перспективы, достижения. Архив статей с 1997 г. 
Электронная подписка.

http://www.1septe
mber.ru/ru/upr.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Справочник 
образовательных 
заведений России

Справочно-
информационные 
источники

Сведения об образовательных учреждениях: высшее, второе высшее, 
среднее профессиональное, дополнительное образование, МBA. 
Подготовительные курсы. Сведения о репетиторах: доска объявлений 
частных репетиторов, репетиторские фирмы. Новости мира 
образования. Публикации научных статей.

http://www.becom
e.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Become.ru, 
2001

Российское 
школьное 
образование в 
сети Internet

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция ссылок на образовательные ресурсы интернета. 
Представлена образовательная информация различной 
направленности по ряду регионов России: сведения об учебных 
заведениях различных городов России, ссылки на национальные и 
региональные образовательные порталы, электронные издания 
образовательной прессы, полезные сслыки для школьников, педагогов 
и абитуриентов.

http://www.belti.ru
/vt/sch172/schine
t.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Благотворительн
ые организации 
России: 
информационный 
портал

Справочно-
информационные 
источники

Материалы о благотворительной деятельности в РФ. Обзор новостей 
благотворительности. Сведения о социологических исследованиях по 
тематике. Перечень благотворительных организаций России. 
Сведения о создателях портала.

http://www.blago.
ru/

base@blago.ru

Детская Москва: 
адресно-
телефонный 
справочник

Справочно-
информационные 
источники

Адреса и телефоны детских организаций и учреждений города Москвы: 
виды дородовых услуг, товары для детей, развитие, воспитание, 
учеба, развлечения, спорт и отдых, медицина, страхование и пр. 
Тематические объявления.

http://www.det-
mos.ru/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000–2002 
"Детская 
Москва"

DMN stock 
resources

Справочно-
информационные 
источники

В демо части бесплатный просмотр 1000 фотографий по широкому 
спектру тем: Африка, Америка, кухня, объекты, природа, люди и т.п.

http://www.dmnst
ockresources.co
m/htm/homeset1.
htm

дошкольное

962 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Издательство 
«Дрофа»

Справочно-
информационные 
источники

Учебники и учебные пособия по всем предметам и для всех классов, 
методические разработки для учителей, рабочие тетради, 
официальные школьные программы и экзаменационные билеты для 
подготовки и проведения устных и письменных экзаменов. Справочные 
издания и дидактические пособия, задачники, словари, всевозможные 
школьные энциклопедии, универсальные справочники – все для тех, 
кто учится и учит.

http://www.drofa.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Справочно-
информационные 
источники

Информация о министерстве (организационная структура, реквизиты). 
База данных нормативных документов, принятых министерством. 
Календарь мероприятий. Список федеральных целевых программ. 
Тематический ежедневный обзор российской прессы.

http://www.ed.gov
.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Министерство 
образования 
Российской 
Федерации

Все об 
образовании на 
ВсеВеде

Справочно-
информационные 
источники

Информация о вузах, школах и курсах России: рейтинги, статьи о 
качестве образования, справочники и др. Информация для 
поступающих. Коллекция рефератов, сочинений, дипломов. Система 
on-line тестирования.

http://www.ed.vse
ved.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Всевед™ 
2002

Справочник для 
поступающих в 
вуз

Справочно-
информационные 
источники

Информация о вузах России и учебных заведениях Москвы (адреса, 
телефоны, факультеты и специальности). Подборка нормативных 
документов в сфере образования. Сведения о новых билетах 
вступительных экзаменов. Книги и статьи по тематике. Проверочные 
тесты on-line. Информация о репетиторах.

http://www.edune
ws.ru/

абитуриенты © НТЦ 
Университетс
кий

Открытое 
образование: 
научно-
практический 
журнал

Справочно-
информационные 
источники

Материалы свежего номера (новости МАОО, вопросы стандартизации, 
дидактики, экономики и маркетинга, обсуждение проблем открытого 
образования и др.). Фотогалерея, посвященная юбилею МЭСИ. Архив 
публикаций с 1996 г. Подборка материалов о внедрении 
информационных технологий в образование. Освещение вопросов 
стандартизации, сертификации, охраны авторских прав, дидактики, 
качества подготовки специалистов в новых условиях. 
Образовательные ссылки для школьников: игры и задачи на 
сообразительность, учебники и справочники по программе школы, 
тесты по проверке знаний.

http://www.e-
joe.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Joe@mesi.ru

О ЕГЭ в Москве Справочно-
информационные 
источники

Документы: анкета учащегося, приказ о проведении ЕГЭ и проч. 
Ответы на вопросы. Подборка тематических ссылок.

http://www.elmos
cow.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© ИНТ
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мир 
энциклопедий

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция энциклопедий по различной тематике. Информация об 
энциклопедиях – терминология, история, литература, базы данных. 
Обсуждение тематических проблем в конференции on-line.

http://www.encycl
opedia.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Сергей 
Волков

Erudit[com]RU: 
база данных по 
образовательным 
программам 
Санкт-Петербурга 
и России

Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения о проекте: механизм поиска и коллекции 
образовательных учреждений и программ. Тематический каталог. 
Новости и статистика сайта.

http://www.erudit.
com.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Copyright, 
2003, 
Erudit[com]RU

Эврика: институт 
образовательной 
политики

Справочно-
информационные 
источники

Новости, обзоры, аналитика в сфере образования. Информация для 
директоров и педагогов: конкурс культурно-образовательных 
инициатив, семинары, конференции, выставки, Российский 
образовательный форум 2003, законотворчество и образование, 
федеральные экспериментальные площадки "Авторские 
экспериментальные школы" и др. Информация для родителей: проект 
"Попечительское движение", практика попечительства, нормативно-
правовая база, история попечительства, фандрайзинг. Информация 
для учеников: проект "Детское управление школой", освещение 
детского творчества, детские проекты: Международная школьная 
конституция, сетевой проект "Школа "Эврика-Хогвартс" и др.

http://www.eureka
net.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Институт 
образователь
ной политики 
"Эврика"

Информация для 
абитуриентов

Справочно-
информационные 
источники

Ответы на распространенные вопросы и информация о вступительных 
экзаменах на факультет истории, политологии и права РГГУ.

http://www.fipp.ru
/for_entrants/

абитуриенты Copyright © 
2001-2002 
ФИПП РГГУ 

Глоссарий.Ru: 
служба 
тематических 
толковых 
словарей

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция глоссариев на экономические, биологические, технические 
и смежные темы. Общие сведения о проекте: цели и задачи, 
информация о редакционной коллегии.

http://www.glossa
ry.ru/index.htm

info@glossary.
ru , Copyright 
© "Web-and-
Press”

ГосНИИ 
информационных 
технологий и 
телекоммуникаци
й

Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения об организации: основные направления 
деятельности, руководство, региональные центры информатизации и 
центры новых информационных технологий в сфере образования и 
науки, контактная информация и официальные реквизиты. Сведения о 
международном сотрудничестве. Освещение проводимых 
конференций, выставок, семинаров. Обзор научных газет и журналов. 
Информация о фондах, грантах и конкурсах. Коллекция ссылок на 
сайты учреждений научно-методического и информационного 
обеспечения системы образования, организаций и учреждений, 
обеспечивающих научно-техническую и инновационную политику в 
сфере образования. Новости образования.

http://www.inform
ika.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Информика: 
подборка ссылок 
школ, гимназий и 
лицеев

Справочно-
информационные 
источники

Подборка ссылок по заведениям среднего образования регионов. http://www.inform
ika.ru/text/intern/r
uss/www12.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2002. 
ГосНИИ 
информацион
ных 
технологий и 
телекоммуник
аций

Радуга: 
информационно-
справочная 
система 
образовательных 
учреждений 
Москвы

Справочно-
информационные 
источники

Каталог московских образовательных учреждений: вузов, школ, 
техникумов, лицеев, детских садов, учебных центров, спортивных 
обществ, курсов переподготовки и др. Тестовая система для студентов 
и школьников. Статьи и рекомендации, анонсы книг и публикаций по 
педагогике.

http://www.irad.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©Педагогичес
кое 
объединение 
"Радуга", 2002 

Электронная 
библиотека 
научной 
литературы

Справочно-
информационные 
источники

Библиотека научной и учебной литературы Русского гуманитарного 
интернет-университета. Каталог книг, словарей, статей, рефератов, 
диссертаций, авторефератов и журналов по различным тематикам. 
Предметный каталог. Алфавитный указатель.

http://www.i-
u.ru/biblio

абитуриенты; 
старшая школа

Web 
Researching 
Center

Каталог детских 
ресурсов

Справочно-
информационные 
источники

Каталог ресурсов о детях и для детей (свыше 1000 ресурсов). Поиск по 
68 категориям, классифицированным по тематическим разделам: 
увлечения; искусство и культура; природа и человек; мой дом и семья; 
наука и техника, образование; деловой мир; интернет. Игры on-line. 
Книга знакомств.

http://www.kinder.
ru/konf.asp

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Центральные 
библиотеки 
Москвы: адреса и 
телефоны

Справочно-
информационные 
источники

Федеральные библиотеки, библиотеки научных учреждений, вузов, 
другие специализированные библиотеки, библиотеки городского 
значения.

http://www.km.ru/
literature/lib.asp

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© «КМ 
Онлайн», 
2002 © 
«Кирилл и 
Мефодий», 
1998–2001

Работа на 
каникулах для 
волгоградских 
школьников

Справочно-
информационные 
источники

Обзорная статья по проблеме временного трудоустройства молодежи: 
возможные вакансии, информация о зарплате, полезные советы.

http://www.kp.vgg
.ru/TEXT/07_03_
03/02.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с)Комсомоль
ская правда
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Энциклопедия 
«Кругосвет»

Справочно-
информационные 
источники

Энциклопедия «Кругосвет» является дополненным и исправленным 
переводом «Энциклопедии Кольера» (Collier's Encyclopedia), 
выходившей в США в 1952-1998 гг.

http://www.krugos
vet.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Вебкамеры в 
городах России

Справочно-
информационные 
источники

Сведения о вебкамерах в различных районах и городах России: 
расположение на карте РФ, список городов, количество камер и 
описание ресурсов.

http://www.liveca
m.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

ВУЗы Москвы Справочно-
информационные 
источники

В справочнике представлены все ВУЗы Москвы с краткой аннотацией и 
ссылками на существующие вузовские сервера.

http://www.lora.ru
/edu/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
09/2000 
weberg.

Российская 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
химии

Справочно-
информационные 
источники

О целях и задачах проведения олимпиады. Сведения об 
организаторах (оргкомитет, методическая комиссия, жюри). 
Информация об участии и сроках проведения мероприятия. Правила 
оформления решений. Тексты задания 2-й олимпиады в форматах MS 
Word и HTML. Архив. Форум.

http://www.muctr.
edu.ru/olimpiada/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Головной 
информационный 
центр учебного 
книгоиздания

Справочно-
информационные 
источники

На сайте вы найдете информацию, связанную с проблемами 
обеспечения российских школьников, воспитанников детских садов и 
начальных профессиональных училищ учебной литературой. Этот 
сайт предназначен для всех, кто так или иначе связан с изданием, 
распространением и использованием учебной литературы. Банки 
данных и Интернет-магазины, документы и новости, потребности и 
предложения.

http://www.ndce.r
u

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Словари, 
энциклопедии, 
справочники

Справочно-
информационные 
источники

Коллекция ссылок на сайты справочного содержания: энциклопедии и 
справочники универсального содержания, толковые словари, словари 
сокращений, словари для перевода, биографические справочники.

http://www.nlr.ru/r
es/inv/ic/sprav.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© The National 
Library of 
Russia, 2000-
2001

История науки и 
техники

Справочно-
информационные 
источники

Электроння библиотека по всем разделам науки и техники, новости 
науки и техники, материал о Нобеле и Нобелевских лауреатах по 
физике, химии и др.

http://www.n-t.ru основная 
школа; 
старшая школа

© МОО 
«Наука и 
Техника»
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Издательство 
"Просвещение"

Справочно-
информационные 
источники

Информация о планах и новинках издательства. Интернет-поддержка 
книг и учебно-методических комплексов издательства. Магазины. 
Заказ учебников.

http://www.prosv.
ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Работа: 
мoлодежный 
информационный 
центр, г. Томск

Справочно-
информационные 
источники

Информация о молодежном подразделении Томского городского 
центра занятости населения. Предлагаемые возможности (банк 
вакансий, возможности переобучения, повышения квалификации, 
тестирование по выявлению профессиональных наклонностей и пр.).

http://www.rabota
.tomsk.ru/mis.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Молодежные 
клубы 
профессионально
й ориентации, г. 
Томск

Справочно-
информационные 
источники

Информация о клубах по проблемам профессиональной ориентации 
для старшеклассников и выпускников вузов г. Томска: помощь при 
выборе профессии, информация о предприятиях, учреждениях, 
консультации специалистов и пр. Клубы работают при центрах 
занятости населения городов и районов Томской области.

http://www.rabota
.tomsk.ru/orient.h
tm#1

основная 
школа; 
старшая школа

Российская 
библиотечная 
ассоциация

Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения об ассоциации: цели, направления деятельности, 
состав совета, ревизионная комиссия, список членов и порядок 
приема. Материалы по библиотечному законодательству РФ. Обзор 
проводимых конференций, секций и круглых столов. Сборник 
публикаций ассоциации. Иформационные ресурсы.

http://www.rba.ru:
8101/

© Russian 
Library 
Association

Рубрикон: 
информационно-
энциклопедически
й проект

Справочно-
информационные 
источники

Общие сведения о Рубриконе: история проекта, информация об 
авторах, целях и задачах. Полные электронные версии энциклопедий, 
словарей и справочников. Полнотекстовый поиск и поиск по 
иллюстрациям. Библиотека «Бизнес-образование». Ежедневные 
подборки научно-популярных статей из журналов. Обзор новостей.

http://www.rubric
on.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 - 2004 
Russ Portal 
Company Ltd.

Рубрикон: 
энциклопедически
е ресурсы on-line

Справочно-
информационные 
источники

Электронные энциклопедии, словари и справочники по различным 
тематикам: универсальные, медицина, история, биографии, страны, 
народы, религии, искусство, экономика и др. Полнотекстовые базы 
электронных документов, коллекции мультимедийных материалов, 
информационно-поисковые системы и каталоги образовательных 
ресурсов.

http://www.rubric
on.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 - 2002 
Russ Portal 
Company Ltd.

Русская 
виртуальная 
библиотека

Справочно-
информационные 
источники

Целью Русской виртуальной библиотеки (РВБ) является электронная 
публикация классических и современных произведений русской 
литературы по авторитетным источникам с приложением 
необходимого справочно-комментаторского аппарата. На сайте 
размещены: «Илиада» в переводе Гнедича, десятитомник Пушкина, 
сочинения Хлебникова, Андрея Белого и др.

http://www.rvb.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Новости науки Справочно-
информационные 
источники

Электронный научный журнал о новейших достижениях и открытиях в 
различных областях науки, опубликованных за текущий год. Снимки 
телескопа Хаббла, обзор публикаций по космогонии.

http://www.scienti
fic.ru/journal/new
s.html

старшая школа © 2000 
Scientific.ru.

Александр 
Владимирович 
Шишлов: 
официальный 
сайт

Справочно-
информационные 
источники

Александр Шишлов - руководитель комитета Государственной думы 
РФ по образованию и науке (фракция "Яблоко"). Документы и пресс-
релизы комитета. Законопроекты. Публикации в прессе. Новости 
партии "Яблоко". Тематический рубрикатор материалов.

http://www.shishl
ov.info

©2002-2003 
Российская 
Демократичес
кая Партия 
"Яблоко"

Электронная 
библиотека 
школьных 
учебников

Справочно-
информационные 
источники

http://www.shkola
2.com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Штаб защиты 
русских школ

Справочно-
информационные 
источники

Информация о штабе и его деятельности: документы, описание акций, 
фотоархив. Сведения о целях и задачах движения в защиту русских 
школ. Рекомендации по созданию школьных комитетов. 

http://www.shtab.l
v

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Штаб защиты 
русских школ

Русские словари, 
Служба русского 
языка.

Справочно-
информационные 
источники

Поиск по электронным версиям словарей Ожегова, 
орфографическому, словарю иностранных слов, словарю языка 
Пушкина и нек. др. Служба русского языка.

http://www.slovari
.ru/lang/ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Словарь 
сокращений 
русского языка

Справочно-
информационные 
источники

Полный словарь сокращений русского языка. Удобный поиск, 
подробные комментарии; всего 58 459 сокращений.Интересные и 
курьезные варианты аббревиатур.

http://www.sokr.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000—2002

Он-лайн 
переводчик 
ПРОМТ

Справочно-
информационные 
источники

Позволяет переводить:- любые тексты, набранные в окне перевода 
или скопированные из буфера обмена (Clipboard);- Web-страницы, 
включая гиперссылки, с сохранением исходного форматирования; - 
переводить и отправлять электронные письма непосредственно 
онлайн.Позволяет переводить тексты между любыми из 
перечисленных языков: русский, английский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский.

http://www.transla
te.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Учительская 
газета: 
электронная 
версия

Справочно-
информационные 
источники

Материалы свежего номера из сферы образования (новости, статьи, 
опросы, интервью и пр.). Подборки приложений по военному 
образованию, гражданскому и образовательному праву. Информация о 
конкурсах и проектах. Архив публикаций с 1995 г.

http://www.ug.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
"Учительская 
газета" 

Все об 
образовании

Справочно-
информационные 
источники

Справочник по курсам. Рейтинг вузов России 2002 года (более 120 
вузов). Банк рефератов, дипломов, сочинений и т. п. Тест по оценке 
профессионального будущего.

http://www.vseve
d.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Всевед™ 
2002

Временная 
занятость: 
программа 
временного 
трудоустройства 
школьников

Справочно-
информационные 
источники

Организации временных работ для молодежи в Москве и 
Подмосковье. Основная форма организации временных работ - 
трудовые объединения молодежи. Информация об условиях работы. 
Сведения об участниках программы. Сборник документации по 
программе. Перечень и описание основных видов работ. Порядок 
заключения договоров. Информация об обязательствах участников 
договора.

http://www.vz.psp
.labor.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Советы по поиску 
работы для 
молодежи

Справочно-
информационные 
источники

Обзорная статья по проблеме временного трудоустройства молодежи 
в зимний период: особенности, полезные советы, где найти работу, 
обзор возможных вакансий для молодежи зимой.

http://www.ychitel
.com/roditeli/detb
z/detbz1.html

основная 
школа; 
старшая школа

Сотрудничество 
со школой при 
трудоустройстве 
подростков

Справочно-
информационные 
источники

Обзорная статья по проблеме временного трудоустройства молодежи: 
сотрудничество со школой. Информация о возможности заработка для 
молодежи в школе: школа заключает договор с окружным 
Управлением труда и занятости и формирует бригады из учащихся, 
которые убирают, ремонтируют школу и пришкольный участок. 
Примеры школ ЗАО г. Москвы.

http://www.ychitel
.com/roditeli/detb
z/detbz2.html

основная 
школа; 
старшая школа

Yahooligans: 
детская 
поисковая 
страница

Справочно-
информационные 
источники

Детская поисковая страница на yahoo.com: игры, музыка, спорт и др. 
Тематический каталог. Обзор новостей.

http://yahooligans
.yahoo.com/

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2005 Yahoo! 
Inc.

Компания ИДДК: 
производитель и 
дистрибьютор 
мультимедиа-
продукции

Справочно-
информационные 
источники; 
Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о направлениях работы компании: издание электронных книг 
для компьютера в форматах CD-ROM и DVD, видеофильмов в 
форматах DVD и MPEG4, музыкальных дисков для компьютера в 
формате MP3, мультимедийных продуктов. Обзор предлагаемых 
программных продуктов: обучающих программ для школьников и 
студентов, учебных пособий по точным и естественным наукам, 
словарей, справочников, энциклопедий, карт и атласов. Условия 
приобретения и цены. Обзор последних поступлений.

http://www.iddk.ru начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© WebData, 
Ltd. 2002, 
2003
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Правообла-
датель

Толковый словарь 
В. Даля on-line

Справочно-
информационные 
источники; Филология

Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). 
Биография лексикографа. Библиография. Современное написание 
слов. Републикация выполнена на основе II издания (1880-1882 гг.) 

http://vidahl.agav
a.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright(C) 
В.И.Даль

ЕКнига Справочно-
информационные 
источники; Филология

Литературная информационно-поисковая система-каталог http://www.ekniga
.com.ua/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Проект «Мир 
слова русского»

Справочно-
информационные 
источники; Филология

Библия. Афоризмы. Словарь Даля и другие словари. Произведения 
древнерусской литературы. Энциклопедия псевдонимов. Философские 
статьи о языке М. Фуко, Ж. Деррида и других.

http://www.ruswor
d.org.

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998–2001 
Goldenurl.ru.

Клеточная 
биология: атлас

Справочно-
информационные 
источники; Цитология

Набор электронных микрофотографий различных клеточных структур и 
стадий клеточного цикла. Пояснения к изображениям. Раздел о типах 
микроскопии и протоколы по приготовлению цитологических 
препаратов.

http://www.itg.uiu
c.edu/technology/
atlas/

абитуриенты; 
старшая школа

© University of 
Illinois at 
Urbana-
Champaign.

Бизнес-словарь Справочно-
информационные 
источники; Экономика

Около 13500 тысяч терминов современного бизнеса в России по 
различным тематическим направлениям. Новости сайта. Рейтинг 
терминов. Тематический форум.

http://www.busine
ssvoc.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

2003© НДП 
"Альянс 
Медиа"

Энциклопедия 
банковского дела 
и финансов

Справочно-
информационные 
источники; Экономика

Информация об энциклопедии: описание банковских технологий в 
сочетании с рассмотрением исторических и юридических аспектов 
проблем, связанных с их появлением и распространением. 
Демонстрационная версия. Условия приобретения. 

http://www.cofe.r
u/Finance/

абитуриенты; 
старшая школа

info@fedoroff.r
u

Каталог трудов по 
демографии

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Каталог около 100 работ (книги, статьи, интервью), составленный 
известным специалистом С.В. Захаровым.

http://demoscope
.ru/center/biblio/st
10.html

старшая школа

Электронные 
карты России, 
Московской 
области и Москвы

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Электронные карты России, Москвы, Московской области. Карта 
Московской области с изменяемым набором элементов содержания и 
возможностями масштабирования.

http://map.obnins
k.ru/mapsrus/mos
obl/

основная 
школа; 
старшая школа

OGIS
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Правообла-
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Вокруг света Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Каталог интернет-ресурсов по разделам: "Страны", "Природа мира", 
"География туризма" и др.

http://www.bigma
x.ru/114/index.ht
ml

старшая школа Big Max.ru

Библиография по 
народонаселению

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Библиография книг и статей (около 150) по проблемам демографии, 
продолжительности жизни, занятости, урбанизации, миграций и пр.

http://www.fw.ru:8
101/Analytic/Bibli
o/demogr5.html

старшая школа Copyright © 
Фонд "Мир 
семьи", 1998 
год. 

Словарь по 
народонаселению

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Тематический словарь. содержащий материалы по всем основным 
разделам: воспроизводство населения, движение населения, 
демографические показатели и др.

http://www.glossa
ry.ru/maps/m414
14477.htm

основная 
школа

Copyright © 
2000-2002 
«EDI-Press» & 
«Web 
Mission» 

Карты Москвы, 
России, мира

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Каталог карт в интернете: Москвы, городов Московской области, 
России, некоторых стран мира.

http://www.map.r
u/maps/maps.ht
m

старшая школа

Географические 
карты

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Онлайновый атлас мира и система поиска карт в интернете; система 
создания карт самим пользователем. Ссылки на сайты, содержащие 
программы для переписывания и изготовления карт.

http://www.nation
algeographic.com
/resources/ngo/m
aps/

старшая школа © 1996-2003 
National 
Geographic 
Society

Энциклопедическ
ий справочник

Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Энциклопедический онлайновый справочник по многим сферам 
научных знаний (90 000 статей), в том числе по разделам "Части света 
и океана", "Семьи языков", "Красная книга России" и др.

http://www.sci.ah
a.ru/ALL/index.ht
m

старшая школа Practical 
Science

Россия в цифрах Справочно-
информационные 
источники; 
Экономическая 
география

Региональный справочник: 28 баз данных, 4321 временной ряд 
социально-экономических показателей по регионам России.

http://www.sci.ah
a.ru/cgi-
bin/regbase.pl?re
g=0&men1=0&m
en2=0

основная 
школа; 
старшая школа

Алгос: учебные 
языки 
программировани
я

Среды 
программирования

Материалы по учебным языкам программирования, особенно их 
бесплатным реализациям и проекту "Алгос". Форум.

http://newb.by.ru/i
ndex.html

основная 
школа; 
старшая школа

triksterr@gmai
l.com
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Технология 
программировани
я: лекции

Среды 
программирования

Электронная версий лекций по курсу "Технология программирования": 
принципы разработки программных средств, архитектура программных 
средств, разработка структуры программы и модульное 
программирование, тестирование и отладка программного средства, 
обеспечение функциональности и надежности программного средства. 

http://sp.cmc.msu
.ru/koi/info/techpr
og.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Zhogolev@sp.
cmc.msu.ru

Оберон: 
преподавание 
программировани
я

Среды 
программирования

Сайт посвящен преподаванию программирования в школе и вузе на 
современной версии языка Паскаль - языке Оберон/Компонентный 
Паскаль. Статьи и документы об этом языке.

http://www.inr.ac.
ru/~info21/

абитуриенты Ф.В.Ткачев, 
авторы статей

Обучающий 
комплекс по языку 
программировани
я Паскаль

Среды 
программирования

Электронные учебник по программированию: теория языка 
программирования Паскаль. Сборник тематических задач, 
лабораторных и практических работ.

http://www.karelia
.ru/psu/Chairs/IM
O/pascal/

абитуриенты; 
старшая школа

nbudni@mainp
gu.karelia.ru

Тесты по языку 
программировани
я Паскаль

Среды 
программирования

Сборник тестов по курсу языка программирования Паскаль по темам: 
"Динамические структуры", "Графика", "ООП". 

http://www.karelia
.ru/psu/Chairs/IM
O/pascal/theory/t
ests.htm

абитуриенты; 
старшая школа

nbudni@mainp
gu.karelia.ru

Контрольный тест 
по 
программировани
ю на Pascal

Среды 
программирования

40 заданий с многовариантными ответами по методам 
программирования на языке Pascal. Приведены правильные ответы.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/2000
_II_III.html

абитуриенты; 
старшая школа

Контрольная 
работа №2 по 
программировани
ю на Pascal

Среды 
программирования

16 вариантов по 4 задания в каждом. Задания на поиск ошибок в 
тексте программы, определение результатов работы прораммы, 
составление истинных и ложных выражений.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/KR_2
_2.html

абитуриенты; 
старшая школа

© А.А. 
Широких, А.П. 
Шестаков, 
1999-2000

Контрольная 
работа № 3 по 
программировани
ю на Pascal

Среды 
программирования

10 вариантов по 5 заданий в каждом. Задания на логические и 
арифметические выражения, циклы, массивы, строки.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/KR_2
_3.html

абитуриенты; 
старшая школа

© А. 
Шестаков, 
1997-2000

Творческие 
проекты по 
программировани
ю: задания

Среды 
программирования

Задания на реализацию творческих проектов по программированию. 
Представлено описание ситуаций из разных сфер жизни. Требуется 
разработать модель ситуации и запрограммировать ее. Требований к 
языку программирования не предъявляется.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/PRO
JECTS.html

старшая школа

Программировани
е: статьи и другие 
материалы

Среды 
программирования; 
СУБД

Книги, статьи, справочная информация по языкам программирования, 
алгоритмам, форматам файлов, операционным системам. 

http://www.sdtea
m.com/

абитуриенты; 
старшая школа
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Кибернетика: 
школьная 
олимпиада

Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Первенство Санкт-Петербурга по кибернетике среди школьных команд. 
Новости. Олимпиадные задачи.

http://cyber-
net.spb.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
mail@cyber-
net.spb.ru

Проект 
"Информатика": в 
помощь 
начинающим 
программистам

Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Краткое описание языка Паскаль, примеры программ и алгоритмов. 
Подборка ссылок. Юмор.

http://informatics.
wallst.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Alex 
Semyonov

Олимпиадные 
задачи по 
информатике

Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Архив задач. Уроки программирования на Turbo Pascal. Олимпиадные 
задачи с решениями на Turbo Pascal. Рассылка задач.

http://olimpiada.c
om.ru/index.php

старшая школа sapisoft@yand
ex.ru

Программируем 
на Лого

Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Учебник для начинающих программировать на Лого. Список 
публикаций, ссылки на сайты по теме.

http://school.ort.s
pb.ru/library/logo/
index.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©

Информатика: 
задания 
олимпиад

Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Представлены тексты задач разных уровней (Всероссийские, 
республиканские, областные, городские, университетские). 

http://www.edu.ya
r.ru/russian/courc
es/inform/

абитуриенты; 
старшая школа

ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Контрольная 
работа по 
программировани
ю

Среды 
программирования; 
Школьная 
информатика

Варианты заданий по программированию. Требований к языку не 
предъявляется.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/V_K_
96.html

старшая школа

Диктанты по 
стереометрии

Стереометрия Основные понятия и аксиомы. Параллельность и перпендикулярность. 
Углы между прямыми и плоскостями. Призмы, параллелепипеды, 
другие темы. Всего 17 диктантов для школьников 10-11 классов.

http://archive.1se
ptember.ru/mat/2
000/no41_1.htm

старшая школа ИД "Первое 
сентября"

Скалярное 
произведение: 
применение в 
решении задач

Стереометрия Векторы в стереометрии. Отыскание углов и проекций, площадей 
сечений и объемов тел. Примеры и задачи для самостоятельного 
решения.

http://kvant.mcc
me.ru/1978/01/sk
alyarnoe_umnozh
enie_vektorov.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

МЦНМО
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Правообла-
датель

Двугранные и 
трехгранные углы

Стереометрия Основные понятия и термины, задачи и решения, теоремы и 
доказательства. Теоремы синусов и косинусов для выпуклых 
трехгранных углов. Полярный угол.

http://kvant.mcc
me.ru/1984/12/dv
ugrannye_i_trehg
rannye_ugly.htm

старшая школа МЦНМО

Правильные 
многогранники: 
построение и 
повороты

Стереометрия Платоновы тела, понятие правильного многогранника. Золотое 
сечение, построение правильных многогранников. Самосовмещение 
многогранников: вращение, симметрия, движение.

http://kvant.mcc
me.ru/1989/10/pr
avilnye_mnogogr
anniki_i_povo.ht
m

старшая школа МЦНМО

Многогранники: 
построение 
сечений и 
аксиоматика

Стереометрия Обобщающий урок по геометрии в 10 классе ("круглый стол") и 
лабораторная работа на построение сечений. Планы занятий, 
дидактические материалы, варианты заданий.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/pedb
ank/sor_uch/math
/legcosh/work.ht
ml

старшая школа ГУ ЯО "Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании"

Уроки по работе с 
СУБД Access

СУБД Основные принципы создания СУБД и работы с ними. Задания и 
примеры их реализаций на Access (шесть занятий и зачет).

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/BD.ht
m

старшая школа © Шестаков 
А.П., 2001

Советы по 
оформлению 
документов в 
Microsoft Word

Текстовые и 
графические 
редакторы

Советы по оформлению работникам образования для грамотного 
использования информационных технологий в их профессиональной 
деятельности.

http://www.loiro.r
u/tutor/01/01/wor
d/word.html

абитуриенты; 
старшая школа

Ленинградски
й Областной 
Институт 
Развития 
Образования, 
loiro@loiro.ru

Онлайн-урок по 
Microsoft Word

Текстовые и 
графические 
редакторы

Ты легко научишься пользоваться этой нужной и полезной программой http://www.nd.ru/
demo/Word2000/
w2000.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интернациональн
ая сеть школ

Телекоммуникации Цели телекоммуникационного проекта "Интернациональная сеть 
школ". Ресурсы для проекта: преподавательские, технические, 
научные. Примеры плодотворного школьного обмена. Содержание 
(темы) школьного обмена: я и моя семья, природа, события и люди

http://inf.1septem
ber.ru/project1/in
dex.html-ssi

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru
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(возраст)

Правообла-
датель

Уроки 
информатики: 
интернет-
телефония

Телекоммуникации Статья об использовании элементов дистанционного обучения на 
уроках в общеобразовательной школе.

http://teacher.fio.r
u/news.php?n=27
8&c=100

основная 
школа; 
старшая школа

А.Гребнев

Телекоммуникаци
и: изложение 
курса

Телекоммуникации; 
Школьная 
информатика

8 занятий по теме "телекоммуникации" в 9 классе. Особенности курса и 
методические рекомендации. Поурочное планирование. Раздаточные 
материалы к курсу.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/t
each/ivc/lv/article
/it/metods/net/ind
ex.htm

основная 
школа

© Виталий 
Лебедев, 
1998 

David Salmon. The 
practical parts of 
Lancaster's 
Improvements and 
Bell's Experiment: 
Практика 
усовершенствова
ния Ланкастера и 
экспериментов 
Белла

Теоретические и 
философские основы 
педагогики

Электронная версия книги под редакцией Дэвида Салмона. Лондон 
1932 г.

http://www.constit
ution.org/lanc/pra
ctical.htm

Проблемы 
специальной 
психологии

Терминология Статья содержит взгляд на эволюцию научного понятийного аппарата: 
от дефектологии и специальной психологии и специальной педагогике. 
Обсуждается современное применение термина ЗПР.

http://psy.1septe
mber.ru/1999/psy
45-1.htm

Газета 
"Школьный 
психолог"

Коррекционная 
педагогика: 
словарь терминов

Терминология Словарь терминов, используемых в западных странах в области 
специального образования.

http://www.disabil
ityrights.org/gloss
ary.htm

The Council 
for Disability 
Rights

Позиция ИКП РАО 
в оценке 
современного 
этапа развития 
государственной 
системы 
специального 
образования в 
России

Терминология Представлен консолидированный концептуальный взгляд научного 
коллектива ИКП РАО на особенности современного этапа развития 
системы специального образования в России, перечислены основные 
направления современных исследований ИКП РАО, приведены 
краткие результаты проведенных научных исследований, а также 
изложена разработанная в институте программа мер по обеспечению 
условий для стабильного функционирования действующей системы 
специального образования и ее планомерного перехода на 
качественно новый этап развития.

http://www.ise.iip.
net/almanah/1/st
1_1.htm

Альманах 
ИКП РАО
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Правообла-
датель

Специальная 
психология и 
коррекционная 
педагогика: к 
вопросу о 
терминологии

Терминология Подборка статей ведущих сотрудников Института коррекционной 
психологии РАО, в которых определяются предмет, задачи, области 
применения и приоритеты развития современной специальной 
психологии, разрабатывается ее терминологическая основа, 
осмысляются взаимоотношения со специальной (коррекционной) 
педагогикой. 

http://www.ise.iip.
net/almanah/5/in
dex.htm

Институт 
коррекционно
й педагогики 
Российской 
Академии 
Образования.

Социокультурные 
контексты 
психологических 
исследований 
отклоняющегося 
развития: 
опорные таблицы

Терминология Сведения об эволюции и периодизации понимания предмета, задач, 
метода и инструментария дефектологии, специальной педагогики и 
специальной психологии в Западной Европе и России.

http://www.ise.iip.
net/almanah/6/st
04t5.htm

ИКП РАО

Несколько 
простых 
демонстраций

Термодинамика и 
молекулярная физика

Описаны несколько простых демонстраций физических явлений и 
законов

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/24/no24_02.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru

Пленочное 
кипение: урок 
физики

Термодинамика и 
молекулярная физика

Занимательно о теплопередаче. Иллюстрировано графиками и 
схемами.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
02/18/no18_2.ht
m

основная 
школа

Уроки по 
молекулярной 
физике

Термодинамика и 
молекулярная физика

Семь уроков по молекулярной физике для учащихся 10 классов. 
Теория, задачи, список литературы, CD-ROM по физике, список Web-
ресурсов по физике и ссылки на сайты дистанционного образования. 
Имеются задачи повышенной трудности.

http://marklv.naro
d.ru/mkt/

старшая школа © Львовский 
Марк 
Бениаминови
ч, 2000

Курс физики 11 
класса

Термодинамика и 
молекулярная физика

Традиционный курс физики для 11 класса из 6 тем: электромагнетизм, 
оптика и т.д.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=19

абитуриенты © 2000, 
«Кирилл и 
Мефодий» 

Физика для 7-8 
классов: 
виртуальная 
школа

Термодинамика и 
молекулярная физика

Интерактивный курс и справочник по физике для 7-8 классов. 
Соответствует обычной программе. Включает 10 тем.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=2

основная 
школа

© 2000, 
«Кирилл и 
Мефодий

Физика 
(естествознание) 
для 5-6 классов

Термодинамика и 
молекулярная физика

Интерактивный курс и справочник по физике (естествознанию). В 
состав курса входят 9 тем: "Явления природы", "Методы изучения 
природы", "Механическое движение" и др.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=23

основная 
школа

Компания 
Кирилл и 
Мефодий

Интерактивный 
курс физики 9 
класса

Термодинамика и 
молекулярная физика

Интерактивный курс и справочник по физике для 9 класса, состоящий 
из 17 тем от механики до электричества и теплоты.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=3

основная 
школа

© 2000, 
«Кирилл и 
Мефодий
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Углеродные 
нанотрубки

Термодинамика и 
молекулярная физика

История открытия и применения нанотехнологий. Теоретические и 
экспериментальные исследования электрических и магнитных свойств 
нанотрубок.

http://www.nts.nm
.ru/text/nano.htm

старшая школа © П.Н. 
Дьячков, 
ПРИРОДА 
№11-2000

Тесты и задачи по 
термодинамике

Термодинамика и 
молекулярная физика

Задачи по термодинамике для школьного экзамена, тесты по видам 
теплопередачи, тепловым машинам и внутренней энергии.

http://www.spin.n
w.ru/thermo/inde
x.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Нанотехнология Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Технология

История создания нанотехнологии, ее современное состояние и 
применение в современной медицине. Перспективы развития.

http://www.ixs.nm
.ru/nan.htm

старшая школа

Молекулярные 
двигатели для 
нанотехники

Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Технология

Проблемы создания микроскопических двигателей - размером с 
молекулу и перспективы их использования для лечения кровеносных 
сосудов.

http://www.nts.nm
.ru/text/moldv.ht
m

старшая школа

Современная 
физика в задачах

Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Физика

Задачи повышенной трудности и "повышенной интересности", 
базирующиеся на реально существующих проблемах современной 
физики. Задачи предваряются краткой теорией, даются их подробные 
решения.

http://www.nsu.ru/
materials/ssl/text/
metodics/ivanov.
html

старшая школа

Физика атома и 
ядра

Термодинамика и 
молекулярная физика; 
Электродинамика

Пакетом программ предусмотрено проведение компьютерных 
экспериментов по 10 темам и выполнение системы заданий. На 
компьютере реализованы и такие эксперименты, постановка которых 
трудна или вообще невозможна в учебной лаборатории.

http://www.csu.ru/
ourprogram/dka/a
tomic/atomic_d.ht
ml

абитуриенты

Учебное 
оборудование: 
гончарные круги

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация об электрических гончарных кругах российского 
производства: КГ-04 BEGINNER, КГ-05 SUPER и др. Сведения о 
комплектации: с кругом поставляются CD и видеокассета с учебным 
любительским фильмом. Доставка в любой регион России. Приемы 
работы с глиной.

http://andre5555.
narod.ru/photoalb
um1.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кудрявцев 
Андрей 
Витальевич, 
akrezume@ya
ndex.ru

Студия Атолл Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Основным профилем студии является разработка и производство 
нестандартных электронных устройств на заказ. Предлагает 
устройство автоматической подачи звонков «Звонок-5М»: разработано 
специально для учебных заведений. Условия приобретения.

http://atoll.nm.ru/ ©2004 студия 
Атолл

Оборудование 
для учебных 
классов: 
настольные, 
минигабаритные 
станки

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об оборудовании: учебные комплексы, позволяющие изучать 
обработку металла и дерева в учебных классах, на минигабаритных 
станках, управляемых от персональных компьютеров. Перечень и 
описание предлагаемой продукции. Условия приобретения и цены. 
Методические материалы. Программы обучения.

http://canegor.urc
.ac.ru/machine/in
dex.html

основная 
школа; 
старшая школа

canegor@mail
.ru
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EKTA: 
видеоэкраны и 
видеостены

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о предлагаемой продукции: видеоэкраны и плазменные 
панели для семинаров, конференций, тренингов, видеостены и 
системы отображения информации для учебных центров, системная 
интеграция. Условия приобретения и аренды. Обзор новостей 
компании. Общие сведения о компании.

http://ekta.com.u
a

(c) EKTA 2003

Институт новых 
технологий (ИНТ)

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Учебное оборудование, оборудование для презентаций: проекторы, 
цифровые кинотеатры, аудиосистемы, системы для 
видеоконференций. Каталог товаров. Новости мира технологий. 
Выставки, ярмарки. Публикации о презентациях, учебном 
оборудовани, о деятельности института.

http://intmedia.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Межгосударствен
ная ассоциация 
разработчиков и 
производителей 
учебной техники

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общая информация об ассоциации: условия вступления в МАРПУТ, 
уставные документы, сведения о руководстве и президиуме совета 
директоров МАРПУТ, адрес и контактная информация. Сведения об 
участниках. Перечень и описание продукции. Обзор новостей: 
календарь выставок.

http://marput.rosu
chpribor.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© МАРПУТ 
2000

Учебные стенды 
по электронике и 
электроприводу

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Учебные стенды и отладочное оборудование для изучения 
однокристальных микроконтроллеров семейств MCS-51 (8051) и Atmel 
AVR. Описание продукции. Условия приобретения и обучения, цены.

http://micro51.nm
.ru

старшая школа micro51@nm.r
u

NetШкола: 
сетевая система 
автоматизации 
учебного 
процесса для 
школы

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация о программе и ее возможностях интеграции с 
электронными учебниками и курсами (в т.ч. с возможностью создания 
собственных учебных курсов). Сведения об использовании в 
сочетании с традиционными учебными материалами, а также для 
дистанционного обучения. Условия приобретения и цены. Сведения о 
поддержке и сопровождении. Обзор новостей.

http://netschool.r
oos.ru

основная 
школа; 
старшая школа

2001-2003 
РООС

ЦТО НОРД: 
лингафонные 
кабинеты

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об основной деятельности компании - производстве лингафонных 
кабинетов различных модификаций и оборудования для учебных 
заведений и презентаций. Перечень и описание предлагаемой 
продукции. Условия приобретения и цены.

http://nord.lek.ru начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО "ЦТО 
НОРД".

НПФ Система: 
учебное 
оборудование

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения о фирме: контактная информация, услуги, каталог 
продукции и прайсы. Основное направление деятельности - 
производство и поставка учебного оборудования для кабинетов 
физики и химии, в частности комплектного оборудования для 
общеобразовательных школ.

http://npfsistema.
narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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Электронный 
магазин учебных 
и 
информационных 
стендов и 
демонстрационны
х систем

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Заказ продукции on-line. Перечень и описание продукции: 
демонстрационные системы, настенные и настольные доски для 
организации учебного процесса (магнитные, для фломастера, для 
мела, пробковые), сборные сотовые стенды (настольные и настенные) 
и ячейки для информации (с возможностью быстрой замены). Условия 
доставки, информация о системе скидок дошкольным и школьным 
учебным заведениям.

http://petrostend.
eu.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2003, 
INFOPAGE

Учебное 
оборудование: 
настольные 
микролаборатори
и

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об сновном направлении деятельности лаборатории НГТУ: разработке 
и изготовлении учебного оборудования для школ, техникумов и ВУЗов 
по курсам физика, электротехника, электроника и др. Информация о 
разрабатываемых учебном оборудовании и средствах автоматизации 
(приборы, комплексы, стенды, демонстрации, методические 
рекомендации). Обзор научной деятельности лаборатории.

http://ref.nstu.ru/o
kb/

старшая школа kof@re

ЦИТУО: 
выставочный 
методический 
центр 
информационных 
технологий и 
учебного 
оборудования

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Расписание ежедневных консультаций. Фотогалерея: обзоры учебного 
оборудования и программного обеспечения. Контактная информация 
центра и схема проезда.

http://www.91513
94.ru/notes/0301
30fg.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ЦИТУО

Астра-М: учебное 
оборудование

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

О деятельности компании - оснащении дошкольных учреждений и 
школ мебелью (функциональной, игровой), спортивным 
оборудованием (в т.ч. мягкими нетравмоопасными комплексами), 
театральными костюмами и куклами, игровыми зонами. Каталог 
продукции, условия приобретения и цены.

http://www.astra-
m.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа

shop@astra-
m.ru

Класслаб: новое 
поколение 
школьной 
лабораторной 
мебели

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о заводе лабораторной мебели «МеталлДизайн» и его 
деятельности: разработка и производство оборудования для 
профессиональных и учебных лабораторий. Перечень изделий для 
кабинетов химии и физики (фото, чертеж, размеры и др.). Советы по 
организации школьной лаборатории химии и физики. Информация о 
сервисе и дополнительных услугах.

http://www.classla
b.ru

antonov@met
design.ru

Делайт 2000: 
оборудование для 
образовательных 
учреждений

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения о компании: поставщик проекционного оборудования 
и комплексных решений в области систем отображения информации 
коллективного пользования, история основания компании, сферы 
деятельности, обзор проектов, контактная информация. Технические 
средства для обучения: проекторы (мультимедиа-, слайд-, оверхед- и 
видеопроекторы), экраны, эпископы, документ-камеры, плазменные 
панели, электронные доски, белые доски, лекционные блоки. Условия 
приобретения и аренды продукции. Вспомогательная информация по 
выбору оборудования и проведению презентаций.

http://www.delight
2000.com

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998-2002, 
DeLight2000
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Символ-ВУЗ: 
электронный 
репетитор

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общая информация о приборе Символ-ВУЗ: технология 
моментального самоконтроля при обучении на основе использования 
электронных репетиторов. Описание прибора, принципы работы, 
условия приобретения. 

http://www.deti-
mira.ru/symbol.p
hp

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО 
"Производств
енно-
технологическ
ая компания 
«Трансэлектр
о».

Диалог: 
лингафонный 
кабинет

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о производстве, поставке, продаже и обслуживании 
лингафонных кабинетов "ДИАЛОГ". Информация об изделии (схема 
расположения столов, дополнительное оборудование). Контактные 
данные.

http://www.dialog-
spb.ru

основная 
школа; 
старшая школа

igor@dialog-
spb.ru

Дидактика-
модуль: учебное 
оборудование

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения о компании: контактная информация, направление 
деятельности, перечень услуг и каталог товаров. Основное 
направление деятельности - комплектация образовательных 
учреждений учебным оборудованием, мебелью, дидактическим 
материалом, методическими пособиями, проекционной техникой. 
Описание продукции: многофункциональный комплекс преподавателя 
"Дидактика" (двухсторонний и одностороний комплексы, аудиторные, 
информационные доски и системы, плакатный и картографический 
материал, плакатная рамка, проекционное оборудование, школьная и 
аудиторная мебель, оборудование для спецкабинета). Возможность 
заказа on-line.

http://www.didakti
ka.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002 
Дидактика - 
Модуль

Информационные 
стенды для 
детского сада

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о группе компаний "Российские Инновации"(РОСИ). 
Перечень и описание предлагаемой продукции: информационные 
стенды (сборные), рамки А4, методики работы для оформления, 
обучения, творческого развития в ДОУ. Демоверсия программы 
"Собери свой стенд". Условия приобретения и доставки. Цены.

http://www.dou.ru дошкольное; 
начальная 
школа

ООО "РОСИ"

Экоинвент: 
учебное 
оборудование и 
методические 
материалы

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения об учебно-инженерном центре: результаты 
деятельности, освещение проектов и др. Основные направления 
деятельности: разработка и производство учебного оборудования и 
методических материалов для системы профессионального 
образования и системы повышения квалификации специалистов, 
занятых в различных отраслях промышленности, подготовка 
преподавателей и повышение квалификации персонала 
промышленных предприятий в области гидравлических и 
пневматических приводов и систем автоматизации, а также систем 
управления на основе программируемых логических контроллеров 
(ПЛК). Перечень услуг и прайс-листы.

http://www.ecoinv
ent.ru/HTML/Abo
ut.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Учебно-
инженерный 
центр ЗАО 
«Экоинвент», 
2002
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Стронг - XXI: 
учебное 
оборудование и 
пособия

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о компании и ее деятельности: разработка, комплектация и 
поставка учебных пособий и оборудования, комплексное оснащение 
учебным оборудованием, мебелью и пособиями всех предметных 
кабинетов, а также школ-новостроек "под ключ". Представлены 
перечни учебного оборудования и пособий. Контактная информация и 
возможность заказа товаров on-line. Освещение образовательных 
новостей.

http://www.edustr
ong.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Стронг - XXI

Составление 
расписаний 
уроков: 
компьютерная 
программа

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация о программе, ее возможностях и применении: программа 
разработана для всех типов начальных и средних школ, гимназий, 
лицеев, ПТУ и других учебных заведений. Сведения о работе 
программы, демоверсия. Контактная информация и информация о 
приобретении.

http://www.ibn.lt/r
aspisanija.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

IBN, 
office@ibn.lt

Институт 
технических 
обучающих 
средств

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация о деятельности компании: разработка, изготовление и 
поставка учебного оборудования для различных уровней образования. 
Каталог продукции: оборудование по физике, химии, биологии, 
географии, иностранному языку, математике, истории, черчению, 
физической культуре, информатике и др.; компакт-диски учебного 
назначения по химии, физике, биологии, начертательной геометрии и 
инженерной графике для общеобразовательной школы.

http://www.intos.r
u

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИНТОС © 
2001г.

Радиоузлы для 
школ в полной 
комплектации

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общая информация о РУШ: комплект оборудования для школьного 
радиоузла предназначен для организации местного проводного 
вещания, трансляции специально составленных звуковых программ во 
время учебного процесса и в перерывах между занятиями. Описание 
возможностей и принципов работы РУШ, рекомендуемый состав 
комплектов, технические характеристики и пр.

http://www.ksys.r
u/faq/019.html

старшая школа pactp@ksys.ru

Мegasell: учебное 
оборудование

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация по поставкам и производству сырья для 
промышленности, производства различных отраслей народного 
хозяйства: изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного 
назначения. База данных коммерческих предложений по 
оборудованию и изделиям учебного назначения (технические средства 
обучения, учебные оборудование и пособия для школ, высших и 
средних специальных учебных заведений). Оборудование для 
обучения основам наук (приборы, аппаратура, учебные установки, 
узлы и детали учебного оборудования). Описание товаров, 
фотографии, советы, обзоры при выборе продукции. Общие сведения 
о компании, контактная информация.

http://www.megas
ell.ru/cod.html?9
66210

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

МегаСелл
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

ОРМИС: 
производитель 
школьной мебели

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Сведения о производстве школьной и аудиторной мебели. 
Информация об услугах и продукции компании. Прайс-лист.

http://www.ormis-
mebel.ru/index.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2002-2004 
ООО "Ормис 
ЛТД"

Витал: 
производитель 
школьной мебели

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения о компании: контактная информация, принципы 
работы, каталог продукции (ассортимент серийно выпускаемой 
продукции - около 150 наименований), услуги (доставка, сборка, 
консультация), прайс-листы. Возможность заказа on-line.

http://www.pkvital
.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

2002 © ООО 
"Витал-ПК"

Промтехмаш: 
настольные 
станки для 
мастерских и 
учебных 
заведений

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об основной деятельности компании - производстве и поставке 
настольных токарных, фрезерных станков по металлу на территории 
России и стран СНГ. Перечень и описание предлагаемой продукции. 
Сведения о применении в учебных заведениях. Условия приобретения 
и цены.

http://www.prom
mash.ru

основная 
школа; 
старшая школа

sale@promma
sh.ru

Республиканский 
мультимедиа 
центр

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация об сновных направлениях деятельности РМЦ: 
разработка и издание мультимедиа CD/DVD, интерактивное 
телевещание, мультимедиа в Интернет и пр. Перечень и описание 
предлагаемой продукции. Условия приобретения и цены. Общие 
сведения о компании: производственная структура, история, выставки, 
награды. Обзор новостей.

http://www.rnmc.r
u/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Республиканс
кий 
мультимедиа 
центр

Российские 
инновации: 
универсальное 
выставочное 
оборудование

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Демонстрационные системы РОСИ (стенды и рамки): универсальное 
демонстрационное оборудование, комплекты информационно-
иллюстративного материала, программы, образовательные, 
просветительские технологии (с использованием комплектов 
информационно-иллюстративного материала) для производственной, 
коммерческой, социальной деятельности общества, школ, вузов. 
Сведения о компании: миссия, стратегия, сферы применения. 
Перечень и описание продукции.

http://www.rosi.ru
/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО "РОСИ"

НПО 
"Росметалл": 
производство 
школьной мебели, 
школьных и 
аудиторных досок

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация о предприятии и его деятельности: производство и 
поставка уникальной мебели на металлокаркасах (более 300 моделей) 
для оснащения школ, дошкольных учреждений и др. Каталог 
продукции (более 40 модификаций школьных и аудиторных досок из 
эмалированной стали для письма мелом и фломастером, мебель, 
комплектующие). Прайс-лист.

http://www.rosme
t.com

reklama@ros
met.com
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

РНПО 
Росучприбор: 
учебная техника и 
учебное 
оборудование для 
всех уровней 
образования

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Общие сведения об объединении: история, информация о 
руководстве, сведения о филиалах и партнерах. Каталог 
предлагаемой продукции, условия приобретения и цены. Обзор 
тематических выставок. Сборник публикаций. Новости образования.

http://www.rosuch
pribor.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(c) РНПО 
"Росучприбор
" 2003

Росучприбор: 
анализ 
потребности 
учебных 
заведений в 
учебном 
оборудовании

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Информация об анализе потребности учебных заведений в учебном 
оборудовании для изучения микропроцессорных контроллеров 
различных типов. Для оценки представлен ряд учебных классов и 
практикумов: учебный класс по изучению современных 8-разрядных 
микроконтроллеров, учебный практикум "Проектирование систем на 
микроконтроллерах MCS-51", учебный практикум "Проектирование 
цифровых систем на микроконтроллерах фирмы Altera и САПР 
MAX+PLUSII", учебный практикум "Проектирование систем на 
микроконтроллерах AVR фирмы Atmel", отладочные средства для 
микроконтроллеров фирмы Motorola семейств HC908. Контактная 
информация для отзывов, предложений и заявок.

http://www.rosuch
pribor.ru/micro/mi
crocon.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

office@rosuch
pribor.ru,

Российское 
научно-
производственное 
объединение 
"Росучприбор" и 
МАРПУТ

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Учебное оборудование для различных ступеней системы образования. 
Базы данных учебного оборудования: учебная техника для 
учреждений дошкольного, основного и среднего (полного), 
профессионального образования, технические средства обучения, 
мебель для образовательных учреждений, информационное 
обеспечение образовательного процесса: (информационные системы 
и комплексы поддержки учебного процесса, электронные библиотеки и 
средства обучения). Сведения об изделиях включают назначение, 
краткое описание, технические характеристики, иллюстрации. 
Возможность поиска по предметной области и назначению 
оборудования, поиска типовых комплектов оборудования для 
профессионального обучения по шифрам (обозначениям) изделий в 
соответствии с тематическим и алфавитным перечнями.

http://www.rosuch
pribor.ru/russian/
services/servicesI
nfo.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

РОСУЧПРИБ
ОР 

Русская игрушка: 
бизнес-портал 
производителей и 
продавцов 
детских игрушек

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Каталог фирм производителей и продавцов детских игрушек. 
Информация о производстве комплектующих для игрушек. Доска 
объявлений. Коллекция тематических ссылок. 

http://www.rus-
toys.ru

© ООО 
"Русская 
Игрушка"
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Природа у школы: 
учебное 
оборудование для 
школ

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об основной деятельности компании - производстве и поставке учебно-
наглядных пособий для кабинетов начальной, средней и старшей 
школы. Каталог предлагаемой продукции, условия приобретения и 
цены. Новости компании и обзор новинок.

http://www.school
.su

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Природа у 
школы

TM class: 
изготовление и 
продажа мебели 
для школ и 
детских садов

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об основной деятельности компании: изготовление и продажа мебели 
для школ, детских садов, обустройство детских игровых площадок, 
малых архитектурных форм, спортивных комплексов и пр. Каталог 
продукции. Сведения о дополнительных услугах. Условия 
приобретения и цены. Интернет-магазин. 

http://www.tmclas
s.ru

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Подгорный 
Денис

Виртуальный 
учколлектор: 
учебное 
оборудование

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование

Об интернет-магазине: авторизованный дилер торговой марки 
Edustrong. Перечень и описание предлагаемой продукции: 
тематический каталог по школьным предметам. Условия приобретения 
и цены. Обзор новинок.

http://www.uchkol
lektor.ru/index.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2004 
EDUSTRONG

Аналитическая 
химия

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование; Химия

Сведения по различным аспектам химии: статьи, методики, спорные 
вопросы. Информация о приборах.

http://www.geociti
es.com/novedu/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Деревянная 
периодическая 
система

Технические средства 
обучения и учебное 
оборудование; Химия

Информация об изделии: образцы элементов таблицы Менделеева в 
деревянных ящичках. Примеры образцов, анимаций, 
видеофрагментов, рассказов. Возможность заказа аналога для личного 
использования.

http://www.theodo
regray.com/Perio
dicTable/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
2003 by 
Theodore 
W.Gray.

Подростковый 
технический клуб 
"Квантор"

Техническое Информация о клубе: цели, направления работы, уровни обучения. 
Программы обучения. Авторские разработки учащихся. Мастерская 
клуба: модели, статьи по основам видеосъемки и электронике.

http://clquantor.n
arod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Клуб 
"Квантор"

Заочная школа 
программистов

Техническое; 
Школьная 
информатика

Общие сведения о школе: положение о школе, условия обучения и 
участия в конкурсах. Обзор проводимых курсов, олимпиад и конкурсов. 
Календарь событий. Новости сайта.

http://school.iis.n
sk.su/sop/

основная 
школа; 
старшая школа

vp@gorodok.n
et

Электронный 
учебник по 
технологии для 
девочек 6-го 
класса

Технология Материалы по предмету "Технология": кулинария, материаловедение, 
интерьер жилого дома, машиноведение, вышивка, проект "Юбка", уход 
за одеждой и обувью и др. Сведения об авторе и здании.

http://bryansk.fio.
ru/vipusk/00027/k
ostinanl/index.ht
m

основная 
школа

NatashaL@ya
ndex.ru
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Изготовление 
изделий из 
хлопчатобумажны
х и льняных 
тканей: план 
урока

Технология План урока технологии по теме "Путешествие по родному краю". Цели 
урока для учителя и учеников. Информация о формах организации 
учебной деятельности. Обзор наглядных пособий. Ход и содержание 
урока. Материалы практической части урока.

http://image.webs
ib.ru/02/text_artic
le.htm?222

начальная 
школа; 
основная 
школа

Словарь столяра Технология Электронный словарь столяра, созданный на основе опыта школьного 
учителя технологии: алфавитный указатель, тематические разделы.

http://joiner2.naro
d.ru/glossary.htm

основная 
школа

Copyright © 
2002 - 2004 
Vyalkin L.V.

На уроке 
технологии

Технология Видео-материал урока технологии у девочек. http://mbg.5ballo
v.ru/modules/4im
ages/details.php?
image_id=33&s=

основная 
школа

Технология и 
трудовое 
обучение

Технология Подборка материалов для учителей технологии (трудового обучения): 
нормативные документы, программы, методический материал, 
объекты труда, пословицы и др.

http://trudovik.nar
od.ru/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Климов 
Алексей 
Всеволодович
, 
klimov@tsinet.
ru

Справочно-
информационный 
сайт о столярном 
деле

Технология Материалы о столярном искусстве: информация о свойствах 
древесины, ручном и электрофицированном деревообрабатывающем 
инструменте и станках. Обзор специфики работы трехфазного 
электродвигателя в однофазной сети и другие прикладные знания о 
электричестве в мастерской. Информация по охране труда. ГОСТы. 
Тематический форум.

http://www.joiner2
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002 - 2004 
Vyalkin L.V.

Перспективы 
умственно 
отсталых детей

Умственно отсталые 
дети

Электронная версия интервью по проблеме детской умственной 
отсталости с профессором Е. И. Николаевой: ответы на вопросы 
родителей детей с диагнозом "умственная отсталость", обзор 
перспектив и роли семьи в их развитии.

http://gladkeeh.b
oom.ru/Interviews
/Nikolaeva6.htm

Е. И. 
Николаева

Особенности 
восприятия и 
понимания 
эмоциональных 
состояний 
человека у 
умственно 
отсталых 
школьников

Умственно отсталые 
дети

Сведения о разработанной коррекционно-развивающей технологии, 
повышающей уровень понимания невербального поведения человека 
умственно отсталыми школьниками по акустическим характеристикам 
голоса с учетом выявленных особенностей.

http://www.gnpbu.
ru/aref/aref170.tx
t

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ГНПБ
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Особенности 
конструктивной 
деятельности 
младших 
школьников с 
недостатками в 
интеллектуально
м развитии

Умственно отсталые 
дети

Об особенностях конструктивной деятельности младших школьников с 
недостатками в интеллектуальном развитии (сравнительно с нормой): 
разработаны оптимальные пути диагностики и коррекции их 
познавательной деятельности, выявлены закономерности и 
специфические особенности формирования конструктивной 
деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью младшего 
школьного возраста во взаимосвязи с интеллектуальным развитием.

http://www.gnpbu.
ru/aref/aref172.tx
t

начальная 
школа

ГНПБ им. К.Д. 
Ушинского

Формирование 
ориентировочной 
деятельности 
умственно 
отсталых детей 
при решении 
наглядно-
действенных 
задач

Умственно отсталые 
дети

Об изучении особенностей формирования ориентировочной 
деятельности умственно отсталых старших дошкольников и младших 
школьников при решении наглядно-действенных задач: установлено 
своеобразие и недостатки этой деятельности, определены 
оптимальные условия ее эффективного формирования.

http://www.gnpbu.
ru/aref/new261.ht
ml

дошкольное; 
начальная 
школа

ГНПБ им. К.Д. 
Ушинского

Межличностные 
отношения в 
семье, имеющей 
умственно 
отсталого ребенка

Умственно отсталые 
дети

Представлены новые данные о личностных качествах умственно 
отсталых детей, дополняющие современную картину формирования и 
развития личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью; 
описана зависимость межличностных отношений от условий, в которых 
обучаются и воспитываются умственно отсталые школьники 
(воспитание в родительской семье или в условиях интерната). 
Комплекс методик для изучения межличностных отношений в семье, 
имеющей умственно отсталого ребенка.

http://www.gnpbu.
ru/aref/new338.ht
m

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ГНПБ им.К.Д. 
Ушинского

Внимание Уроки психологии В терминах, понятных для учащегося, определяются причины, 
сущность и основная функция внимания. Рассматриваются виды и 
свойства внимания.

http://psy.1septe
mber.ru/2002/18/
8_9.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

psy@1septem
ber.ru

Я — 
УНИКАЛЬНАЯ И 
НЕПОВТОРИМАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

Уроки психологии Приводится план урока по теме "Изменение отношения к себе" в 
рамках разработанной автором программы тренинга толерантности 
для подростков

http://psy.1septe
mber.ru/2002/19/
6.htm

основная 
школа

psy@1septem
ber.ru

Александр 
Васильевич 
Перышкин

Физика Биография и научная деятельность А. В. Перышкина - к 100-летию со 
дня рождения.

http://1september
.ru/ru/fiz/2002/33/
no33_1.htm

основная 
школа
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(возраст)

Правообла-
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Материалы по 
физике

Физика Сборник методических материалов по физике: учебные программы, 
пособия, советы по подготовке к олимпиадам.

http://avnsite.nar
od.ru/phys.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Основы физики 
полупроводников 
и 
полупроводников
ых приборов: 
учебное пособие

Физика Темы материалов теоретической части: история, электронные 
процессы в кристаллах, образование свободных носителей в 
полупроводниках без примесей, энергетические зоны, примесная 
проводимость, уровень Ферми, контакт "металл - полупроводник", 
электронно-дырочный переход, транзистор. Практический материал: 
работа полупроводникового диода, работа транзистора, работа 
фотодиода. Информация об использовании полупроводниковых 
диодов.

http://avnsite.nar
od.ru/physic/pp/in
dex.htm

основная 
школа; 
старшая школа

©2003

Классная физика: 
страница учителя

Физика Материалы по физике по школьной программе 7-9 классов. http://class-
fizika.narod.ru/

основная 
школа

2004 © 
"Класс!ная 
физика"

Олимпиады по 
физике

Физика Информация о городских и областных олимпиадах по физике в 
Саратове. Материалы для подготовки к олимпиадам.

http://fizolimp.nar
od.ru

старшая школа avn@rambler.r
u

Как вода воду 
поднимает

Физика Описываются различные приспособления по подъему воды, 
применявшиеся в 16 и 18 веках.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig1_02/na
sos.htm

основная 
школа

Свинцовый 
аккумулятор

Физика Рассказ о Гастоне Планте и его изобретениях. http://jtdigest.nar
od.ru/dig2_02/pla
nt.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Powers of ten Физика Как отличаются масштабы Вселенной от масштабов Земли, дерева, 
бактерии? Загляните на “Powers of Ten”!

http://micro.magn
et.fsu.edu/primer/
java/scienceoptic
su/powersof10/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Phys.Web.Ru Физика Сайт Физического факультета Московского государственного 
университета включает статьи по всем разделам физики, а также 
вопросы физического образования.

http://phys.web.ru
/

абитуриенты

Проект курса 
физики 
общеобразовател
ьной школы

Физика Предлагается проект курса физики с 5 по 9 класс. Изложены основные 
идеи курса, структура курса. Дается информация о книгах автора. 
Предлагается сотрудничество.

http://physics-
s.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Балашов 
Михаил 
Михайлович.
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(возраст)

Правообла-
датель

Школьные 
физические шутки

Физика Подборка школьного физического юмора http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/01/no01_1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Веселые эпизоды 
из жизни 
именитых 
физиков

Физика Курьезы, веселые истории, происшедшие с российскими физиками. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/02/no02_1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Воспоминания о 
физике А. М. 
Прохорове

Физика Воспоминания о лауреате Нобелевской премии по физике А. М. 
Прохорове.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/03/no03_1.htm

абитуриенты

Электричество и 
магнетизм: задачи 
абитуриенту

Физика Задачи на конденсаторы и рамки, вращающиеся в магнитном поле. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/04/no04_1.htm

абитуриенты

Советская школа 
физиков

Физика Анализируется, почему при советской власти в России успешно 
развивалась физика.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/14/no14_2.htm

абитуриенты Издательский 
дом "1 
сентября"

Изобретатель 
радио А. С. Попов

Физика Доказывается приоритет Попова в изобретении радио. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/16/no16_1.htm

абитуриенты

На что получил 
патент Г. Маркони

Физика На основании документов автор доказывает приоритет Попова в 
изобретении радио (продолжение статьи в № 16).

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/20/no20_1.htm

абитуриенты

О пользе 
электричества: 
спектакль по 
физике

Физика Сценарий физического спектакля с песнями и плясками. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/25-26/cont25-
26.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Задачи по физике 
для абитуриентов 
ВМК

Физика Задачи, предлагавшиеся на вступительных экзаменах на факультет 
вычислительной математики и кибернетики МГУ в 2001 году 
(электричество, оптика, механика)

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/27-28/no27-
28_1.htm

абитуриенты

Рассказы о 
физиках

Физика Личные воспоминания автора о встречах с крупными физиками нашей 
страны.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/29/cont29.htm

абитуриенты 1 сентября
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Правообла-
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История 
формулировки 
закона 
сохранения 
энергии

Физика О работах, приведших к открытию закона сохранения энергии. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/31/no31_1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

1 сентября

Физика и 
биология

Физика Методика применения биофизического материала на уроках физики. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/31/no31_2.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сказки по физике Физика Парадокс близнецов, об оптическом парадоксе. http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
3/03/no03_2.htm

основная 
школа

1 сентября 
издательский 
дом

Роль российских 
ученых в развитии 
телевидения

Физика История создания телевидения от 19 до 21 веков.Биография 
К.Д.Перского.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
3/04/no04_1.htm

старшая школа 1 сентября 
издательский 
дом

Кабинет физики Физика Стандарт физического образования в средней школе. Обзор школьных 
программ и учебников. Материалы по физике и методике 
преподавания для учителей. Экзаменационные вопросы, конспекты, 
тесты для учащихся. Расписание работы методического кабинета. 
Новости науки. 

http://www.edu.de
lfa.net/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Кабинет 
физики 
СПбГУПМ 
Стандарт 
физического 
образования 
Действующие 
программы и 
учебники ; 
Конспекты ; 
Тесты и 
задачи ; 
Физическая 
олимпиада ; 
Это 
интересно ; 
Физика в 
интернет ; © 
Web Studio 

Живая физика: 
обучающая 
программа

Физика Создание моделей физических явлений средствами компьютерной 
анимации. Сборник задач и лабораторных работ. Демоверсия и 
Галерея проектов. 

http://www.int-
edu.ru/soft/fiz.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Институт 
новых 
технологий 
образования 
(INT)
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Каталог ссылок на 
ресурсы по 
физике

Физика Энциклопедии, библиотеки, методики проведения уроков, 
тестирование, СМИ, учебные планы, вузы, научные организации, 
конференции и др. 

http://www.ivanov
o.ac.ru/phys

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Физика в русских 
сказках: тесты

Физика Анализ русских сказок с точки зрения физики и физических реакций. http://www.media
education.ru/111/

основная 
школа; 
старшая школа

Физические 
задачи Капицы

Физика Знаменитые задачи П.Л. Капицы по всем разделам физики, которые он 
придумал для первокурсников Московского физико-технического 
института.

http://www.nsu.ru/
materials/ssl/text/
metodics/kapica.
html

абитуриенты; 
старшая школа

Ричард Фейнман Физика Краткая биография. Личные воспоминания автора статьи о встречах с 
великим физиком Р. Фейнманом.

http://www.n-
t.org/nj/nz/1988/0
702.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Научные 
журналы, 
2002 

Рассказы о 
радиоактивности

Физика Краткая история обнаружения различных видов радиоактивности и их 
современное понимание.

http://www.perepl
et.ru/obrazovanie
/stsoros/887.html

абитуриенты; 
старшая школа

Открытый 
колледж (физика)

Физика Раздел "Открытого колледжа" по физике интегрирует содержание 
учебных компьютерных курсов компании "Физикон", выпускаемых на 
компакт-дисках, и индивидуальное обучение через интернет – 
тестирование и электронные консультации. 

http://www.physic
s.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ООО Физикон

Физика: 
электронный 
учебник для 
средней школы

Физика Материалы по физике: теория, тематические словари, примеры 
решения задач.

http://www.physic
s.vir.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

?physics.vir.ru

Физика: 
электронная 
коллекция опытов

Физика Коллекция опытов по школьному курсу физики: видеоматериал, 
описание, коментарии, статьи.

http://www.school
.edu.ru/projects/p
hysicexp

основная 
школа; 
старшая школа

Заочная физико-
техническая 
школа при МФТИ

Физика Сведения о работе школы; положения, цели и задачи, администрация, 
статистика, контакты. Отделения - очное, заочное (поступление, 
обучение, коллектив). Обучение - программы, расписание (математика, 
физика). Мероприятия МФТИ (олимпиады).

http://www.school
.mipt.ru

основная 
школа; 
старшая школа

ЗФТШ МФТИ
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Резистоpы в 
радиоэлектронны
х цепях: 
электронный 
учебник по 
физике

Физика Дополнительный материал: изучение класса радиоэлементов - 
pезистоpов. Вопpосы для самостоятельного контpоля знаний. Задачи 
для самостоятельного pешения. Рекомендуемая литеpатуpа

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/misc/meto
d/metod.html

основная 
школа; 
старшая школа

© ГУ ЯО 
"Центр 
телекоммуник
аций и 
информацион
ных систем в 
образовании", 
2003

Пламя свечи Физика; Химия Старинные занимательные опыты со свечой и спичками интересны и 
сегодня.

http://www.n-
t.org/tp/nr/ps.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Текущие 
публикации, 
1997 

Атмосферные 
условия и 
здоровье 
человека

Физика; Химия; 
Экология

Анализируются причины последствий смертоносных туманов в 
Бельгии в 1930 г. и в Англии в 1952 г. Влияние розы ветров на 
самочуствие людей. Выдвигается гипотеза о связи самочувствия 
людей и наличия положительных и отрицательных ионов в 
атмосфере.

http://www.n-
t.org/nj/nz/1972/0
901.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Н и Т

Всем об 
электронике: 
материалы для 
начинающих 
радиолюбителей

Физика; 
Электродинамика

Коллекция материалов по электронике: рефераты по физике, теория 
тяготения, статья для начинающих радиолюбителей, схемы UPS, 
схемы клавиатур, аналого-цифровые преобразователи, цифровые 
процессоры, антенные схемы, резервное питание, производители 
радиоэлементов, тестеры и контрольные устройства, дисплеи и пр. 
Новости мира электроники.

http://vselectronik
.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Физические 
задачи из 
иностранных 
учебников

Физика; 
Электродинамика

Задачи по теме "Механические колебания". http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/01/no01_2.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Задачи по физике 
для абитуриента 
МГУ

Физика; 
Электродинамика

Физические задачи, предлагавшиеся в разные годы на естественных 
факультетах в МГУ.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/02/cont02.htm

абитуриенты

Арлазоров М.С.: 
Циолковский

Физика; Электронные 
тексты литературных 
произведений

Электронная версия книги из серии ЖЗЛ "Циолковский". http://www.mai.ru
/projects/flight/tsi
olkov/bk000003.h
tm

основная 
школа; 
старшая школа

Арлазоров 
М.С.
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Парниковый 
эффект: 
проблема выбора 
стратегии

Физическая 
география; Химия; 
Экология

Влияние на изменение климата антропогенного воздействия и 
естественных климатических процессов.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/jvho/2001-
1/55.pdf

старшая школа (C) 
Российский 
Химический 
Журнал 
(Журнал 
Российского 
химического 
общества им. 
Д. И. 
Менделеева), 
2001 г. 

Озоновые мифы Физическая 
география; Химия; 
Экология

Различные точки зрения на причины возникновения озоновых дыр. http://www.znanie-
sila.ru/news/issue
_57.html

старшая школа Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

В защиту 
окружающей 
природы: 
викторина

Физическая 
география; Экология

Электронная версия викторины по экологической географии: вопросы и 
ответы.

http://apropospag
e.com/uchebnik/
Geo/geotrave26.
html

основная 
школа; 
старшая школа

© 2004 
apropospage.c
om

Министерство 
природных 
ресурсов РФ

Физическая 
география; Экология

Информация о деятельности МПР РФ и о природоохранных 
мероприятиях в России. Структура министерства и подведомственных 
организаций. Программа государственного экологического 
мониторинга. Сведения о научных и организационных конференциях, 
посвященных охране природных ресурсов страны.

http://www.mnr.g
ov.ru/index.php?
2+7+&glava=4

основная 
школа; 
старшая школа

МПР РФ

The world 
factbook: 
справочник по 
странам мира

Физическая 
география; 
Экономическая 
география

Информация по странам мира: ежегодный справочник ЦРУ. http://www.cia.go
v/cia/publications
/factbook/index.ht
ml

старшая школа CIA, ЦРУ

Geoport.ru Физическая 
география; 
Экономическая 
география

Страноведческий портал Geoport.ru содержит систематизированную 
информацию, отобранную из сети интернет, ежедневно обновляемую 
и пополняемую. На портале регулярно выставляются краткие и 
аналитические справки по представленным рубрикам.

http://www.geopo
rt.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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ГИС-Ассоциация Физическая 
география; 
Экономическая 
география

Рубрики по тематике геоинформацинных систем: "ГИС-Ассоциация", 
"Дискуссии", "Публикации", "Календарь", "Страны и регионы", 
"Образование" и др.

http://www.gisa.ru
/3226.html

старшая школа ГИС-
Ассоциация © 
ГИС-
Ассоциация. 
Programming 
by Andrew. 
Design by 
Pechorin B. © 
ГИС-
Ассоциация. 
Programming 
by Andrew. 
Design by 
Pechorin B. 

Учебный 
комплекс системы 
"Кадис": 
поддержка 
теоретических 
курсов по 
физическому 
воспитанию

Физическая культура Средство компьютерной поддержки освоения теоретического и 
методического материалов учебной программы физического 
воспитания. Комплекс пособий и автоматизированных учебных курсов 
по темам: основы физического воспитания, самоконтроль, 
оздоровительный бег, атлетическая гимнастика. Рекламный ролик. 
Доступ к материалам сайта бесплатный, но требует регистрации 
пользователя.

http://cnit.ssau.ru/
kadis/phculture.ht
m

старшая школа А. В. 
Соловов, В. 
М. Богданова, 
В. С. 
Пономарев.

Лаборатория 
общей 
компьютерной 
лексикологии и 
лексикографии 
филологического 
факультета МГУ

Филология Общие сведения о лаборатории: информация о сотрудниках, основные 
направления деятельности лаборатории: исследование естественного 
языка, текстовых корпусов русского языка, создание и исследование 
словарных баз данных, создание ПО для анализа текста и др. 
Сведения о проекте по исследованию языковых особенностей русских 
газет конца XX века. Подборка тематических материалов, книг 
сотрудников. Библиотека лаборатории. Программа учебного курса 
"Проблемы эволюционной лингвистики". Хронологический морфемно-
словообразовательный словарь русского языка. Аннотированная 
подборка ссылок на лингвистические ресурсы.

http://lexigraph.n
m.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Афоризмы со 
всего мира

Филология Собрание афоризмов русских и зарубежных классиков. Классификация 
по темам. Сведения о проектах.

http://www.foxdes
ign.ru/aphorism/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999 - 2003 
Elena 
Lavrenova 
Russian Fox 

Распутин 
Валентин 
Григорьевич. 
"Прощание с 
Матерой"

Филология Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/RASPUT
IN/matera.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u
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Lignvisto: 
языковая 
энциклопедия

Филология Общие сведения о языках мира: иерархия, алфавиты, фразы и прочие 
материалы. Статьи об иностранных языках и методах их изучения. 
Новости сайта.

http://www.lingvis
to.org

основная 
школа; 
старшая школа

© 
LINGVISTO.O
RG 

Мир слова 
русского: 
филология

Филология Материалы по русской филологии. Коллекция пословиц и поговорок, 
афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей. 
Энциклопедия псевдонимов. Социологический, лингвистический 
словари. Словарь Даля. Полный текст Библии. Статьи специалистов, 
посвященные современным проблемам языка и истории славянской 
письменности. Тематический форум. Английское зеркало сайта, 
дополненное материалами по английской филологии.

http://www.ruswor
d.org/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Administrator, 
2004

Philologica: 
двуязычный 
журнал по 
русской и 
теоретической 
филологии

Филология Общие сведения о журнале: журнал публикует работы любого жанра и 
объема по самому широкому спектру гуманитарных проблем на 
русском и английском языках. Архив новостей. Обзор рубрик журнала. 
Сведения об авторах. Информация о редакторах и редакционном 
совете.

http://www.rvb.ru/
philologica/

старшая школа © Philologica 
Publications 
1994-2004

Языки мира: 
статистические 
данные

Филология Информация о языках мира: классификация, деление на языковые 
семьи, обзор "мировых языков", сведения об умирающих языках, карта 
языков мира.

http://www.teach-
learn.narod.ru/lan
guages.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Lingvobit.ru

Карта языков 
мира

Филология Электронная карта языков мира: индоевропейские и др. языки. http://www.teach-
learn.narod.ru/ma
p.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Lingvobit.ru

Ю. М. Лотман Филология Освещение комплекса идей, выработанных Лотманом и другими 
участниками тартуско-московской семиотической школы. Список 
основных работ. Фотоальбом и биография ученого. Архив Тартуской 
библиотеки семиотики. Информация о Лотмановском конгрессе.

http://www.zone.e
e/run

абитуриенты; 
старшая школа

mailto:transma
il@hot.ee

Пособия по 
французскому 
языку

Французский Перечень и описания пособий по французскому разговорному языку. 
Тесты и проверочные работы в свободном доступе. Аннотации и 
обложки пособий.

http://bennot.naro
d.ru/rus/francais/li
vres.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

994 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Ассоциация 
преподавателей-
практиков 
французского 
языка

Французский Общие сведения об ассоциации: объединяет на добровольных 
началах преподавателей французского языка, лиц, работающих в 
системе образования, а также школьников, студентов, аспирантов. 
Информация о деятельности - организация и проведение ежегодных 
семинаров преподавателей французского языка России, конкурсов 
школьников и студентов, лингвистических турниров, обменов и 
проживания в семьях, языковых стажировок и пр. Сведения о 
руководстве. Архив материалов.

http://clubfr.chat.r
u/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

clubfr@narod.r
u

Нерегулярные 
уроки 
французского 
языка

Французский Базовый курс французского языка. Уроки построены по материалам 
книги Leon-Paul Dabit и профессора С.Б. Павлова "Французский за три 
недели", созданной на основе методик обучения французскому языку 
иностранцев в университетах Сорбонны и Льежа и специально 
адаптированной для русскоязычной аудитории.

http://francais.by.
ru/index.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

jimmybee@uni
yar.ac.ru

Курс 
французского 
языка от Лорена

Французский Уроки французского языка в виде отсканированного текста с их 
озвучиванием. Сведения об авторе сайта.

http://laurentboss
74.tripod.com/lea
rn_french/somma
ire.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

laurentboss@
mail.ru

Французский 
язык: синтезатор

Французский Синтезатор французской речи (демоверсия) - программное 
обеспечение, предоставляющее возможность услышать правильное 
произношение французских слов.

http://tenpi-
co.pisem.net/Syn
theseRu.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

bailly@icp.inp
g.fr

Курс 
французского 
языка от Anriintern

Французский Информация о цели курса - помощь в изучении грамматики и фонетики 
французского языка. Тематические разделы: морфология, 
словообразование, синтаксис, фонетика, страноведение. Каждый 
раздел состоит из нескольких тем, каждая тема включает несколько 
уроков.

http://www.anriint
ern.com/lesfr/ind
ex.shtml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1998 -99 
Viktoria CZ

Тест по 
французскому 
языку

Французский Тест on-line на проверку уровня знания французского языка: 50 
вопросов рассчитаны на 40 минут выполнения.

http://www.englis
h.language.ru/tes
ts/french_test/ind
ex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©1998-2003 
Английский 
язык.ru

Идиомы 
французского 
языка: тест

Французский Тест на знание идиом французского языка on-line: собраны выражения, 
которые включают слова, обозначающие части тела.

http://www.french
.language.ru/idio
ms/idioms1.html

старшая школа 2002-2004 
Language 
Link, 
french@langu
age.ru

Электронный тест 
по французскому 
языку

Французский Тест на знание идиом французского языка on-line: собраны выражения, 
которые включают слова, обозначающие части тела.

http://www.french
.language.ru/onli
netest/index.html

старшая школа © 2002-2004 
Language Link
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ABC французской 
песни

Французский Тексты песен на французском языке. Рубрикация по алфавиту, 
тематике и жанру песен.

http://www.parole
s.net/manu/inters
.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2003 
'Paroles.net'

Radio France 
internationale: 
международное 
французское 
радио

Французский Общие сведения о международном французском радио: частоты 
вещания, обзор программ, информация о редакции. Новости. 
Коллекция звуковых файлов.

http://www.rfi.fr/ основная 
школа; 
старшая школа

Учим 
французский язык 
самостоятельно

Французский Материалы по французскому языку для самостоятельного изучения. 
Статьи и упражнения для начинающих - помощь в составлении 
несложных фраз, обогащение словарного запаса. Сборник 
грамматических упражнений различного уровня сложности. 
Возможность практиковаться в переводе с французского языка и на 
французский язык. Интерактивные викторины по истории Франции.

http://www.vzmak
h.ru/french/index.
php

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Частная 
школа ВЗМАХ 
Copyright © 
2002-2003 
Алексей 
Большов

Сказки Шарля 
Перро

Французский; 
Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронные тексты сказок Шарля Перро на языке оригинала: "Синяя 
борода", "Спящая красавица", "Золушка", "Кот в сапогах", "Мальчик-с-
пальчик", "Красная Шапочка".

http://ailf.narod.ru
/russian/charlesp
errault.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

2001-2002, S. 
Barysevich

Химическое 
образование: 
вузы и школы

Химия Подробная информация об образовательных учреждениях г. Москвы 
для будущих химиков.

http://alhimik.ru/a
bitur/abit1.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Рекомендации к 
вступительному 
экзамену по 
химии

Химия Полезные советы абитуриентам химических вузов. http://alhimik.ru/a
bitur/abit2.html

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Алхимия и 
алхимики

Химия Рассказ об истории предшественницы химии - алхимии. http://alhimik.ru/h
ist/alchim0.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Аналитическая 
химия для 
профессионалов

Химия Аналитическая химия в России для вас. Единое web-пространство для 
химиков-аналитиков и всех, кто интересуется аналитическими 
вопросами. Каталог ресурсов, форум по аналитической химии и 
литература. Лаборатории, работа для химиков-аналитиков.

http://analytica.po
chtamt.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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General chemistry 
on-line: 
универсальный 
справочник по 
химии

Химия Электронный справочник по химии: сведения о веществах и реакциях, 
правилах расчётов, законах. Глоссарий и сборник тестов по химии. 
Обзор тематической литературы.

http://antoine.fros
tburg.edu/chem/s
enese/101/index.
shtml

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2004 by 
Fred Senese

Chemistry of how 
things work: общий 
курс химии

Химия Материалы по школьному курсу химии: истории открытия и 
применения различных лекарств, растворителей, пищевых продуктов, 
каучука и прочих веществ и композиций, персоналии, методические 
советы, материалы для занятий.

http://chemcases.
com

основная 
школа; 
старшая школа

2003 
Kennesaw 
State 
University

База данных 
физико-
химических 
свойств и 
синтезов веществ

Химия Поисковая система по русскому названию вещества или его брутто-
формуле. Сводные таблицы по базе данных: диэлектрическая 
проницаемость веществ, показатели кислотности кислот, 
термодинамические свойства веществ идр. 

http://chemister.d
a.ru/Database/se
arch.dbp

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Kiper Ruslan.

Химия и 
токсикология: 
сборник 
материалов

Химия Сборник материалов по органическому и неорганическому синтезу и 
токсикологии. Описания токсичных веществ, симптомов отравления и 
методов лечения отравлений. Электронная база данных по свойствам 
веществ и методов синтеза. Коллекция книг по химии. Описание и 
download тематических программ. Новости сайта. Тематический 
форум.

http://chemister.d
a.ru/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
Kiper Ruslan

Периодическая 
система 
элементов

Химия Таблица Менделеева с популярными рассказами о каждом элементе. http://chemistry.n
arod.ru/tablici/Ta
blica.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Химики любят 
шутить

Химия Коллекция забавных историй, шуточных определений и остроумных 
высказываний химиков и о химиках.

http://chem-
waste.narod.ru/ot
her/ximiki/Ximiki.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Мир химии: 
новости, 
важнейшая 
информация

Химия Популярная информация для тех кто интересуется химией. Новости из 
мира науки, история химии, справочные данные, информация об 
олимпиадах и конференциях, демонстрационные эксперименты, 
"химики шутят", форум.

http://chemworld.
narod.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Органическая 
химия (10 класс)

Химия Постановка опытов. Классы органических соединений, тестирование. 
Биографии знаменитых ученых-химиков. Материал соcтавлен 
учащимися.

http://formula44.n
arod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Тестовые задания 
и 
индивидуализаци
я обучения

Химия Методика разработки и применения тестового контроля в школьном 
преподавании химии, примеры тестовых заданий.

http://him.1septe
mber.ru/2003/01/
5.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября

Конкурсные 
вопросы по химии 
в Московском 
стоматологическо
м институте

Химия Вступительный экзамен по химии Московского стоматологического 
института им. Н.А. Семашко. Примеры экзаменационных билетов и 
ответов на них.

http://him.1septe
mber.ru/2003/04/
2.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Химическая 
азбука

Химия Книга для внеклассного чтения по химии для учащихся младших и 
средних классов.

http://him.1septe
mber.ru/2003/06/
5.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

© "Первое 
сентября"

Методика: 
обучение 
учащихся 
химической 
терминологии и 
номенклатуре 
веществ

Химия Роль "химического языка" в обучении химии, происхождение терминов, 
методические приемы работы при изучении химических терминов и 
названий.

http://image.webs
ib.ru/04/edu/term.
html

основная 
школа; 
старшая школа

© ИМиДЖ

Виртуальный 
кабинет химии

Химия Химия в школе №44 г. Иркутска: материалы уроков, задания 
контрольных работ, тесты, интересные факты по химии, справочные 
данные, техника безопасности, творческие работы школьников, 
химическая викторина.

http://kabinet54.n
arod.ru/blank0.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Школа №44 
г.Иркутска

Материаловедени
е и технология 
новых 
материалов

Химия Сайт содержит новости по данной области химии, учебные планы, 
лекции, методические материалы, тесты.

http://kristall.lan.k
rasu.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Красноярский 
государственн
ый 
университет, 
химический 
факультет, 
кафедра 
физической 
химии

История 
инженерного 
дела: химия и 
химическая 
технология

Химия Библиографическая и текстовая база данных по истории химии, 
описания книг и статей, биографические тексты.

http://library.istu.
edu/hoe/bibl/che
mistry.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Библиотека 
ИрГТУ, 2001
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Антуан Лоран 
Лавуазье: 
биография

Химия Описание жизни и научной деятельности великого французского 
ученого А. Лавуазье.

http://library.istu.
edu/hoe/personali
a/lavuazie.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

© Библиотека 
ИрГТУ 2001

Приморская 
олимпиада по 
химии

Химия Материалы заочной краевой школьной олимпиады по химии 2003-2004 
г: информация, задания и решения.

http://marbio-
www.dvgu.ru/olim
p/chemistry/zaoc
h/2003-2004/

абитуриенты; 
старшая школа

Химические 
понятия: 
валентность

Химия Понятия валентность и степень окисления: история развития, 
ограничение применимости в свете современных представлений о 
строении вещества, проблемы использования этих понятий в 
школьном курсе.

http://merlin.com.
ua/chem/valent.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Мир химии: 
электронный 
журнал

Химия Ежемесячное электронное научно-популярное издание: химический 
календарь, новости науки, история химии, демонстрационный 
эксперимент, любопытные сведения, шутки химиков, интервью с 
учеными.

http://mirofhim.na
rod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© Журнал 
"Мир Химии"

Хроматография: 
простой способ 
анализа сложных 
веществ

Химия История открытия хроматографического метода анализа, принципы 
разделения веществ, различные виды хроматографического анализа, 
значение метода для современной химии.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+9802+0680202
5+HTML

основная 
школа; 
старшая школа

©"Наука и 
жизнь"

Химики мира Химия Краткие биографии и портреты наиболее выдающихся ученых-
химиков, иллюстрированные описания химических элементов.

http://school93.tgl
.ru/~stud/kirusho
v/ximiky/index.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Web-квест по 
химии

Химия Сайт составлен учащимися средней школы N 100 города Перми. 
Интересный и полезный сайт! Информация на школьном уровне о 
знаменитых химиках, опытах по школьному курсу химии, загадочном 
"путешествии".

http://school-
sector.relarn.ru/w
eb_quests/Chemi
stry_Quest/

основная 
школа; 
старшая школа

Веб-квест по 
химии

Химия Подборка материалов о роли химии в увлекательной форме. Примеры 
химических опытов и их анализ. Возможность попробовать решить 
химические задачи самостоятельно.

http://school-
sector.relarn.ru/w
eb_quests/Chemi
stry_Quest/index.
html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты декабря

Химия Знаменательные даты декабря - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1110

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

999 из 1087



Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты января

Химия Знаменательные даты января - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1122

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты февраля

Химия Знаменательные даты февраля - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1438

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Хроника 
важнейших 
химических 
открытий

Химия Сведения из истории науки химии - от древнейших времен до 
сегодняшнего дня. Перечень великих имен, великих идей, великих 
открытий. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1642

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Московская 
химическая 
олимпиада 
школьников: 
областной тур

Химия Варианты задач олимпиады для 8, 9, 10, 11 классов (2000/2001). http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1643

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Московская 
городская 
олимпиада 
школьников по 
химии: 
межшкольный 
этап

Химия Варианты задач олимпиады по химии для 8, 9, 10, 11 классов 
(2001/2002).

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1644

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Московская 
олимпиада 
школьников по 
химии: окружной 
этап

Химия Варианты химической олимпиады для 8, 10 и 11 классов (2001/2002). http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1645

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты марта

Химия Знаменательные даты марта - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1896

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Московская 
городская 
олимпиада 
школьников по 
химии

Химия Московская городская олимпиада школьников по химии (МГУ, 
2001/2002 учебный год - 8, 9, 10, 11 класс).

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
1899

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты апреля

Химия Знаменательные даты апреля - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2067

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты мая

Химия Знаменательные даты мая - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2673

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты июня

Химия Знаменательные даты июня - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
2869

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты июля

Химия Знаменательные даты июля - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3693

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты августа

Химия Знаменательные даты августа - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3820

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Периодическая 
система Д.И. 
Менделеева: 
страница учителя 
химии Елены 
Владимировны 
Дыцковой

Химия Сведения о периодической системе химических элементов. Рубрика 
"Химия и реклама", построенная в форме занимательных вопросов - 
заданий ученикам.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
3948

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты сентября

Химия Знаменательные даты сентября - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4209

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Новый взгляд на 
кабинет химии и 
экологии: 
страница учителя 
Алии Алмасовны 
Зубаревой

Химия Размышления учителя о технологии преподавания химии, 
оборудовании кабинета, качестве образования.

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4479

старшая школа Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты октября

Химия Знаменательные даты октября - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
4636

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования

Химический 
календарь: 
знаменательные 
даты ноября

Химия Знаменательные даты ноября - дни рождения великих ученых. http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
5070

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов 
Московского 
центра 
Интернет-
образования
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Костромская 
олимпиада по 
химии: 9 класс

Химия Городская химическая олимпиада школьников г.Костромы 2003-04 г: 
задания, решения и комментарии.

http://tasks.ceem
at.ru/dir/267/

основная 
школа

© М.А. Батин, 
концепция, 
2002 

Костромская 
олимпиада по 
химии: 11 класс

Химия Городская химическая олимпиада школьников Костромы 2003-04 г: 
задания, решения и комментарии.

http://tasks.ceem
at.ru/dir/268/

старшая школа © М.А. Батин, 
концепция, 
2002

Костромская 
олимпиада по 
химии: 10 класс

Химия Городская химическая олимпиада школьников Костромы 2003-04 г: 
задания, решения и комментарии.

http://tasks.ceem
at.ru/dir/269/

старшая школа © М.А. Батин, 
концепция, 
2002

Таллинская 
викторина по 
химии: 2002 г

Химия Материалы первого тура школьной викторины по химии г.Таллина для 
двух возрастных групп (7-9 и 10-12 классы): задания, ответы.

http://tasks.ceem
at.ru/dir/351/

основная 
школа; 
старшая школа

© М.А. Батин, 
концепция, 
2002

Таллинская 
олимпиада по 
химии: 2002 г

Химия Материалы школьного этапа III Таллинской химической олимпиады 
для учащихся 8-12 классов: задания, решения, комментарии.

http://tasks.ceem
at.ru/dir/367/?cat
alog_depth=-1

основная 
школа; 
старшая школа

© М.А. Батин, 
концепция, 
2002

Химические 
понятия: 
валентноcть и 
степень 
окисления

Химия История формирования представлений о валентности, степени 
окисления, правила определения степеней окисления атомов в 
соединениях, координационное число.

http://w-
rabbit.narod.ru/ch
em/val.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 2001. 
Design by 
grayscale

Вариант 
экзаменационных 
билетов в 11 
классе средней 
общеобразовател
ьной школы

Химия Ответы на некоторые вопросы экзаменационных билетов. http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/03/no03_1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Химические 
открытия-
страницы истории

Химия Статья о химических открытиях, фактах из биографии некоторых 
ученых.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/04/no04_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

О Менделееве 
Д.И. и его лекциях 
в Лондоне

Химия Эпизоды творческой биографии Д.И. Менделеева, 1889 г. http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/05/no05_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Фуллерены 
раскрывают 
историю Земли

Химия Статья о получении фуллеренов, их применении, нахождении в 
природе.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/17/no17_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Инфракрасная 
спектроскопия

Химия Статья содержит основы теории спектрального анализа и его 
применения

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/21/cont21.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Проблемы 
автомобилистов 
глазами химиков

Химия Расчетные и качественные задачи, связанные с использованием 
автомобиля

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/22/no22_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Выдох и здоровье 
человека

Химия Интересная и полезная информация о взаимосвязи выдыхаемого 
воздуха и здоровья человека

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/23/cont23.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

К 200-летию Г.И. 
Гесса

Химия Страницы жизни Г.И. Гесса, исследования в области термохимии. http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/27-28/no27-
28_1.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Константа 
равновесия и 
изобарный 
потенциал 
реакции

Химия Фрагмент учебной книги по химии, адресованной учителям, студентам 
и школьникам, решившим посвятить себя химии и естествознанию. 
Содержит теоретический материал и пример расчетной задачи.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/30/no30_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Экология и 
бумажная 
индустрия

Химия Статья о росте потребления и производства бумаги, а также о 
возникающих при этом экологических проблемах.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/31/no31_1.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Домашняя 
аптечка

Химия Необходимый набор медикаментов в домашней аптечке для оказания 
первой помощи, пока не пришел врач, инструкции по их 
использованию.

http://www.alhimi
k.ru/apteka/apt1N
.html#4.11

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Химики шутят Химия Шутки, стихи и загадки на химические темы, смешные истории из 
жизни химиков.

http://www.alhimi
k.ru/fun/fun3.html
#1.3

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Химия в саду Химия Информация о лечении растений, истреблении вредителей и врагов 
сада,применении удобрений

http://www.alhimi
k.ru/sad/sad0.htm
l#1.1

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Библиотека 
химических 
элементов

Химия Информация о всех элементах таблицы Менделеева. http://www.astron
et.ru/db/msg/118
0155

основная 
школа; 
старшая школа

История химии в 
датах

Химия Важнейшие открытия в химии в хронологическом порядке: от 
палеолита до 1987 г.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
chystory.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Этимология 
химических 
элементов

Химия Названия химических элементов: связь со свойствами, 
географическими и астрономическими объектами, учеными, 
мифологическими персонажами.

http://www.bioche
m.nm.ru/science/
element.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Общая теория 
алхимического 
символизма

Химия Алхимия как наука о Мироздании: трактовка алхимических символов. 
Алхимические тексты, лаборатория, словарь, библиотека.

http://www.chat.r
u/~alchimia/index
.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа

Химическая наука 
и образование в 
России

Химия Российские научные и образовательные публикации. Электронные 
каталоги библиотек МГУ, РАН, Государственной публичной научно-
технической библиотеки. Мультимедиа-публикации. Материалы для 
школьников.

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

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
В. Миняйлов 
и И. 
Миняйлова

Электронная 
библиотека по 
химии

Химия Сборник российских научных и образовательных публикации по химии. 
Справочная информация и базы данных по химии. Материалы для 
школьников. Электронные учебники. Задания вступительных 
экзаменов по химии в МГУ. Задачи химических олимпиад. 
Мультимедиа-публикации.

http://www.chem.
msu.su/rus/elibrar
y

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Химия и 
химическое 
образование на 
рубеже веков

Химия Роль химического образования в XXI веке: смена целей, методов и 
поколений специалистов, интеграция наук.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/jvho/2001-
2/83.pdf

абитуриенты (C) 
Российский 
Химический 
Журнал 
(Журнал 
Российского 
химического 
общества им. 
Д. И. 
Менделеева), 
2001 г. 

Динамика 
развития 
химической науки

Химия Изменения количества и значимости открытий в области химии в 
течение XX века.

http://www.chem.
msu.su/rus/journa
ls/jvho/2002-
3/96.pdf

старшая школа (C) 
Российский 
Химический 
Журнал 
(Журнал 
Российского 
химического 
общества им. 
Д. И. 
Менделеева), 
2002 г 

Олимпиады по 
химии для 
школьников

Химия Информация о московской городской, всероссийской, Менделеевской и 
других международных олимпиадах по химии.

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

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

59-я Московская 
олимпиада 
школьников по 
химии

Химия Задания, решения и списки призеров московской химической 
олимпиады 2003 г.

http://www.chem.
msu.su/rus/olimpi
ad/59/welcome.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Московская 
олимпиада по 
химии: 2003-2004 
г

Химия Материалы городского этапа LX Московской химической олимпиады 
для школьников: задания, решения и списки призеров.

http://www.chem.
msu.su/rus/olimpi
ad/60/welcome.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Заочный тур 
олимпиады 
"Абитуриент МГУ 
– 2003"

Химия Задания заочного тура олимпиады химического факультета МГУ 
"Абитуриент МГУ – 2003". Химия, математика, физика.

http://www.chem.
msu.su/rus/olimpi
ad/olimp03/exers.
html#chem

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Химия на рубеже 
веков: свершения 
и прогнозы

Химия Обзор новых направлений, идей и тенденций в химии конца XX - 
начала XXI в.

http://www.chem.
msu.su/rus/publ/
Buchachenko/wel
come.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
А.Л. 
Бучаченко
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Химики, 
проявившие себя 
в иных областях

Химия Краткие очерки о химиках-музыкантах, медиках, политиках, 
литераторах, министрах и т.д.

http://www.chem.
msu.su/rus/publ/z
olotov/welcome.h
tml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Школьные 
учебники по 
химии

Химия Обзор принципиальных особенностей российских школьных учебников 
по химии.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/arch-review.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Единый 
государственный 
экзамен: ошибки в 
ответах

Химия Анализ заданий ЕГЭ по химии 2003 г: некорректные задания и ошибки 
в ответах.

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/ege-errors.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ

Новые школьные 
учебники по 
химии

Химия Концепция серии школьных учебников по химии авторского коллектива 
химического факультета МГУ, программа курса для 8-9 классов, 
содержание будущего учебника для 8 класса. 

http://www.chem.
msu.su/rus/schoo
l/welcome.html

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (C) 
Химический 
факультет 
МГУ 

Химия 
халькогенов

Химия Учебное пособие по неорганической химии, безупречное с точки 
зрения научности представленной информации.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/spiridonov/wel
come.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Ф.М.Спиридо
нов, 
В.П.Зломанов
, "Химия 
халькогенов" 
,2000 
гCopyright (C) 
HTML - 
оформление 
Петросян 
И.В., 2000 

Химия: открытый 
колледж

Химия Интерактивный курс химии, включающий учебник, большое количество 
моделей и демонстраций, справочные материалы, тестирование, 
обратную связь с учениками.

http://www.chemi
stry.ru

абитуриенты; 
старшая школа

©ООО 
ФИЗИКОН

Химический 
портал

Химия Каталог Интернет-ресурсов: учебные и научные институты, химические 
предприятия, книги, реактивы и оборудование, журналы и справочники 
по химии, ссылки на химические ресурсы, тематические сайты. Форум 
для химиков. Сведения о ваканских для специалистов-химиков.

http://www.chemp
ort.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Справочник по 
химии

Химия Статьи по химии из Большой советской энциклопедии (1970 г) и 
справочные данные - таблица Менделеева, таблица растворимости, 
плотность воды при разных температурах, температура кипения воды 
при различных давлениях, окислительно-восстановительные реакции, 
солевые ванны и др.

http://www.chemp
ort.ru/data/

основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
датель

Названия 
элементов: 
европейские 
языки

Химия Таблица названий химических элементов на семи языках. http://www.chem
world.narod.ru/ref
erance/elements.
html

основная 
школа; 
старшая школа

Открытая химия Химия Учебное пособие по химии, содержащее базовый и дополнительный 
материал, иллюстрации, справочные таблицы, разбор решений 
типовых задач, задания для самостоятельной работы. 

http://www.colleg
e.ru/chemistry/co
urse/design/index
.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© ООО 
ФИЗИКОН, 
2001-2002

Ознакомительный 
тест ЕГЭ по 
химии

Химия Демонстрационный вариант теста единого государственного экзамена 
2003 г. по химии. Интерактивный режим, подсчет баллов.

http://www.ege.ru
/demo.html#int

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
Министерство 
образования 
РФ

О 
фундаментальны
х понятиях химии

Химия Уточнение содержания важнейших понятий химии: взаимодействие 
атомов и химическая связь, структура, химическое вещество, 
химическое соединение, реакция, фазовый переход.

http://www.issep.r
ssi.ru/pdf/9609_0
47.pdf

основная 
школа; 
старшая школа

©Зоркий П.М. 
1996

Химические 
понятия: 
элементы

Химия Периодическая система элементов, значение слова "элемент", 
развитие представлений об элементах и простых 
веществах,аллотропные модификации, изотопия.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
5/1010549/10105
49a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Химические 
понятия: 
углеродная 
единица

Химия Популярные сведения: история развития атомистической 
теории,единицы измерения атомных масс, дефект масс при 
образовании атомного ядра.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
5/1010552/10105
52a1.htm

старшая школа © 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"
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Количественные 
отношения в 
химии: 
стехиометрия

Химия Интересные сведения: происхождение слова стехиометрия, история 
развития методов расчета по уравнениям химических реакций, 
стехиометрические и нестехиометрические реакции, соединения 
переменного состава.

http://www.krugos
vet.ru/articles/10
6/1010650/10106
50a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Электронные 
курсы по химии

Химия Критический анализ обучающих курсов по химии, опубликованных на 
компакт-дисках и в Интернете.

http://www.media
education.ru/publ
/jurin8.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Лаборатория 
ТСО и 
медиаобразов
ания ИОСО 
РАО

Дмитрий 
Менделеев: 
направления 
научной 
деятельности

Химия Логико-тематическая схема творчества Д.И. Менделеева, отражающая 
многообразие научной и общественной деятельности ученого.

http://www.mend
eleev.nw.ru/tabl.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 2000-
2003 Музей-
Архив Д.И. 
Менделеева 
СПбГУ, 
Междисципли
нарный центр 
дополнительн
ого 
профессиона
льного 
образования 
СПбГУ 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева

Химия Официальный сайт Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева: информация об истории 
университета, факультетах и колледжах, научных направлениях, 
условиях приема, олимпиадах, работе со школьниками.

http://www.muctr.
edu.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

(C) 2002 РХТУ 
им. 
Д.И.Менделее
ва

Преподавание 
химии в школе

Химия Как должна преподаваться химия в школе: мнения старшеклассников, 
точка зрения учителя.

http://www.niiro.r
u/lemo-
files/how2teachch
em.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© НИИРО 
2003

Химия и 
снабжение 
человечества 
энергией

Химия Перспективы добычи энергетического сырья, роль химии в решении 
энергетической проблемы.

http://www.n-
t.org/nj/nz/1986/0
301.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Научные 
журналы, 
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Превращение 
элементов

Химия История исследований возможности превращения химических 
элементов друг в друга: от алхимии до ядерной физики.

http://www.n-
t.org/ri/kz/pe.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Алхимия и 
превращение 
элементов

Химия История алхимии и оценка роли алхимиков в становлении химии как 
науки.

http://www.n-
t.org/ri/kz/pe02.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ. 
Раритетные 
издания, 1998 

Обсуждение 
стандарта по 
химии

Химия Каким должен быть минимум знаний по химии выпускника щколы: 
точка зрения автора.

http://www.russ.ru
/ist_sovr/sumerki/
20020919_zag.ht
ml

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Содержание - 
Русский 
Журнал, 1997-
2004

Музей-архив Д.И. 
Менделеева

Химия История и описание экспозиции музея-квартиры Д.И. Менделеева в 
Санкт-Петербургском государственном университете.

http://www.spbu.r
u/Structure/Cultur
e/Museums/Mend
eleev/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Образовательный 
портал "Учеба": 
химия

Химия Обязательный минимум содержания среднего общего образования по 
химии, нормативные документы по оборудованию школьных 
химических кабинетов, методические материалы. 

http://www.ucheb
a.com/naiti/naiti_
xim.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Химия вокруг нас: 
спецкурс

Химия Программа спецкурса для учеников 7 классов, не изучающих 
систематический курс химии. 

http://www.ug.ru/
01.38/ps9.htm

основная 
школа

© 
Учительская 
газета

Химическая 
страничка

Химия Материалы олимпиад по химии. Описание опытов. Свойства 
элементов. Химические свойства минералов. Словарь химических 
терминов.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/cources/ch
em/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

МГУ: кафедра 
химии СУНЦ

Химия Информация о кафедре химии и химических классах 
специализированного учебно-научного центра МГУ: обучение, условия 
приема, вступительные задания заочного тура экзаменов (химия и 
математика), домашние задания, фотографии, словарик химического 
жаргона, юмор.

http://ximik-
aesc.narod.ru/ab
out.htm

старшая школа Кафедра 
Химии СУНЦ 
МГУ © ABC

Химические 
опыты

Химия Методика проведения опытов по курсу органической и неорганической 
химии, а также занимательных опытов. Список литературы для юного 
химика.

http://ychem.euro
.ru/index.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Российские 
биотехнологии и 
биоинформатика

Химия; Цитология Портал, посвященный биоинформатике и биотехнологии. Разделы: 
профессионалам (публикации, гранты, материалы и оборудование), 
новичкам (промышленная биотехнология, клонирование, трансгенные 
растения и животные), фундаментальные и новые методы 
исследования.

http://www.rusbiot
ech.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Rusbiotech™ 
Copyright © 
Интерруссофт 
designed by 
"Интерруссоф
т" ©

Химические 
новости

Химия; Экология Постоянно обновляемая информация в области науки. http://alhimik.ru/n
ovosti.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright by 
L.Alikberova

Нормативы и 
стандарты 
качества 
окружающей 
среды

Химия; Экология Справочник по предельно допустимым концентрациям загрязняющих 
веществ в окружающей среде, принятым в Российской Федерации.

http://www.ecolin
e.ru/mc/books/m
onitor/app2/index
.html

старшая школа © Эколайн, 
1998, © 
ECOLOGIA, 
Эколайн, 
электронная 
версия, 1998 

Загрязнения 
воздуха: смог

Химия; Экология Смог: условия возникновения, различные типы смогов, химический 
состав, влияние на здоровье людей, способы предотвращения 
возникновения смога.

http://www.krugos
vet.ru/articles/11
4/1011497/10114
97a1.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© 
Некоммерческ
ий фонд 
"Поддержки 
культуры, 
образования 
и новых 
информацион
ных 
технологий"

Весенние капели: 
музыкальное 
занятие

Художественное и 
эстетическое

План музыкального занятия весенней тематики с использованием 
записей песен Шаинского и программной музыки Чайковского. Для 
старшей группы детского сада.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/08/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Танец 
подснежников

Художественное и 
эстетическое

Описание танца подснежников по методу Юлии Томилиной. http://dob.1septe
mber.ru/2001/08/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Ты становишься 
зрителем: 
интермедия

Художественное и 
эстетическое

Отрывок из интермедии "Ты становишься зрителем" актера РАМТ 
Владимира Василенко. Масса полезных сведений о театре и его 
работниках.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
5.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Картинки из ниток: 
аппликация

Художественное и 
эстетическое

Занятия аппликацией из ниток. Раздел программы Н. Малышевой 
«Художественный труд: обучение детей дошкольного и младшего 
школьного возраста элементам народных ремесел».

http://dob.1septe
mber.ru/2001/09/
9.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Хоровод: занятие 
по труду

Художественное и 
эстетическое

Занятие по декоративно-прикладному искусству для детей от 5 лет. 
Материал сопровожден комментарием художника о целесообразности 
рисования детьми орнаментов.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/10/
14_2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru
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Каждый ребенок - 
музыкант

Художественное и 
эстетическое

Небольшая заметка о программе непрерывного музыкального 
образования «Каждый ребенок – музыкант» (автор – Т. Рокитянская), а 
также об основополагающих принципах музыкального образования, 
лежащих в основе этой программы.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
2_1.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Музыкальная 
грамота в образе 
и движении

Художественное и 
эстетическое

«Тембр с позиции образа и движения» (Фрагмент из книги автора 
«Музыка в детском саду»). Рассматриваются приемы подхода к 
мелодии с образной стороны, в тесной связи с движением.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
2_2.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Простейшие 
песенки для 
образно-
двигательной 
музыкальной 
грамоты

Художественное и 
эстетическое

Несколько простейших песенок, которые предлагается разучивать 
исключительно на слух, иллюстрируя (разъясняя) мелодию образами 
и движениями.

http://dob.1septe
mber.ru/2001/13/
3.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Как расколдовать 
белый город: 
занятия по 
эстетике и ИЗО

Художественное и 
эстетическое

Планы занятий по эстетике и изобразительному искусству для 
старшей, средней и подготовительной групп. Цели занятий - от 
знакомства с цветовым многообразием мира до знакомства со 
способами графического линейного рисунка.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/04/
10.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Детская Design-
студия

Художественное и 
эстетическое

О цели работы студии: дает начальное дизайн-образование и 
помогает раскрыть художественно-творческие способности учащихся. 
Общие сведения о студии: информация о руководстве, сборник статей, 
обзор проводимых выставок. Галерея работ on-line. Условия обучения 
и сертификации. Информация о программе и методике обучения.

http://www.child-
design-
studio.narod.ru

основная 
школа; 
старшая школа

Dancestudio: 
школа танца и dj 
студия

Художественное и 
эстетическое

Обучение различным стилям современного танца, а также обучение 
сведению пластинок и написанию электронной музыки. Перечень и 
описание предлагаемых программ и условия обучения. Сведения о 
преподавателях. Расписание для подбора групп. Новости школы.

http://www.dance
studio.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

web@dancest
udio.ru

Музыкально-
хоровая школа 
«Касталия»

Художественное и 
эстетическое

Сайт о МХШ «Касталия» – московской школе, учреждении 
государственного, бесплатного, дополнительного образования детей. 
В школе ведется обучение детей 4 – 15 лет хоровому пению и музыке, 
действует 8 хоровых коллективов.

http://www.kastali
ya.narod.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Огниво: детская 
оперная студия

Художественное и 
эстетическое

О студии: сведения о руководстве, информация для родителей, 
награды. Репертуар и афиша студии. Информация о предметах 
(вокал, сценическое движение, актерское мастерство). Фотогалерея 
студии. Форум.

http://www.ognivo-
opera.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа

ogniwo@inbox
.ru
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(возраст)

Правообла-
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Академия 
фотографии

Художественное и 
эстетическое

Общая информация об академии: история, сведения об условиях 
поступления и обучения, информация о преподавателях. Перечень и 
описание предлагаемых программ обучения и фотокурсов. Общая 
информация о фототехнике. Галерея работ студентов и выпускников. 
Новости академии. Уроки фотографии on-line.

http://www.photoa
cademy.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Академия 
Фотографии

Школа вокального 
мастерства Анны 
Платовой

Художественное и 
эстетическое

Описание учебных программ и условий обучения. Информация о 
голосовом тренинге. Концертный отдел школы. Афиша.

http://www.voc.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

2003-2005 
АНО «Школа 
вокального 
мастерства 
Анны 
Платовой».

Комнатные 
растения: 
электронная 
энциклопедия

Цветоводство и 
садоводство

Электронная энциклопедия комнатных растений: описание, история, 
практические советы по уходу. Каталог разбит по группам: лиственные, 
папоротники, пальмы, цветковые, луковичные, кактусы, бромелии. 
Поисковая система.

http://p6.ru/flower
s/index.htm

romic@uco.ru

Бонсай: 
декоративные 
деревья

Цветоводство и 
садоводство

Материалы для любителей искусства Бонсай. Историческая справка. 
Описание стилей и видов растений. Советы по содержанию: 
формирование, уход. Фотогалерея. Тематический форум.

http://www.bonsai
.net.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Кучеров 
Егор

Gardener.ru: 
ландшафтный 
дизайн и 
архитектура сада

Цветоводство и 
садоводство

Информационно-новостной портал по ландшафтному дизайну и 
архитектуре сада. Обзоры выставок, презентаций, новости компаний, 
интервью. Обзоры тематических журналов, информация о новых 
книгах, статьи специалистов, переводы, документация. Каталог 
учебных центров для желающих получить профессию дизайнера. 
Обзоры программ для ландшафтного проектирования. Тематические 
форумы.

http://www.garde
ner.ru

2003 © 
GARDENER.r
u - 
Ландшафтны
й дизайн и 
архитектура 
сада.

Landshaft.ru: 
садоводство и 
ландшафтный 
дизайн

Цветоводство и 
садоводство

Архивы номеров журналов "Сад своими руками" и "Ландшафтный 
дизайн". Коллекция статей о садоводстве, цветоводстве, 
ландшафтном дизайне. Анонсы выставок и экспозиций. Каталог 
товаров и услуг.

http://www.landsh
aft.ru/default.asp
?pub2_id=46

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 
Издательский 
центр 
"Зеркало".

Клеточная 
биология: методы 
исследования

Цитология Сборник статей, рекомендаций и протоколов по проведению основных 
типов цитологических и биохимических исследований. Общая 
информация о целях и задачах современных лабораторных 
экспериментов.

http://homepages
.gac.edu/~cellab/i
ndex-1.html

старшая школа © Dr. William 
H. Heidcamp

Цитология: 
микроспорогенез

Цитология Иллюстрированное описание стадий процесса образования микроспор 
у лилии.

http://images.iasp
rr.org/lily/male.sh
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Клеточная 
биология: основы

Цитология Базовая информация по цитологии: структура и функция клеточных 
органелл, типы клеток, деление. Коллекция ссылок по каждой из 
предложенных тем. Словарь терминов.

http://library.think
quest.org/12413/i
ndex.html

старшая школа
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Цитология: 
строение клетки

Цитология Интерактивный курс науки о клетке: история развития, методы, ученые. 
Изображения растительной и животной клетки.

http://schools.tec
hno.ru/doog/bio_
kletka/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© ARON

Цитология: 
стадии митоза

Цитология Обзор последовательных фаз клеточного деления. Иллюстрации и 
фотографии по теме. Цитологический кроссворд.

http://wayneswor
d.palomar.edu/lm
exer2.htm

старшая школа

Основы 
молекулярной 
биологии

Цитология Начальные сведения из биохимии, цитологии, генетики, физиологии и 
иммунологии. Информация представлена в виде иллюстрированного 
учебного пособия. Отдельный раздел посвещен задачам и 
упражнениям.

http://web.mit.edu
/esgbio/www/

абитуриенты; 
старшая школа

Цитология: 
клеточное 
деление

Цитология Учебная информация о клеточном цикле: последовательность фаз, 
структуры, участвующие в его проведении и регуляции. Изображения и 
микрофотографии клеток на различных стадиях цикла.

http://www.biologi
e.uni-
hamburg.de/b-
online/e09/09a.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© Peter v. 
Sengbusch

Клеточная 
биология: 
проблематика

Цитология Информация о приоритетных направлениях исследований в данной 
области: регуляция клеточного цикла, системы передачи сигналов, 
изучение клеточных органелл. Иллюстрации процессов и 
анимационные фрагменты. Тесты по цитологии и генетике.

http://www.biolog
y.arizona.edu/cell
_bio/cell_bio.html

абитуриенты; 
старшая школа

© The Biology 
Project 
University of 
Arizona

Клеточная 
биология: 
цитология

Цитология Короткие сообщения о строении и функционировании наиболее 
важных клеточных структур и элементов.

http://www.cell-
biology.com

основная 
школа; 
старшая школа

(с) ALtruis

Живая клетка Цитология Материалы по цитологии, иммунологии и микробиологии. Тесты по 
клеточной биологии.

http://www.cellsali
ve.com

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Quill 
Graphics 
Charlottesville, 
Virginia USA

Цитология: 
клеточные 
органеллы

Цитология Иллюстрированная и полная информация об основных клеточных 
структурах. Начальные сведения из цитогенетики и молекулярной 
биологии. Описание клеточного цикла.

http://www.cytoch
emistry.net/Cell-
biology/

старшая школа © Gwen V. 
Childs, Ph.D., 
University of 
Arkansas for 
Medical 
Sciences

Биомоделировани
е: электронная 
клетка

Цитология Информация о разработках в области компьютерной биологии: 
моделирование процессов, происходящих в клетке и органеллах, 
изучение биохимических путей и биоритмов. Публикации специалистов 
по данной проблеме.

http://www.e-
cell.org/

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Institute for 
Advanced 
Biosciences

Гематология: 
атлас

Цитология Фотографии различных форменных элементов крови в нормальном 
состоянии и при болезнях и поражениях патогенами.

http://www.hemat
ologyatlas.com/

основная 
школа; 
старшая школа
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Правообла-
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Виртуальная 
клетка

Цитология Интерактивная модель растительной клетки: возможность 
поворачивать, увеличивать изображение на экране и делать 
виртуальные срезы через клеточные органеллы.

http://www.life.uiu
c.edu/plantbio/cel
l/

основная 
школа; 
старшая школа

Цитологический 
словарь

Цитология Пояснения терминов молекулярной и клеточной биологии: названия 
клеточных структур, важных биохимических агентов и белков.

http://www.mblab.
gla.ac.uk/dictiona
ry/

абитуриенты; 
старшая школа

Вирусы: описание Цитология Краткие описания и электронные микрофотографии представителей 
различных семейств вирусов. Алфавитный указатель названий.

http://www.ncbi.nl
m.nih.gov/ICTVd
b/Images/index2.
htm

абитуриенты; 
старшая школа

© ICTV

Световая 
микроскопия

Цитология Справочная и учебная информация по методам микроскопирования и 
типам микроскопов, использующих отражение и преломление света.

http://www.ruf.ric
e.edu/%7Ebiosla
bs/methods/micro
scopy/microscopy
.html#bfield

основная 
школа; 
старшая школа

Вирусология Цитология Коллекция ссылок по различным разделам вирусологии. Сайты о 
наиболее распространенных и опасных вирусах, о вирусологических 
лабораториях, а также ресурсы, посвещенные вирусологии, как науке.

http://www.tulane.
edu/%7Edmsand
er/garryfavweb.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

© D. Sander

Компьютерные 
технологии в 
педагогике: 
публикации

Школьная 
информатика

Сборник публикаций об аппаратном и программном обеспечении. 
Описание видов комплектующих и периферийных устройств ПК, 
операционных систем, прикладных программ и компьютерных вирусов. 
Список публикаций для начинающих профессионалов по 
компьютерным технологиям и педагогике.

http://256.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

© Олег 
Тыщенко, 
2000-2002

Библиотека 
алгоритмов

Школьная 
информатика

Описание алгоритмов: теория чисел, комбинаторика, диофантовы 
уравнения, операции над матрицами, системы линейных уравнений, 
собственные значения и собственные векторы, разреженные матрицы, 
полиномиальные и трансцендентные уравнения, интерполяция, 
полиномы, суммирование рядов, интегральные уравнения, геометрия, 
выпуклые множества, криптография, и многое другое.

http://alglib.chat.r
u/

старшая школа

Некоторые 
математические 
алгоритмы

Школьная 
информатика

Алгоритмы для вычисления элементарных математических функций, 
численного решения уравнений, а также для работы с генераторами 
случайных чисел. Прилагаются программы на языке 
программирования C.

http://algorithm.n
arod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

не указаны

Задания по 
информатике: 
олимпиады и 
конкурсы

Школьная 
информатика

Олимпиады, конкурсы, турниры. Задачи олимпиад школьников по 
информатике. Телекоммуникационный проект "Задача в неделю". 
Образовательные ресурсы Рунета. Передставлены варианты 
всероссийских олимпиад с 1989 по 1998 г.

http://avalex.chat
.ru

основная 
школа; 
старшая школа
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Блокнот учителя 
информатики

Школьная 
информатика

Ссылки на литературу по информатике, официальные и нормативные 
документы, программы и тематическое планирование, информация об 
олимпиадах, олимпиадные задачи, конференции, сайты школ и вузов, 
персональные страницы.

http://edu.h1.ru/ старшая школа

Информатика: 
еженедельник 
изд. дома 
«Первое 
сентября»

Школьная 
информатика

Учебно-методические и научно-популярные материалы по 
информатике для учителя и ученика. Содержит ссылки на содержания 
номеров издания начиная с 1999 года. Можно посмотреть полные 
тексты некоторых статей.

http://inf.1septem
ber.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

ИД "Первое 
сентября"

Джон Бэкус Школьная 
информатика

История создания и развития языков программирования Фортран и 
Алгол.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/bek
us.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Придумавший 
Черепашку

Школьная 
информатика

История рождения языка компьютерной обучающей среды Лого. http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/che
repashka.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Деннис Ритчи Школьная 
информатика

История языка программирования С. Характеристики языка: 
этимология названия, "потомки", особенности и достоинства. Иные 
программистские достижения Денниса Ритчи, автора и разработчика 
языка С

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/den
is.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Дмитрий 
Лозинский

Школьная 
информатика

Факты из биографии Дмитрия Лозинского, история создания первых 
отечественных антивирусных программ

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/dmi
try.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru
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(возраст)
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Дональд Кнут Школьная 
информатика

Краткая биография Дональда Кнута, его научные интересы и 
достижения

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/don
ald.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Генератор 
фантастических 
идей

Школьная 
информатика

История создания языка программирования Лисп (автор - Джон 
Маккарти), характерные особенности языка Лисп, его развитие и 
области применения.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/gen
erator.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Инженер Школьная 
информатика

История создания Конрадом Цузе целой серии релейных компьютеров 
с различными типами ввода

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/ing
ener.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Язык 
программной 
индустрии

Школьная 
информатика

История создания объектно-ориентированного языка 
программирования Си++

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/lan
g.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Линус Школьная 
информатика

Линус Торвальдс и его операционная система Linux http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/linu
s.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru
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Правообла-
датель

Начало Школьная 
информатика

История создания компании Microsoft http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/nac
halo.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Павел Львович 
Шилинг и 
электрический 
телеграф

Школьная 
информатика

История рождения и устройство первого электромагнитного 
телеграфного аппарата

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/pav
el.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Рэтлифф и 
другие

Школьная 
информатика

История создания и коммерческого успеха dBase II http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/ratli
ff.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Саксофонист Школьная 
информатика

История создания и коммерческого успеха системы Турбо Паскаль http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/sak
sofonist.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Создатели 
великих программ

Школьная 
информатика

Краткая история создания нескольких программ-хитов (табличных 
процессоров), принесших их авторам миллионные прибыли

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/soz
dateli.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru
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Ученый и 
организатор науки

Школьная 
информатика

Описание отечественных ЭВМ и компьютерных систем, разработанных 
под руководством Глушкова В.М.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/uch
en.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Евгений Веселов 
и Лексикон

Школьная 
информатика

История создания и распространения текстового редактора "Лексикон" http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/ves
elov.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Вильгельм 
Шиккард

Школьная 
информатика

Приводится историческое обоснование факта, что первым 
изобретателем счетной машины был Вильгельм Шиккард, приведены 
некоторые факты из биографии Шиккарда-математика, а также 
описание устройства и принципа действия счетной машины Шиккарда.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/vilg
elm.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Вильгодт Однер Школьная 
информатика

Устройство и принцип действия арифмометра Однера, в основе 
которого лежит колесо Однера

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/vilg
odt.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Никлаус Вирт и 
языки

Школьная 
информатика

История создания языка программирования Паскаль, его особенности 
и развитие.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/virt.
htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru
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(возраст)

Правообла-
датель

Изучаем 
алгоритмизацию: 
учебник, 
практикум, ссылки

Школьная 
информатика

Учебник, практикум, ссылки на литературу по программированию и 
алгоритмизации, объемные разноуровневые тесты, ссылки по 
информатике.

http://inform-
school.narod.ru/

основная 
школа

Шатрова Н.Н

Компьютеры 
"Макинтош" и 
образование

Школьная 
информатика

Материалы по школьному курсу информатики: использование в 
школах компьютеров, и в частности Apple Macintosh. Информация о 
школах, использующих "Макинтош".

http://macedu.ho
ha.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Виртуальный 
музей 
информатики

Школьная 
информатика

Материалы по истории развития информатики и вычислительной 
техники. Фотогалерея. Библиография. Ссылки на виртуальные музеи 
мира. 

http://schools.kel
dysh.ru/sch444/M
USEUM

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Позиционные 
системы 
счисления: 
учебное пособие

Школьная 
информатика

Для учащихся 10-12 лет. Историческая справка, общие цели обучения, 
примеры, теоретические сведения.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/i
vc/creates/2002_
03/num_sys/inde
x.htm

основная 
школа

М. Кушнир

Текстовый 
редактор: 
изложение курса

Школьная 
информатика

Классификация редакторов, принципы работы, свойства текста, 
параметры и структура документа. Методические рекомендации. 

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/t
each/ivc/lv/article
/it/metods/text/ind
ex.htm

основная 
школа

© Виталий 
Лебедев, 
2002 

Visual Basic на 
русском

Школьная 
информатика

Статьи и примеры для начинающих программистов на VB. Новости. 
Коллекция программ. Обзор тематической литературы. Форум.

http://vbrussian.c
om/index.asp

основная 
школа; 
старшая школа

Информационные 
технологии в 
общеобразовател
ьной школе: 
телеконференции

Школьная 
информатика

Материалы конференций "Информационные технологии в 
общеобразовательной школе" по темам: "Преподавание 
информатики", "Проблемы предпрофессиональной подготовки 
школьников", "Использование интернета в преподавании школьных 
дисциплин".

http://www.edu.ns
u.ru/ites/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Информационно-
методический 
центр 
Екатеринбурга

Школьная 
информатика

Билеты выпускного экзамена по информатике, программа курса 
информатики для 10-11 классов, концепция преподавания 
информатики (12-летнее обучение), образцы готовых заданий по 
информатике, методика поиска информации в интернете, программа 
педмастерской "Основы работы в интернете".

http://www.eimc.r
u/teacher.html

основная 
школа; 
старшая школа

© Управление 
образования 
Ленинского 
района 
г.Екатеринбур
га
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(возраст)

Правообла-
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Клякса: 
материалы для 
учителей 
информатики

Школьная 
информатика

Освещение проблем преподавания информатики в школе. 
Электронный учебник по программированию на языке Basic. 
Обязательный минимум содержания образования по информатике. 
Варианты экзаменационных билетов и ответов на них. Комплекс 
упражнений для глаз для профилактики зрительного и общего 
утомления при работе за компьютером. Рекомендации по 
использованию локальной компьютерной сети в школе.

http://www.klyaks
a.net/

абитуриенты; 
старшая школа

Башлаков 
Александр

Разработка 
интернет-страниц: 
в помощь 
начинающим

Школьная 
информатика

Пособие для начинающих Web-мастеров. Документация. Коллекция 
рисунков. Статьи по Web-дизайну. Тесты и примеры.

http://www.lyceu
m.edu.ru/web-
studio/index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Информатика и 
информация

Школьная 
информатика

Cайт содержит весьма необходимые сведения по предмету 
«Информатика и информация», предназначен для учителей 
информатики, учащихся 10-11 классов.

http://www.phis.or
g.ru/informatika/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Контрольная по 
информатике 1

Школьная 
информатика

Варианты заданий по темам: "Устройство компьютера", "Текстовый 
редактор", "СУБД", "Основы алгоритмизации", "Табличные 
процессоры".

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/146_
Gr.html

основная 
школа; 
старшая школа

Тест по 
информатике 1

Школьная 
информатика

Первый вариант теста по информатике. Тест охватывает следующие 
темы: "Внешние устройства компьютера", "Системы счисления", 
"Алгоритмизация", "Программирование", "Табличные процессоры", 
"Базы данных". Приведены ответы.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/2000
_V_I.html

старшая школа

Тест по 
информатике 2

Школьная 
информатика

Второй вариант теста по информатике. Тест охватывает следующие 
темы: "Внешние устройства компьютера", "Системы счисления", 
"Алгоритмизация", "Программирование", "Табличные процессоры", 
"Базы данных". Приведены ответы.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/2000
_V_II.html

старшая школа

Тест по 
информатике 3

Школьная 
информатика

Третий вариант теста по информатике. Тест охватывает следующие 
темы: "Внешние устройства компьютера", "Системы счисления", 
"Алгоритмизация", "Программирование", "Табличные процессоры", 
"Базы данных". Приведены ответы.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/2000
_V_III.html

старшая школа
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датель

Контрольная по 
информатике 2

Школьная 
информатика

Варианты заданий по темам: "Устройство компьютера", "Текстовый 
редактор", "СУБД", "Основы алгоритмизации", "Табличные 
процессоры".

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/IV_K
URS.html

основная 
школа; 
старшая школа

Контрольная 
работа по теме 
"Представление 
данных в памяти 
ЭВМ"

Школьная 
информатика

35 вариантов по 6 заданий в каждом на кодирование и декодирование 
информации в стандарте ASCII.

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/LR_3
_K_1.html

основная 
школа; 
старшая школа

© А. 
Шестаков, 
1994-2000

Контрольная по 
информатике 3

Школьная 
информатика

Варианты заданий по темам: "Устройство компьютера", "Текстовый 
редактор", "СУБД", "Основы алгоритмизации", "Табличные 
процессоры".

http://www.pspu.a
c.ru/mirrors/comp
uter-
science/KR/V_KU
RS.html

основная 
школа; 
старшая школа

Информатика: 
методика 
преподавания

Школьная 
информатика

Обзор курса компьютерного обучения. Программа курса, контрольные 
работы, авторские разработки.

http://www.sapr.ts
tu.ru/mpl/prepod/
shevlyakova/infor
m0.html

основная 
школа; 
старшая школа

Заготовки задач 
для проведения 
ЕГЭ по 
информатике

Школьная 
информатика

Материалы для ЕГЭ по информатике: 36 задач с ответами. http://www.school
.edu.ru/doc.asp?
ob_no=12868

старшая школа Павел Супрун

Рабочая тетрадь 
по теме 
"Информация"

Школьная 
информатика

"Роботландия" в 5 классах: небольшие конспекты к каждой лекции и 
домашние задания по каждой теме. 14 уроков и самостоятельная 
работа.

http://www.vvsu.r
u/TOK/basic/info.
htm

основная 
школа

Биосфера: 
происхождение и 
эволюция

Эволюция Информация о комплексной программе президиума Российской 
академии наук: направления исследований, ожидаемые результаты и 
состав рабочей группы.

http://evol.paleo.r
u/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

© 
Палеонтологи
ческий 
институт РАН

Теория эволюции: 
история 
возникновения 
жизни

Эволюция Подборка материалов по истории возникновения и развития 
органического мира. Классификация материалов по уровню сложности. 
Геологические периоды в развитии планеты Земля. Критика концепции 
креационизма.

http://evolution.at
heism.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© Vasiliy 
Tomsinsky

Теория эволюции: 
история развития 
жизни

Эволюция Сборник популярных и научных текстов по данной тематике. Полемика 
о преимуществах эволюционного и креационного подходов для 
обсуждения проблемы образования жизни.

http://evolution.p
owernet.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Vasiliy 
Tomsinsky

Теория эволюции: 
развитие жизни на 
Земле

Эволюция Научно-популярная информация о формировании и развитии нашей 
планеты. Изображения ископаемых организмов.

http://paleontolog
y.narod.ru/

основная 
школа; 
старшая школа
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МГУ: кафедра 
биологической 
эволюции

Эволюция Информация о деятельности кафедры: направления научных 
исследований, сотрудники и преподаватели, история кафедры. 
Программа подготовки специалистов на кафедре.

http://www.evoluti
on-theory-
department.nm.ru
/

абитуриенты

Проблемы 
макроэволюции

Эволюция Материалы по теории эволюции. Библиотека популярных и научных 
трудов. Изображения древних вымерших организмов.

http://www.macro
evolution.narod.r
u/index.html

абитуриенты; 
старшая школа

© А.В.Марков

Теория эволюции: 
появление жизни

Эволюция Освещение биологических и философских аспектов проблемы 
биогенеза: история изучения вопроса, недавние исследования и 
публикации. Дискуссия эволюционистов и креационистов. Материалы 
по теории панспермии.

http://www.pansp
ermia.org

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Brig Klyce 

Теория эволюции: 
популярная 
информация

Эволюция Подборка материалов об истории формирования биосферы и о 
механизмах эволюции. Биография Дарвина. Часто задаваемые 
вопросы по данной теме. Словарь терминов.

http://www.pbs.or
g/wgbh/evolution/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) WGBH 
Educational 
Foundation 
and Clear Blue 
Sky 
Productions, 
Inc.

Теория эволюции: 
критика

Эволюция Публикации, посвещенные проблеме биологической эволюции и 
критике Дарвинизма. Ссылки на научные статьи по данной тематике.

http://www.rae.or
g/natsel.html

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Creation 
Research 
Society

Эволюция 
человека

Эволюция История формирования эволюционных взглядов. Биографии ученых-
эволюционистов. Постулаты синтетической теории эволюции. 
Основные этапы антропогенеза и гипотезы возникновения человека 
современного типа. Эволюция некоторых генетических аномалий.

http://www.serpen
tfd.org/

абитуриенты; 
старшая школа

Эволюционные 
взгляды 
Альфреда 
Уоллеса

Эволюция Биография известного эволюциониста. Оригинальные тексты его 
статей, интервью, эссе и книг. Подборка цитат ученого.

http://www.wku.e
du/%7Esmithch/i
ndex1.htm

абитуриенты; 
старшая школа

(с) Charles H. 
Smith

Рыбка зовет на 
помощь: занятие 
по экологии

Экологическое Игровое занятие по экологии. Цель занятия - развенчать так 
называемые ценности и блага цивилизации и воспитывать у детей 
бережное отношение к природе.

http://dob.1septe
mber.ru/2002/08/
4.htm

дошкольное dob@1septem
ber.ru

Центр охраны 
дикой природы

Экология О действующих программах и проектах работы российского Центра 
охраны дикой природы: поддержка заповедников и национальных 
парков, степей, лесов, международные инициативы по охране 
природы. Изложение природоохранных программ центра по защите 
лесов и животных грызунов, журавлей, сайгаков, выхухолей.

http://biodiversity.
ru

старшая школа Центр охраны 
дикой 
природы

Эколог: детский 
клуб

Экология Информация о деятельности клуба: проекты, образовательные 
программы и поездки. Материалы экологического мониторинга реки 
Лихоборки. Конкурс проектов создания парка "Ивушка".

http://biom.narod.
ru/ecolog/ecolog.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

© Учебно-
воспитательн
ый 
биологически
й комплекс
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Мужик & Сова: 
экологическая 
мультимедиа-
сказка

Экология Ресурс в свободном доступе для экологической презентации: 
познавательно-досуговая медиа-программа, разработанная по 
мотивам сказки В.Бианки "Сова". Сведения об авторах. Аннотация.

http://ecosova.hot
mail.ru

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Колосков 
Александр 
Викторович

Экология и 
природные 
ресурсы

Экология Информация об охране лесных, водных, земельных и биоресурсов: 
общие вопросы, характеристики, мониторинг. Видовое разнообразие 
наземной и водной фауны и флоры.

http://lib.priroda.r
u

старшая школа © "НИА-
Природа"

Редкие и 
исчезающие 
животные России

Экология Статьи о животных России, находящихся под угрозой исчезновения. 
Классификация животных. Голоса животных.

http://nature.ok.ru
/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экологически
й центр МГУ

Национальный 
эколого-
натуралистически
й центр

Экология Информация о деятельности центра: программы и проекты, 
мероприятия, экскурсии и кружки. История учреждения и коллектив. 
Ссылки на экологические сайты и научно-популярные издания. 
Фотогалерея.

http://nenc.com.u
a

основная 
школа; 
старшая школа

Волонтерский 
центр 
охраняемых 
природных 
территорий

Экология Информация об экологической организации общественной поддержки 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основная 
деятельность проекта носит консультативный и координационный 
характер для групп самодеятельных экологов. Обзор программ. 
Публикации. База резюме волонтеров. Новости.

http://np-
volunteer.narod.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

VCPA@MAIL.
RU

Ядерная и 
радиационная 
безопасность: 
программа

Экология Общие сведения о программе: цели, задачи, участники и пр. 
Бюллетень on-line. Тематическая библиотека. ОЯТ-календарь. 
Справочник. Обзор проводимых семинаров и конференций.

http://www.atoms
afe.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

atomsafe@onli
ne.ru

Природоохранная 
деятельность на 
BioDat

Экология Справочная информация об организациях, специалистах и 
экологических проектах - реализованных и готовящихся к реализации. 
Информация о структуре природоохранного финансирования.

http://www.biodat.
ru/nature5.html

старшая школа

Центр охраны 
дикой природы: 
благотворительны
й фонд

Экология Общие сведения о фонде: история, структура, цели и задачи фонда. 
Об основной деятельности фонда - решении природоохранных 
проблем на территории бывшего СССР. Обзор программ и проектов. 
Сборник публикаций фонда. Новости.

http://www.biodiv
ersity.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
Центр охраны 
дикой 
природы. 

Охрана дикой 
природы: журнал

Экология Материалы журнала: проблемы заповедного дела, экологическое 
просвещение, охрана природы и др. Информация о центре "Охрана 
дикой природы". Новостная лента. Архив материалов с 2001 г.

http://www.biodiv
ersity.ru/publicati
ons/odp/index.ht
ml

старшая школа © 2000-2004 
Центр охраны 
дикой 
природы.
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Хрестоматия по 
экологии

Экология Коллекция статей, опубликованных в журналах "Энергия" и "Природа" 
за 1993-2000 гг., по различным аспектам экологии: определение 
предмета и задач экологии как науки, история возникновения и 
развития экологии, выведение основных категорий экологии, 
рассмотрение основных экологических проблем, основы 
природопользования, экологическое сознание и общество. Общие 
сведения о проекте: информация о структуре хрестоматии, поисковой 
системе, составителях и пр. Анонс последних номеров журналов 
"Энергия" и "Природа".

http://www.courie
r.com.ru/ecology/
index.html

основная 
школа; 
старшая школа

Экологическая 
информация для 
всех

Экология Экологический сервер для всех, включающий международное и 
украинское законодательство, каталог экологических организаций, 
учебно-методические материалы (статистические данные, новые 
публикации, статьи о природоохранной деятельности, информацию по 
экологическому образованию (список и аннотации к книгам, рефераты, 
публикации). Ведется форум различной тематики(в помощь экологу, 
что делать, что правильно, устойчивое развитие). Содержит 
информацию о фонде В.И. Вернадского.

http://www.ecolife
.org.ua

абитуриенты; 
старшая школа

Экология и жизнь: 
научно-
популярный 
журнал

Экология Общие сведения о журнале: материалы для практических экологов, 
преподавателей и всех, кого интересует состояние окружающей 
среды, состояние экономики и политики в этой области в регионах 
нашей страны и за рубежом, а также состояние природных ресурсов. 
Экословарь. Обзор новостей. Анонс свежего номера. Архив 
материалов. Условия подписки.

http://www.ecolife
.ru

основная 
школа; 
старшая школа

© "Тайдекс 
Ко".

Ecologia: 
независимая 
международная 
экологическая 
организация

Экология Общие сведения об организации: миссия, цели и задачи организации, 
основные направления деятельности, история, информация о 
сотрудниках. Освещение проектов и программ. Сведения о 
региональных офисах. Новости.

http://www.ecolog
ia.org/

старшая школа ecologia@ecol
ogia.org

Экорост: 
молодежный 
экологический 
портал 
республики 
Башкортостан

Экология Общие сведения об общественной организации Экорост. Электронная 
версия молодежной газеты. Обзор проводимых on-line конкурсов и 
проектов, условия участия. Освещение научной работы. Фотогалерея. 
Новости.

http://www.ecoros
t.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Экологическое 
образование 
школьников

Экология Опыт работы экологического образования школьников. Составление 
программ работы кружков, фестивалей, праздников, акций, полевых 
практикумов, природоохранной работы, биологических исследований 
на краеведческом материале.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/org/s
uppl-
ed/nat_home/ind
ex.html

основная 
школа; 
старшая школа

wwwadm@edu
.yar.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Научно-
просветительский 
центр: "Экология. 
Наука. Техника"

Экология Информация о деятельности научно-просветительского центра 
"Э.Н.Т.": конференции, семинары, издание научной литературы. 
Электронные выпуски журнала "Екологія довкілля та безпека 
життєдіяльності". Статьи на различные темы: общие проблемы 
экологии, прикладная экология, экологический мониторинг, инженерная 
экология. Для ознакомления с материалами статей необходима 
регистрация на сайте.

http://www.eko.or
g.ua/ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© Центр 
«Э.Н.Т.»

Окружающая 
среда: 
терминология

Экология Толковый словарь терминов, относящихся к экологии и охране среды. http://www.epa.go
v/OCEPAterms/

абитуриенты; 
старшая школа

Природоохранная 
деятельность

Экология Сведения об организации и природоохранном движении по 
распространению единого подхода к сохранению целости и 
разнообразия живой природы. Программы: арктическая, лесная, 
сохранение видов, эконет и др. Экоюмор.

http://www.iucn.ru старшая школа © IUCN Office 
for Russia and 
CIS

Экология: учебник Экология Учебное пособие: основы общей экологии, человек и биосфера. 
Авторы учебника Э.М. Соколов, Е.И. Захаров, И.В. Панферова.

http://www.ocnit.t
su.tula.ru/ecology
/Book/ecology_bo
ok.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) Тульский 
Государствен
ный 
Университет, 
УЦИ ТулГУ 

Социально-
экологический 
союз

Экология Информация о Международном социально-экологическом союзе 
(МСоЭС) - общественной некоммерческой организации, 
объединяющей независимо работающие неправительственные 
организации из бывшего Советского Союза: цели, задачи, информация 
о членах МСоЭС. Обзор проводимых программ и проектов. Новости. 
Тематические библиотека и сборник периодики.

http://www.seu.ru/ основная 
школа; 
старшая школа

seu-
info@seu.ru 

Ярмарка эко-
технологий

Экология Информация о некоммерческом проекте Международного Социально-
экологического союза: сведения о различных экологичных товарах и 
услугах.

http://www.seu.ru/
projects/eco-tech/

старшая школа СоЭС

Вестник 
Международного 
социально-
экологического 
союза: 
электронный 
журнал

Экология Материалы свежего номера: экология, защита окружающей среды, 
охрана природы и др. Анонсы. Архив номеров. Сведения о редакции.

http://www.seu.ru/
vesti/2002-
02/index.htm

основная 
школа; 
старшая школа

СоЭС

Экологическая 
культура: 
программа 
школьного курса

Экология Сведения о программе: изучение экологических проблем с 1 по 11 
класс. О цели программы: развитие целостной личности, способной 
практически решать вопросы выживания человечества в условиях 
экологического кризиса и надвигающейся экологической катастрофы.

http://www-
windows-
1251.edu.yar.ru/r
ussian/pedbank/s
or_uch/biol/suvor/
sys8.html

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Оффшоры в 
России: 
регистрация и 
лицензирование

Экономика Материалы по организации малого бизнеса, индивидуальной 
предпринимательской деятельности.

http://antitax.ru/of
fshorerus/index.h
tml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

ОДО "МКЮ 
Новая 
Стратегия"

М.А. Сторчевой. 
Основы 
экономики

Экономика Электронная версия учебника по вводному курсу экономики. 
Аннотация. Содержание по главам.

http://be.economi
cus.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2003 
Институт 
"Экономическ
ая школа

Макроэкономика: 
базовый учебник

Экономика Электронная версия базового учебника по макроэкономике. 
Приложение: сборник задач с решениями.

http://economicus
.ru/macroeconom
ica/macro.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2003 
Институт 
"Экономическ
ая школа"

Economicus.ru: 
галерея 
экономистов

Экономика Собрание электронных материалов по истории экономической мысли: 
представлены известные экономисты (их портреты, биографии, 
работы). Поисковая по рубрикам: зарубежные экономисты, российские 
экономисты, школы и направления экономической мысли. Обзор 
тематических новостей и обновлений.

http://gallery.econ
omicus.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2003 
Институт 
"Экономическ
ая школа"

Бизнес-план: 
электронное 
пособие

Экономика Рассматривается типовой текст-шаблон бизнес-плана. http://vladelec.na
rod.ru/bisnes-
plan.htm

старшая школа inn@pioner.sm
r.ru, 
irina6680_200
1@mail.ru

Центральный 
экономико-
математический 
институт

Экономика ЦЭМИ РАН - сервер экономического направления, содержит сайты 
специальных периодических изданий, научных учреждений, центров, 
исследовательских программ и проектов.

http://www.cemi.r
ssi.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
ЦЭМИ 1996-
99 г. 

Институт проблем 
рынка

Экономика Информация об институте, его персонале, публикациях и отчетах. http://www.cemi.r
ssi.ru/mei/index.h
tm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Основы 
экономической 
теории 
(макроэкономика): 
учебное пособие

Экономика Электронная версия учебного пособия по макроэкономике: 
теоретические главы, поясняющие цифровые примеры, рисунки, 
графики, обзор основных ключевых понятий и терминов.

http://www.dvgup
s.ru/METDOC/EK
MEN/ETEOR/EK
_TEOR/METOD/
O_EK_TEOR/KR
AV1.HTM

абитуриенты; 
старшая школа

©Издательств
о 
Дальневосточ
ного 
государственн
ого 
университета 
путей 
сообщения, 
2000

Коллекция ссылок 
по экономике

Экономика Коллекция ссылок на ресурсы экономической тематики. http://www.econo
mictheory.narod.r
u/linksrus.htm

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2000 Дехтяр 
Геннадий

Библиотека 
экономической и 
деловой 
литературы

Экономика Виртуальная библиотека, работы классиков экономической науки и 
современных авторов, ссылки.

http://www.ek-
lit.agava.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2000. 
Александр 
Безруков, ek-
lit@newmail.ru

Финансы.ru Экономика Статьи, рефераты, конспекты, переводы, тексты книг. Аналитика и 
статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок.

http://www.finans
y.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Государственный 
комитет РФ по 
статистике

Экономика Официальный сайт Госкомитета по статистике. Каталог баз данных, 
каталог публикаций, статинформация.

http://www.gks.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1999-2001 
Госкомстат 
России

Институциональн
ая экономика: 
теория

Экономика Материал о институциональной экономической теории. Библиография, 
лекции, программы курсов, рефераты. Библиотека.

http://www.ie.boo
m.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Институт свободы 
"Московский 
Либертариум"

Экономика Экономические концепции либерального направления. Ресурс 
экономистов либерального направления. Статьи, обзоры, 
дискуссионные материалы.

http://www.liberta
rium.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Энциклопедия 
маркетинга

Экономика Электронная библиотека по маркетингу. Статьи и книги по маркетингу. 
Маркетинговые исследования. Программное обеспечение. Семинары и 
конференции. Маркетинговая периодика. Библиография по маркетингу.

http://www.marke
ting.spb.ru

абитуриенты; 
старшая школа

© 1998-2002 
Дмитрий 
Рябых
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Малый бизнес 
Москвы

Экономика Информация о структурах правительства Москвы по развитию малого 
бизнеса. Перечень городских программ. Сведения об организации 
бизнеса. Консультации и юридические документы.

http://www.mbm.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

©2001 НДП 
"Альянс 
Медиа" 

Министерство 
финансов РФ

Экономика Официальный сайт министерства финансов РФ. Разнообразная 
информация о текущем состоянии российской экономики (в т.ч. 
макроэкономическая ситуация, внешний долг).

http://www.minfin.
ru/home.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Министерство 
финансов РФ 
Copyright © 
1997

Министерство РФ 
по налогам и 
сборам

Экономика Официальный сайт: структурные подразделения, задачи, функции. 
Правовая и статистическая информация. Декларирование личных 
доходов, налоговая отчетность, учебные материалы, консультации. 
Международное сотрудничество и международные налоговые 
отношения.

http://www.nalog.
ru

© МНС 
России, 1997-
2003 

Дельта: интернет-
конкурс по 
деловой игре

Экономика Общие сведения об игре: деловая компьютерная игра для 
преподавателей, студентов и учеников экономического профиля. 
Условия принятия участия в конкурсе on-line. Результаты конкурса. 
Программное обеспечение для локальной сети. Методическая 
литература. Форум.

http://www.nixdor
f.ru/cgi-
bin/view.pl?lang=
ru&link=inet&cont
ent=54

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2002-2003 
Фонд Хайнца 
Никсдорфа

Российская 
Бизнес-газета

Экономика Материалы приложения к "Российской газете". Оперативная 
информация о состоянии Российской и мировой экономики, 
официальные сообщения. Новостная лента по рынкам, территориям, 
финансам и экономике. Перечень документов по экономической 
тематике.

http://www.rg.ru/b
ussines/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Российская 
газета", 2002 
г.

Страница учителя 
географии и 
экономики Андрея 
Фромберга

Экономика; 
Экономическая 
география

Программы, поурочное планирование, электронные уроки по 
географии и экономике и другие материалы.

http://afromberg.
narod.ru/index.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© J&A 
Fromberg

Население и 
общество

Экономическая 
география

Электронная версия бюллетеня "Население и общество". http://demoscope
.ru/weekly/013/bi
blio02.php

старшая школа © Демоскоп 
Weekly
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(возраст)

Правообла-
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Клуб "Планета" Экономическая 
география

История рождения и деятельность Московского географического 
общества учащихся "Планета": географические программы, лицейский 
географический класс.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Тесты по 
экономической 
географии

Экономическая 
география

Коллекция тестов по экономической географии для абитуриентов 
экономического и географического факультетов МГУ и других ВУЗов 
экологического, географического и экономического профиля.

http://geo2000.n
m.ru/tests.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© 1997-2002 
by 
www.geo2000.
da.ru

Глобализация Экономическая 
география

Ресурс представляет собой портал, содержащий библиотеку описаний 
лучших сетевых адресов по теме глобализации, новости по этой теме, 
заметки автора по интересным проблемам темы, форум по проблемам 
глобализации. 

http://globalizatio
n.report.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Teleportal.ru

Economic 
Geography 
Macrothesaurus

Экономическая 
география

Электронный англоязычный тезаурус (толковый словарь) по 
экономической географии. Подготовлен Университетом Британской 
Колумбии (Канада) и охватывет в основном терминологию, 
использующуюся в Великобритании, Канаде и США.

http://info.uibk.ac.
at/info/oecd-
macroth/en/2304.
html

старшая школа OECD

Geographie 
Economique-
Macrothesaurus

Экономическая 
география

Электронный франкоязычный толковый словарь по экономической 
географии. Подготовлен в Университете Британской Колумбии 
(Канада).

http://info.uibk.ac.
at/info/oecd-
macroth/fr/2304.h
tml

старшая школа

Аккумулятор 
новостей

Экономическая 
география

Новости содержат разделы, полезные при изучении экономической 
географии: экономика и финансы, наука и техника, экология, 
транспорт. Возможность диалога с пользователями.

http://news.batter
y.ru/

старшая школа

Страны Мира: 
энциклопедия

Экономическая 
география

Информация об экономическом и политическом развитии 193 
независимых государств. В динамике (1960-1999 гг.) даются сведения 
о развитии экономики, политике,населении. Приведены карты 
государств. Предназначен для широкого круга пользователей. Ресурс 
состоит из разделов: «Список стран», «Тренды» (сравнение стран в 
развитии по 66 параметрам), «Словарь экономических терминов» 
(около 500 слов), тематические «Карты» (мира и конкретных стран), 
«Рассылка» (полная версия рассылаемых еженедельных новостей 
сайта), «Опрос» (специальная колонка диалога с пользователями).

http://www.allworl
d.wallst.ru

абитуриенты; 
старшая школа

Британское 
посольство в 
Москве

Экономическая 
география

Информация об экономике Великобритании, торговле, науке, обороне, 
печати, англо-российских связях и т.д. Новости и ссылки на английские 
сайты.

http://www.britem
b.msk.ru/russian/i
ndex_ie.htm

старшая школа
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(возраст)

Правообла-
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Эффективная 
энергетика в США

Экономическая 
география

Сайт отдела эффективной энергетики и возобновляемых 
энергетических ресурсов Министерства энергетики США. Разделы: 
эффективная энергетика, возобновляемая энергия, образование, 
финансы, новости. Имеется собственная поисковая система.

http://www.eren.d
oe.gov/

старшая школа

Европа в 
Интернете

Экономическая 
география

Материалы по экономике, компаниям, инвестициям, прессе 
европейских стран.

http://www.europ
eonline.com/

старшая школа Europe Online 
Investments 
S.A.

Поисковая 
система Galaxy

Экономическая 
география

Поисковая система в интернете информации по регионам мира, по 
странам и по отдельным районам крупных стран. Рубрики: бизнес, 
туризм, искусство, экология, новости и т.д.

http://www.galaxy
.com/b/d?n=3452
2

старшая школа Copyright © 
2003 LOGIKA 
Corporation

Индия в 
объективе

Экономическая 
география

Ссылки на источники в интернете по рубрикам: бизнес, финансы, 
политика, образовние, масс-медиа, регионы и др.

http://www.goodhi
t.com/

старшая школа Copyright 1999-
2000 © 
WebCode 
Infotech Ltd.

Приятная 
информация

Экономическая 
география

Информационный сайт. Содержит альманахи, атлас, энциклопедию, 
словарь с материалами по США и миру. Поисковая система, 
новостные разделы, фотогалерея.

http://www.infople
ase.com/

старшая школа Family 
Education 
Network, Inc.

Информационная 
служба 
правительства 
США

Экономическая 
география

Материалы по экономике, переписям населения, экологии, географии, 
и др. Поисковая система, в том числе по картам.

http://www.library.
vanderbilt.edu/ro
mans/fdtf/

старшая школа

Великобритания: 
стиль жизни

Экономическая 
география

Информация и ссылки на другие сайты о различных сторонах жизни в 
Великобритании: семья, дом, бизнес, интернет, туризм, домашние 
животные и др.

http://www.lifestyl
e.co.uk/

старшая школа Lifestyle.co

Минатом России Экономическая 
география

Информация об атомной энергетике России, о технологических, 
экологических и социальных проблемах, возможность диалога с 
посетителями сайта, ссылки на информационные источники.

http://www.minato
m.ru/

старшая школа Минатом РФ 
Copyright © 
2000-2001 
Министерство 
РФ по 
Атомной 
Энергии ; 
Copyright © 
2000-2001 
Министерство 
РФ по 
Атомной 
Энергии 
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Духовное 
наследие: 
информационно-
аналитический 
портал 
общественного 
движения

Экономическая 
география

Сведения об экономике России, финансах, положении в регионах, 
обсуждаются проблемы глобализации.

http://www.nasled
ie.ru/

старшая школа Наследие

Возобновляемая 
энергия

Экономическая 
география

Разнообразная информация об энергетике, основанной на силе ветра, 
солнечной энергии, гидроэнергии.

http://www.renew
ableenergy.com/

старшая школа Ads ©2003 
WN.com

Окружающая 
среда и здоровье 
населения России

Экономическая 
география

Электронный онлайновый справочник и атлас по экологии, 
демографии и медицинской географии России. Высококачественные 
цветные карты. Разделы: "Россия и ее население", "Природа", 
"Хозяйство", "Социальные процессы", "Смертность" и др.

http://www.sci.ah
a.ru/ATL/ra00.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Россия и ее 
регионы

Экономическая 
география

Электронный онлайновый атлас-монография по социально-
экономической географии России. Около 100 высококачественных 
цветных карт. Разделы: "Природный потенциал регионов", 
"Материально-технический потенциал", "Социальные процессы и 
здоровье".

http://www.sci.ah
a.ru/RUS/wab__.
htm

основная 
школа; 
старшая школа

Мартынов 
А.С., Артюхов 
В.В., 
Виноградов 
В.Г.

Глобалист: 
ежедневное 
электронное 
издание

Экономическая 
география

Выпускаемое в США ежедневное электронное издание, посвященное 
разнообразным проблемам современного глобализма, в основном - 
экономике, политике и культуре.

http://www.theglo
balist.com/

старшая школа The Globalist

Утро.ру: 
ежедневная 
электронная 
газета

Экономическая 
география

Материалы свежего выпуска. Информация из разделов: "экономика", 
"политика" и "жизнь" представляет интерес для изучения географии.

http://www.utro.ru
/

старшая школа www.utro.ru 
все права 
защищены © 
1999-2001

Задачи по 
загадкам

Электродинамика Совокупность задач по физике. К задачам подобраны загадки по 
принципу: объект задачи=объект загадки.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/31/no31_02.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru
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(возраст)

Правообла-
датель

Задачи из-за 
кордона

Электродинамика Задачи по кинематике и динамике вращательного движения http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/33/no33_01.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru

Самодельные 
приборы по 
физике и опыты с 
ними

Электродинамика Простые физические приборы по электростатике и опыты с ними. 
Описание занимательных опытов с капелькой воды.

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
02/19/cont19.htm

основная 
школа

Электролитическа
я диссоциация

Электродинамика Комплект опорных схем-конспектов по темам: электролитическая 
диссоциация; кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли как 
электролиты; реакции ионного обмена. 

http://dissociation
.nm.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

dissociation@
nm.ru

Исследование 
электрических 
полей: материалы 
для лабораторной 
работы

Электродинамика Научная работа школьника Сластихина Алексея: основы теории, 
постановка экспериментов и результаты исследования электрических 
полей при помощи электропроводящей бумаги.

http://elpole.naro
d.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Энциклопедия 
электродинамики

Электродинамика Материалы по электродинамике для школьников: опорные конспекты, 
задания, примеры решения задач, биографии ученых, история 
открытий, обзор литературы.

http://physics.5ba
llov.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

© МОУ " 
Гимназия № 
5" г. 
Юбилейный 
Московской 
обл.

Магнетизм: 
глобальное 
свойство природы

Электродинамика История открытия. Постоянные магниты и их свойства. Имеется 
красочная диаграмма, на которой показаны магнитные поля, 
встречающиеся в природе и технике.

http://www.n-
t.org/nj/nz/1988/0
201.htm

основная 
школа; 
старшая школа

© НиТ

Хейке Камерлинг-
Оннес: лауреат 
Нобелевской 
премии по физике

Электродинамика Краткая биография и научная деятельность известного голландского 
физика, лауреата Нобелевской премии 1913 г. за изучение свойств 
веществ при низких температурах.

http://www.n-
t.ru/nl/fz/kamerlin
gh.htm

старшая школа © НиТ. 
Нобелевские 
лауреаты, 
1998 

Сверхпроводимос
ть

Электродинамика История открытия. Высокотемпературная сверхпроводимость. 
Применение сверхпроводящих материалов.

http://www.nts.nm
.ru/text/vtsp0.htm

старшая школа
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(возраст)

Правообла-
датель

Электронный 
сборник 
произведений 
Ф.М. Достоевского

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронные тексты и критические статьи о творчестве писателя. http://dostoevskiy
.niv.ru/?id=2594

старшая школа

Библиотека 
детского журнала

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Подборка детской литературы. http://host.km.ru/
sashka/pra/5.html

основная 
школа; 
старшая школа

(с)ЯВОТ 2001-
2004

Ломоносов 
Михаил 
Васильевич. "Ода 
на день 
восшествия..."

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://infolio.asf.r
u/Rlit/Lomonosov
/lomonosov.html#
1

основная 
школа

http://infolio.as
f.ru

Ганс Христиан 
Андерсен. 
"Снежная 
Королева"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://ndolya.boo
m.ru/tales/anders
5.htm

основная 
школа

http://ndolya.b
oom.ru

Повесть 
временных лет

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://old-
russian.chat.ru/01
povest.htm

основная 
школа

http://old-
russian.chat.ru

Слово о полку 
Игореве

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://old-
russian.chat.ru/05
slovo.htm

основная 
школа

http://old-
russian.chat.ru

Ж-Ж. Руссо. 
Эмиль

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная версия книги Ж-Ж Руссо "Эмиль" на французском и 
английском языках.

http://projects.ilt.c
olumbia.edu/ped
agogies/rousseau
/contents2.html

старшая школа Institute for 
Learning 
Technologies

Чехов Антон 
Павлович. 
"Смерть 
чиновника"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://public-
library.narod.ru/C
hekhov.Anton/sm
ert.html

основная 
школа

http://public-
library.narod.ru

Гоголь Николай 
Васильевич. 
"Ночь перед 
Рождеством"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://public-
library.narod.ru/G
ogol.Nikolai/vech
era2.html#noch

основная 
школа

http://public-
library.narod.ru

Мигель де 
Сервантес. "Дон 
Кихот"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://reading-
room.narod.ru/lib/
servantes/

основная 
школа

http://reading-
room.narod.ru
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Сборник детских 
сказок

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронные тексты иллюстрированных сказок. http://www.comic
s.ru/skaz/

дошкольное; 
начальная 
школа

www@comics.
ru 

Itlibitum: 
электронная 
библиотека

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Тематический каталог художественной и научно-публицистической 
литературы: электронные тексты.

http://www.itlibitu
m.ru/library/

основная 
школа; 
старшая школа

© 2000-2004 
Itlibitum, Corp.

Булгаков Михаил 
Афанасьевич. 
"Собачье сердце"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
BULGAKOW/dog
heart.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Булгаков Михаил 
Афанасьевич. 
"Мастер и 
Маргарита"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
BULGAKOW/ma
ster.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Булгаков Михаил 
Афанасьевич. 
"Белая гвардия"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
BULGAKOW/wht
guard.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Бунин Иван 
Алексеевич. 
"Господин из Сан-
Франциско"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
BUNIN/bunin_go
spodin.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Гоголь Николай 
Васильевич. 
"Мертвые души"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
GOGOL/dushi.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Гоголь Николай 
Васильевич. 
"Ревизор"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
GOGOL/gorewiz
or.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Гоголь Николай 
Васильевич. 
"Шинель"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
GOGOL/shinel.tx
t

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Гоголь Николай 
Васильевич. 
"Тарас Бульба"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
GOGOL/taras.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Чехов Антон 
Павлович. 
"Лошадиная 
фамилия"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/CHEHOW/l
oshad.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Достоевский 
Федор 
Михайлович. 
"Идиот"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/DOSTOEW
SKIJ/idiot.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/
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Достоевский 
Федор 
Михайлович. 
"Преступление и 
наказание"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/DOSTOEW
SKIJ/prestup.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Фонвизин Денис 
Иванович. 
"Недоросль"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/FONWIZIN/
nedorosl.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Гончаров Иван 
Александрович. 
"Обломов"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/GONCHAR
OW/oblomov.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Гончаров Иван 
Александрович. 
"Обрыв"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/GONCHAR
OW/obr.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Гончаров Иван 
Александрович. 
"Мильон 
терзаний"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/GONCHAR
OW/s_million.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Карамзин 
Николай 
Михайлович. 
"Бедная Лиза"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/KARAMZIN
/liza.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Крылов Иван 
Андреевич. Басни

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/KRYLOW/b
asni.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Куприн Александр 
Иванович. 
"Гамбринус"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/KUPRIN/ga
mbrinus.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Куприн Александр 
Иванович. 
"Гранатовый 
браслет"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/KUPRIN/ga
rnet.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Куприн Александр 
Иванович. 
"Олеся"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/KUPRIN/ol
esya.txt

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/
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Лермонтов 
Михаил Юрьевич. 
"Герой нашего 
времени"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/LERMONT
OW/geroi.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Лермонтов 
Михаил Юрьевич. 
"Песня про царя 
Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 
Калашникова"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/LERMONT
OW/kalashnikow.
txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Лермонтов 
Михаил Юрьевич. 
"Мцыри"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/LERMONT
OW/mcyri.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Лесков Николай 
Семенович. 
"Тупейный 
художник"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/LESKOW/l
7.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Лесков Николай 
Семенович. 
"Левша"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/LESKOW/l
evsha.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Некрасов Николай 
Алексеевич. 
"Русские 
женщины" 
("Княгиня 
Трубецкая")

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/NEKRASO
W/trubeckaya.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Островский 
Александр 
Николаевич. 
"Гроза"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/OSTROWS
KIJ/groza.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Островский 
Александр 
Николаевич. 
"Свои люди - 
сочтемся"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/OSTROWS
KIJ/lyudi.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u
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Островский 
Александр 
Николаевич. 
"Бесприданница"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/OSTROWS
KIJ/ostrovsky8_3.
txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Евгений Онегин"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/PUSHKIN/p
4.txt

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Салтыков-Щедрин 
Михаил 
Евграфович. 
"Господа 
Головлевы"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/SALTYKO
WSHEDRIN/golo
wlewy.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Салтыков-Щедрин 
Михаил 
Евграфович. 
"История одного 
города"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/SALTYKO
WSHEDRIN/istori
a.txt

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Салтыков-Щедрин 
Михаил 
Евграфович. 
"Повесть о том, 
как один мужик 
двух генералов 
прокормил"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/SALTYKO
WSHEDRIN/s_tal
e01.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Салтыков-Щедрин 
Михаил 
Евграфович. 
"Дикий помещик"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/SALTYKO
WSHEDRIN/s_tal
e02.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Салтыков-Щедрин 
Михаил 
Евграфович. 
"Премудрый 
пискарь"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/SALTYKO
WSHEDRIN/s_tal
e03.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Толстой Лев 
Николаевич. 
"Кавказский 
пленник"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TOLSTOJ/r
_kavkplen.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Толстой Лев 
Николаевич. 
"После бала"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TOLSTOJ/r
_poslbala.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u
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Толстой Лев 
Николаевич. 
"Война и мир. Том 
1"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TOLSTOJ/
warandpeace1.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Толстой Лев 
Николаевич. 
"Война и мир. Том 
2"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TOLSTOJ/
warandpeace2.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Толстой Лев 
Николаевич. 
"Война и мир. Том 
3"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TOLSTOJ/
warandpeace3.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Толстой Лев 
Николаевич. 
"Война и мир. Том 
4"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TOLSTOJ/
warandpeace4.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Тургенев Иван 
Сергеевич. "Отцы 
и дети"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TURGENE
W/otcydeti.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Тургенев Иван 
Сергеевич. 
"Дворянское 
гнездо"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ITRA/TURGENE
W/turgenev7_4.t
xt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Джек Лондон. 
"Белый Клык"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/L
ONDON/london0
3.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Жан-Батист 
Мольер. 
"Мещанин во 
дворянстве"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
MOLIER/meshani
n.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Платонов Андрей 
Платонович. 
"Сокровенный 
человек"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PLATONOW/sok
r_chelovek.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Твардовский 
Александр 
Трифонович. 
"Василий Теркин"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
POEZIQ/TWARD
OWSKIJ/terkin.tx
t

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Пришвин Михаил 
Михайлович. 
"Кладовая 
солнца"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PRISHWIN/klads
oln.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u
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Астафьев Виктор 
Петрович. "Царь-
рыба"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/ASTAFI
EW/ryba.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Домбровский 
Юрий Осипович. 
"Факультет 
ненужных вещей"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/DOMBR
OWSKIJ/faculty.t
xt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Домбровский 
Юрий Осипович. 
"Хранитель 
древностей"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/DOMBR
OWSKIJ/keeper.t
xt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Некрасов Виктор 
Платонович. "В 
окопах 
Сталинграда"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/NEKRAS
OW/stalingrad.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Распутин 
Валентин 
Григорьевич. 
"Живи и помни"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/RASPUT
IN/rasputin_zhivi.
txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Шолохов Михаил 
Александрович. 
"Поднятая 
целина"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/SHOLO
HOW/celina.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Шолохов Михаил 
Александрович. 
"Судьба 
человека"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/SHOLO
HOW/sudbache.t
xt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Шолохов Михаил 
Александрович. 
"Тихий Дон (книги 
1,2)"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/SHOLO
HOW/tihijdon12.t
xt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Шолохов Михаил 
Александрович. 
"Тихий Дон (книги 
3,4)"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/SHOLO
HOW/tihijdon34.t
xt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Васильев Борис 
Львович. "А зори 
здесь тихие..."

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/WASILE
W_B/zori.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Воробьев 
Константин 
Дмитриевич. "Это 
мы, Господи!.."

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/WOROB
IEW/gospodi.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u
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Воробьев 
Константин 
Дмитриевич. 
"Убиты под 
Москвой"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/WOROB
IEW/ubity.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Замятин Евгений . 
"Мы"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PROZA/ZAMQTI
N/we.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Вампилов 
Александр 
Валентинович. 
"Утиная охота"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
PXESY/WAMPIL
OW/vampilov_oh
ota.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Горький Максим. 
"Фома Гордеев"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
RUSSLIT/PESHK
OW/foma.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Горький Максим. 
"Макар Чудра"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
RUSSLIT/PESHK
OW/makar.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Горький Максим. 
"На дне"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
RUSSLIT/PESHK
OW/nadne.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u/

Горький Максим. 
"Старуха 
Изергиль"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
RUSSLIT/PESHK
OW/star.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Уильям Шекспир. 
"Ромео и 
Джульетта"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
SHAKESPEARE/
romeo.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Шукшин Василий. 
"Микроскоп"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
SHUKSHIN/rassk
azy3.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Шукшин Василий. 
"Срезал"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
SHUKSHIN/sreza
l.txt

основная 
школа

http://www.lib.r
u

Трифонов Юрий 
Валентинович. 
"Дом на 
набережной"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lib.ru/
TRIFONOW/dom
.txt

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.lib.r
u

Анненский 
Иннокентий 
Федорович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
annenskij/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru
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Ахмадулина 
Белла Ахматовна. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
axmadulina/all.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Ахматова Анна 
Андреевна. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
axmatova/all.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Ахматова Анна 
Андреевна. 
"Реквием"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
axmatova/rekvie
m.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Бальмонт 
Константин 
Дмитриевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
balmont/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Блок Александр 
Александрович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
blok/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Блок Александр 
Александрович. 
"Двенадцать"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
blok/chernyj-
vecher-belyj.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Бродский Иосиф 
Александрович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
brodskij/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Брюсов Валерий 
Яковлевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
bryusov/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Бунин Иван 
Алексеевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
bunin/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Цветаева Марина 
Ивановна. Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
cvetaeva/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Державин 
Гавриил 
Романович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
derzhavin/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru
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Есенин Сергей 
Александрович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
esenin/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Евтушенко 
Евгений 
Александрович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
evtushenko/all.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Фет Афанасий 
Афанасьевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/f
et/all.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Грибоедов 
Александр 
Сергеевич. "Горе 
от ума"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
griboedov/

основная 
школа

http://www.liter
a.ru

Гумилев Николай 
Степанович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
gumilev/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Лермонтов 
Михаил Юрьевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/l
ermontov/all.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Мандельштам 
Осип Эмильевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
mandelshtam/all.
html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Маяковский 
Владимир 
Владимирович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
mayakovskij/all.h
tml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Некрасов Николай 
Алексеевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
nekrasov/all.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Окуджава Булат 
Шалвович. Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
okudzhava/all.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru
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Пастернак Борис 
Леонидович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
pasternak/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
pushkin/all.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Рубцов Николай. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/r
ubcov/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Северянин Игорь. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
severyanin/all.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Тургенев Иван 
Сергеевич. 
"Русский язык"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/t
urgenev/vo-dni-
somnenij.html

основная 
школа

http://www.liter
a.ru

Твардовский 
Александр 
Трифонович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/t
vardovskij/all.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Тютчев Федор 
Иванович. Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/t
yutchev/all.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Вознесенский 
Андрей 
Андреевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
voznesenskij/all.h
tml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Хлебников 
Велимир 
Владимирович. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
xlebnikov/all.html

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Заболоцкий 
Николай 
Алексеевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
zabolockij/all.htm
l

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru
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Жуковский 
Василий 
Андреевич. 
Лирика

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
zhukovskij/all.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.liter
a.ru

Жуковский 
Василий 
Андреевич. 
Баллады. "Лесной 
царь"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
zhukovskij/kto-
skachet-kto.html

основная 
школа

http://www.liter
a.ru

Жуковский 
Василий 
Андреевич. 
Баллады. 
"Светлана"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.litera.r
u/stixiya/authors/
zhukovskij/raz-v-
kreschenskij.html

основная 
школа

http://www.liter
a.ru

Былины: "Илья 
Муромец и 
Соловей-
разбойник"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lukosh
ko.net/legends/le
g1.shtml

основная 
школа

http://www.luko
shko.net

Былины: "Садко" Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.lukosh
ko.net/legends/le
g7.shtml

основная 
школа

http://www.luko
shko.net

Мижо М.: Сент-
Экзюпери

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная версия книги Мижо М. "Сент-Экзюпери", из серии "Жизнь 
замечательных людей".

http://www.mai.ru
/projects/flight/ex
upery/bk00001.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

Интернет-
проект "Взлет 
мысли"

Державин 
Гаврила 
Романович. 
"Памятник"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
18vek/derzhavin/
01text/069.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Достоевский 
Федор 
Михайлович. 
"Бедные люди"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
dostoevski/01text
/vol1/01.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Руслан и 
Людмила"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
pushkin/01text/02
poems/01poems/
0784.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru
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Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
pushkin/01text/03
fables/01fables/0
800.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Моцарт и 
Сальери"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
pushkin/01text/05
theatre/01theatre/
0839.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Повести 
Белкина"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
pushkin/01text/06
prose/01prose/08
57.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Дубровский"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
pushkin/01text/06
prose/01prose/08
65.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Пушкин 
Александр 
Сергеевич. 
"Капитанская 
дочка"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.rvb.ru/
pushkin/01text/06
prose/01prose/08
69.htm

основная 
школа

http://www.rvb.
ru

Книга сказок Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная детская библиотека: сказки, рассказы современных 
авторов, повести-сказки, детективные истории, сказки народов мира, 
сказки и рассказы писателей-классиков.

http://www.solnet.
ee/skazki/

дошкольное; 
начальная 
школа

© 1999-2004 
Татьяна 
Евтюкова & 
MTU SolNet 
CLUB, 
Эстония

Русские народные 
сказки

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.solnys
hko.ee/skazki/Ru
s.html

основная 
школа

http://www.soln
yshko.ee

Русские народные 
пословицы

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.solnys
hko.ee/sol/009/ps
_000.html

основная 
школа

http://www.soln
yshko.ee

Эзоп: тексты на 
Стихи.ру

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Переводы текстов и сказок Учителей Времен. Информация об авторах. http://www.stihi.ru
/author.html?ezo
p

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
ООО 
"ИЗДАТ.РУ", 
2000-2003
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Тургенев Иван 
Сергеевич. "Ася"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.turgen
ev.org.ru./e-
book/asya1.htm

основная 
школа

http://www.turg
enev.org.ru

Тургенев Иван 
Сергеевич. 
"Муму"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.turgen
ev.org.ru./e-
book/mu-mu.htm

основная 
школа

http://www.turg
enev.org.ru

Тургенев Иван 
Сергеевич. 
"Бирюк"

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.turgen
ev.org.ru./e-
book/zo/biruk.htm

основная 
школа

http://www.turg
enev.org.ru

Научная 
фантастика для 
детей

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронная коллекция детской фантастики: аннотация, download. 
Тематический форум.

http://www.vselez
nev.com/

основная 
школа; 
старшая школа

Сказки и легенды 
народов мира

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный тематический каталог сказок и легенд народов мира. http://www.wowwi
.orc.ru/folks/index
.html

дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) wowwi 
2002

Русские народные 
поговорки

Электронные тексты 
литературных 
произведений

Электронный текст. http://www.wtr.ru/
aphorism/prov1.h
tm

основная 
школа

http://www.wtr.
ru

Технический 
рисунок и теория 
теней

Представление соответствующего предмета кафедры дизайна 
Международного института сервиса, моды и дизайна Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса. Темы лекций и 
практических занятий. Список основной и дополнительной литературы.

http://abc.vvsu.ru
/Str/DZ/01/tehrisu
nok/

абитуриенты; 
старшая школа

© 1999-2002 
Владивостокс
кий 
государственн
ый 
университет 
экономики и 
сервиса

Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция.

Сценарий урока-практикума по физике по теме "Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция".

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/31/no31_01.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru
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Правообла-
датель

Первый 
нобелевский 
лауреат 
Вильгельм 
Рентген

История возникновения фонда Нобеля и первые нобелевские 
лауреаты. История открытия рентгеновских лучей, значение этого 
открытия, перспективы его развития и применения

http://archive.1se
ptember.ru/fiz/20
01/44/no44_01.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru

"Симпатичные" 
задачи

Урок математики, цель которого - развитие логического мышления и 
навыка решения задач. Используются игровые приемы, 
стимулирующие интерес школьника к тому, что происходит на уроке.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/03/4.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Чтение: 
контрольные 
работы

Примерные контрольные работы по чтению. Выбираются учителем 
исходя из уровня подготовки учащихся класса с учетом требований 
вариативных авторских программ. Задания приводятся для всех 
классов трехлетней и четырехлетней начальной школы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/07/2.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

Русский язык: 
контрольные 
работы (2)

Контрольные работы по русскому языку (диктанты, проверочное 
списывание, грамматические задания, работа над предложением и 
текстом). Задания для всех классов трехлетней и четырехлетней 
начальной школы.

http://archive.1se
ptember.ru/nsc/2
002/07/3.htm

начальная 
школа

nsc@1septem
ber.ru

"Евгений Онегин" 
и русский 
литературный 
язык

Автор доказывает, что норма повествовательной речи русского 
литературного языка была сформирована в одном конкретном 
художественном произведении – «Евгении Онегине» Александра 
Пушкина. Материал может быть использован как на уроках 
литературы, так и на уроках русского языка при изучении темы 
"История русского литературного языка". 

http://archive.1se
ptember.ru/rus/20
01/21/5_11.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Искусство 
Владивостока

Живопись, графика, фотография, компьютерная графика художников 
Владивостока. Галерея.

http://artvladivost
ok.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Астрономические 
новости

Новости об астрономических открытиях, данные о Солнечной системе, 
фотогалерея.

http://astronews.p
rao.psn.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

PRAO ASC 
LPI

Бизнес-
справочники и 
базы данных 
предприятий

Базы данных и справочники 150 тыс.предприятий России и СНГ 
.Ссылки на электронные библиотеки.

http://asuimp.co
m/

старшая школа ЗАО АСУ-
Импульс
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Turbo Pascal: 
программы и 
документация

Сайт о языке программирования Паскаль. Тексты программ, 
документация. С сайта можно переписать выполняемые модули Turbo 
Pascal и библиотеки к нему.

http://borlpasc.na
rod.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Шаров 
Андрей

Воспитательная 
работа в школе

Функциональная модель управления воспитательной работой. http://bspu.ab.ru/
Pedobr/ped/a24.h
tml

основная 
школа; 
старшая школа

Многоуровневая 
система 
педагогического 
образования

Доклады ученых из Барнаула, Кургана, Омска, Москвы, посвященные 
рассмотрению путей реализации многоуровневых систем.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/ped/list.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Барнаульский 
государственн
ый 
педагогически
й 
университет, 
1997, 1998

Педагогическое 
образование в 
России

История вопроса, основные идеи, образовательные стандарты 
подготовки и переподготовки учителей.

http://bspu.ab.ru/
Pedobr/pedobr.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
1997-2003 
БГПУ

Машина 
Ползунова: 
чертеж

Чертеж паровой машины И.И. Ползунова, выполненный 
изобретателем в 1765 году. Сведения о создании машины. 

http://bspu.secna.
ru/Faculty/History
/atlas/rus/ist_reg/
24_2.html

основная 
школа; 
старшая школа

lik@bspu.secn
a.ru

Органическая 
химия - 
электронный 
учебник для 
средней школы

В электронном учебнике теоретические основы органической химии 
обобщены в первой его части «Введение в органическую химию». 
Здесь же рассматривается ряд понятий, изучаемых в 8 и 9 классах 
(электронное строение атома, химическая связь, химическая реакция и 
т.п.), на которые необходимо опираться при освоении нового 
материала. Большое количество графических иллюстраций и 
анимаций, в том числе трехмерных.

http://cnit.ssau.ru/
organics/index.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Центр 
новых 
информацион
ных 
технологий

Алгоритмизация Рассмотрены основные алгоритмические структуры: линейные, 
циклические, ветвящиеся. Приведены примеры в виде блок-схем.

http://comp-
science.hut.ru/Al
gor/Algor_For_Sit
e.html

старшая школа А.П. 
Шестаков, 
1999

Билеты по 
информатике: 
билет 11

Вопросы и ответы на билет № 11 по информатике. Электронные 
таблицы. Назначение и основные возможности. 

http://comp-
science.narod.ru/
Bilet/bilet11.htm

старшая школа © 
Е.А.Еремин, 
А.П.Шестаков. 
2002

Билеты по 
информатике. 
Билет 4.

Вопросы и ответы на билет3 №4 по информатике. Внешняя память 
компьютера. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, 
диски CD-ROM, магнитооптические диски и пр.) и их основные 
характеристики.

http://comp-
science.narod.ru/
Bilet/bilet4.htm

старшая школа © 
Е.А.Еремин, 
А.П.Шестаков. 
2002
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Правообла-
датель

Способы поиска 
информации в 
сети

Сведения об общем подходе к поиску информации в интернете. 
Постановка проблемы и некоторые приемы поиска.

http://delodobroe.
h1.ru/info11.html

основная 
школа

Анатолий 
АЛИЗАР 
Статья взята 
из журнала 
"Интернет & 
бизнес". 

Правительственн
ая информация 
по странам мира

Раздел портала Yahoo, содержащий информацию правительств 144 
стран мира о: посольствах и консульствах, официальных лицах, 
юридических органах, законах и законодательных органах,армии, 
министерствах, государственных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях, новостях и средствах массовой 
информации, о политике. Приводятся адреса полезных сайтов. 

http://dir.yahoo.c
om/Government/
countries/

старшая школа

Дом на 
набережной

История известного московского дома. История, архитектура, судьбы. 
Первая половина 20 века. Россия. Москва.

http://domna.ru/ абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Право и интернет 
(теория вопроса)

Научные и публицистические материалы по тематике "Право и 
интернет (теория вопроса)", собранные на факультете Регионоведения 
Ростовского государственного университета

http://e-
com.narod.ru/

старшая школа

Мир 
компьютерного 
звука: статьи, 
советы, 
программы

Сайт посвящен работе со звуком. Статьи о наиболее популярных 
программах и аппаратуре для работы со звуком. Программное 
обеспечение и иные материалы.

http://editors.by.r
u/

абитуриенты; 
старшая школа

© Власов 
Илья, 2003

Логические 
задачи по 
информатике

20 логических задач и тестов по информатике. Логические 
высказывания и операции.

http://edu.h1.ru/m
etodic/metod2.ht
m

основная 
школа

Наука и 
образование: 
образовательный 
портал

Материалы об образовании в России. Каталоги образовательных 
учреждений различных уровней и органов управления образованием: 
дошкольное образование, школьное образование, профессионально-
техническое, высшее образование, научно-исследовательская 
деятельность, повышение квалификации, дистанционное образование, 
обучение работе в интернете. Рефераты, статьи, словари, программы 
и др.

http://edu.rin.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

RIN
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Билеты по 
информатике. 
Билет 3.

Вопросы и ответы на билет3 №3 по информатике. Характеристики 
процессора и внутренней памяти компьютера.

http://emc.km.ru/t
heory/ustr/b3.htm
l

старшая школа © 
Е.А.Еремин, 
А.П.Шестаков. 
2002

Экологическое 
содружество: 
детский проект

Сведения о детском телекоммуникационном проекте, основанном на 
разработках и достижениях российской экологической школы. 
Освещение проводимых исследований по различным направлениям: 
ботаника, зоология, гидробиология и пр. Вестник проекта. Сборник 
детских работ. Сборник методических материалов. Информация об 
участниках: 137 детских экологических организаций и образовательных 
учреждений из 52 регионов России, Белоруссии и Украины.

http://fadr.msu.ru/
ecocoop/

© Денис 
Яцутко, 2000-
2003

Естественно-
географический 
факультет 
Новосибирского 
государственного 
педагогического 
университета

Визитная карточка факультета: сведения о кафедрах, специальностях. 
Состав совета факультета. Информация для аспирантов и 
абитуриентов.

http://fns.nspu.ru/

Фонд поддержки 
российского 
учительства

Сервер некоммерческой организации Фонд поддержки российского 
учительства, на которую возложены задачи по организации и 
проведению двух всероссийских конкурсов - "Учитель года" и "Лидер в 
образовании". В рамках фонда проводятся ряд программ, нацеленных 
на поддержку действующих и вновь создаваемых объединений 
учителей по предметному принципу, в том числе сетевых объединений 
методистов, а также Интернет-программы, цель которых - развитие 
образовательных ресурсов в Интернет, объединение специалистов-
разработчиков, развитие единого информационного пространства.

http://fpru.org основная 
школа; 
старшая школа

География: 
еженедельник 
изд. дома 
«Первое 
сентября»

Еженедельник «География» издательского дома «Первое сентября» – 
единственное специализированное издание для учителей географии, 
доступное сейчас в интернете. До последнего времени посетители 
сайта www.1september.ru могли ознакомиться лишь с перечнем статей 
каждого из номеров, прочитать же можно было только один материал 
каждого номера. Теперь на сайте начали публиковать полное 
содержание газеты. Каждый интересующийся может ознакомиться со 
всеми статьями приложения «География» без всяких ограничений. 
Электронная версия газеты полностью совпадает с ее бумажной 
копией.

http://geo.1septe
mber.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Первое 
сентября",200
2
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Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Обрабатывающая 
промышленность(
Южной Кореи)

До войны обрабатывающая промышленность южной части Кореи была 
слабо развита. Создание отечественной индустрии началось с 60-х гг. 
Для размещения обрабатывающей промышленности характерна 
высокая степень концентрации производства всего лишь в трех 
районах. На долю столичного района приходится почти 1/2 всех 
занятых, в Пусанском районе – более 1/5, в районе Тэгу-более 1/10. 
Особое значение для экспорта имеют автомобильная 
промышленность и судостроение. По объему производства морских 
судов страна занимает второе место в мире, а по выпуску 
автомобилей – шестое.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/07/
3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Вверх и вниз, 
справа и слева

Методические указания к преодолению сложностей, возникающих у 
детей при знакомстве с реками и их изображением на карте

http://geo.1septe
mber.ru/2002/14/
11.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Торг не о Южных 
Курилах, а о 
Северном 
Хоккайдо

Секретная переписка между И.В. Сталиным и президентом США Г. 
Трумэном, в которой главы государств торгуются о разделе Японии 
после ее поражения во 2-й мировой войне

http://geo.1septe
mber.ru/2002/14/
13.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Текстоориентиров
анное обучение в 
преподавании 
географии

Типология заданий по географии, ориентированных на работу с 
текстами. Примеры заданий на составление текстов, а также на 
сравнительный анализ текстов

http://geo.1septe
mber.ru/2002/14/
2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Олонец, столица 
символов

Экономико-географический очерк о городе Олонце http://geo.1septe
mber.ru/2002/14/
3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Властелин колец Методические пояснения к задачам по экономической географии, 
приведенным в том же номере газеты "Первое сентября". Выход на 
задачи - по ссылке.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/14/
4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Властелин колец Приводится ряд задач по экономической географии на пересечение 
множеств. Для представления задач используется графическое 
изображение колец, отсюда аллюзия на "Властелина колец".

http://geo.1septe
mber.ru/2002/14/
5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

В отлива час не 
верь измене моря

Сборник художественных и научно-популярных текстов по физической 
географии. Тема: морские приливы и отливы.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/15/
11.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Байкальск и 
создавший его 
комбинат

История создания БЦБК и рождения города Байкальска http://geo.1septe
mber.ru/2002/15/
4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Административно-
территориальное 
деление и города-
центры

АТД России: проблемы, исторические данные, сопоставление с 
дореволюционным делением, критерии выбора городов-центров, 
характерные черты современных административных центров, 
динамические показатели роста городов-центров.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/15/
5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Урок на основе 
сказов Павла 
Бажова в 5-м 
классе

Примерный сценарий урока экономической географии в контексте 
сказов Павла Бажова. Приведены задачи к теме.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/15/
8.htm

основная 
школа

geo@1septem
ber.ru

Демографические 
задачи

Цикл демографических задач на факторы механического и 
естественного движения населения

http://geo.1septe
mber.ru/2002/15/
9.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Провинция Несколько литературно-художественных фрагментов о 
провинциальных городах, а также о влиянии столицы на провинцию.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
11.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Кумбха Мела: 
древнеиндийский 
праздник

Обсуждается индуистский религиозный праздник в Кумбха Меле, 
собирающий десятки миллионов людей. История Кумбха Мелы. 
Организация праздника. Периодичность проведения праздника. 
Статистика посещаемости Кумбха Мелы.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Гремячка Краткая история жизни и научной деятельности ученого и 
путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского. История Гремячки - 
имения Тян-Шанского, где в настоящее время находится музей 
ученого.

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
7.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Властелин колец Приводится очередной комплекс задач по экономической географии на 
пересечение множеств. Для представления задач используется 
графическое изображение колец, отсюда аллюзия на "Властелина 
колец".

http://geo.1septe
mber.ru/2002/16/
8.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

geo@1septem
ber.ru

Аналитическая 
форма 
сравнительной 
степени: 
грамматический 
статус

Анализ неправильного употребления аналитических форм 
сравнительной степени.

http://gramota.ru/
monitor.html?mid
=15

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа»

Русско-японская 
война 1904-1905

Русско-японская война 1904-1905 гг.: предпосылки, планы сторон, 
основные сражения, вооружение.

http://grandwar.k
ulichki.net/japanw
ar/index.html

http://grandwar
.kulichki.net

Алгоритмы. 
Раздел сайта 
"Помощь студенту-
информатику"

Сортировки, перестановки, списки, графы, деревья. Численные 
методы, приближенные вычисления. Представление объектов, 
отрисовка линий, окружностей, заливка, пространственные модели. 
Методы кодирования, шифрования, архивирования

http://hcinsu.chat.
ru/algoritm/algorit
m.html

Наркотики: химия 
и медицина

История получения, состав и последствия употребления некоторых 
наркотических веществ. Материалы к урокам по химии.

http://him.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200203902

© "Первое 
сентября" 

Политические 
репрессии в 
СССР в 20-50-х гг.

Обзор истории политических репрессий в СССР в 20-50 гг. ХХ в. 
Фрагменты воспоминаний современников, архивные материалы.

http://his.1septem
ber.ru/1999/his33
.htm

старшая школа © "Первое 
сентября"

Брусиловский 
прорыв в Первой 
мировой войне

Описание Брусиловского прорыва в 1916 г.: организация операции и 
причины ее успеха.

http://hist-
battle.chat.ru/bru
silov.htm

старшая школа

Русская поэзия Каталог ссылок на страницы, посвященные русскоязычным поэтам. http://home.udmn
et.ru/wasja/poezi
a/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

История русской 
литературы 
первой трети 19 
века

Пособие включает в себя тексты лекций, планы практических и 
семинарских занятий, задания для самостоятельной подготовки и для 
контрольных работ, список рекомендуемой литературы и вопросы для 
подготовки к экзаменам.

http://ic.asf.ru/~/p
pf/Main19.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

folio@asf.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Аристотель, 
Лейбниц, Буль

Краткий экскурс в историю математической логики. Вклад Аристотеля, 
Лейбница и Буля в развитие математической логики.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/aris
t.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Борис Семенович 
Якоби

"Послужной список" великого русского ученого-физика - Якоби Б.С. 
(открытия в области физики, особенно: в области электромагнетизма)

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/bori
s.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Великий француз Спектр деятельности великого французского ученого Блеза Паскаля, 
описание его научных достижений в области математики и физики. 
Подробное описание суммирующей машины Паскаля, подробное 
объяснение парадокса раздела ставки.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/fra
nce.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Изобретатели 
линеек

Краткое жизнеописание Уильяма Отреда, история изобретения первой 
логарифмической линейки, не использующей циркуль.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/izo
bret.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Математик Заслуги русского математика П.Л. Чебышева в развитии математики и 
кинематических механизмов

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/mat
ematic.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Джордж Штибитс 
и "Модели"

Описание релейных вычислительных машин Джорджа Штибитса http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/mo
deli.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Революционер Роль Кантора в создании теории множеств, решение Кантором 
проблемы мощности множества, а также проблемы бесконечности

http://inf.1septem
ber.ru/2002/1/rev
olucioner.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Транспортная 
задача

Описана "транспортная задача", на примере которой восьмиклассники 
осваивают понятие "электронная таблица"

http://inf.1septem
ber.ru/2002/2/art/
asen.html-ssi

основная 
школа

inf@1septemb
er.ru

Простая гостевая 
книга для 
школьного сайта

Приводится решение типичной для языка Perl задачи - "Организация 
гостевой книги для школьного сайта"

http://inf.1septem
ber.ru/2002/2/art/
sergeev.html-ssi

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

inf@1septemb
er.ru

Билеты по 
информатике: 
билеты 1-2

Вопросы и ответы на билеты №1-2 по информатике. Информатизация 
общества. Основные этапы развития вычислительной техники. 
Создание, редактирование, сохранение, распечатка текста в среде 
текстового редактора. Функциональная схема компьютера. Основные 
устройства компьютера и их функции. Решение расчетной задачи с 
использованием математических функций (среднее арифметическое, 
минимум, максимум и др.) в среде электронных таблиц.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/3/art/
bilet09.html-ssi

старшая школа

Билеты по 
информатике: 
билет 19

Вопросы и ответы на билет №19 по информатике. Способы передачи 
информации. Организация и структура локальных и глобальных 
компьютерных сетей. Решение задач на представление чисел в 
десятичной, двоичной и других системах счисления.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/5/art/
Eremin.html-ssi

основная 
школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Базы данных: 
уроки по 
информатике

Описание занятий по базам данных на основе СУБД MySQL, в том 
числе: установка и настройка программного обеспечения; 
теоретический материал, посвященный реляционным базам данных. 
Изложение всех вопросов сопровождается большим количеством 
примеров.

http://inf.1septem
ber.ru/2002/LET
O/so.html-ssi

абитуриенты; 
старшая школа

Ворота в Америку Сайт Центра текущей информации Института США и Канады РАН. 
Информация о политике, бизнесе, правительственных учреждениях, 
СМИ, культуре.

http://iskran.iip.ne
t/portal

старшая школа Copyright © 
1998-2000 
CFE 
Foundation

Введение в 
семасиологию 
русского языка

Освящены такие темы, как значение слова и действительность, 
значение слова и лексико-семантическая система языка, понятие 
лексико-семантической системы и др.

http://jgreenlamp.
narod.ru/step_se
mas.htm

старшая школа © Степанова 
Галина 
Васильевна, 
Шрамм 
Александр 
Николаевич 

Лучи холода А есть ли такие? Конечно нет, ответит вам любой школьник. Но 
однажды студентам МГУ их удалось увидеть.

http://jtdigest.nar
od.ru/dig1_01/cri
o.htm

Леонардо да 
Винчи: 
изобретатель

Материалы о великом изобретателе Леонардо да Винчи: сведения о 
его жизни, изобретениях, проектах, событиях его времени.

http://krylov.sc.ru/
leonardo/

основная 
школа; 
старшая школа

© Alexander 
Krylov

Ошибки 
словоупотреблен
ия

Разбор наиболее распространенных ошибок словоупотребления, 
рекомендации относительно того, как с ними бороться, упражнения 
для самостоятельной работы.

http://kursy.ru/jur
_wrds/lesson1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
2001 
Александр 
Левитас

Квант: научно-
популярный 
физико-
математический 
журнал в 
интернете

Информация об истории создании журнала. Архив номеров с 1970 г. 
Алфавитный список авторов. Рубрикатор статей по математике, 
физике и др. Подборки материалов для младших школьников и 
абитуриентов. Сведения о редакции.

http://kvant.mcc
me.ru/

абитуриенты; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright 
©1996-2002 
МЦНМО 
Copyright 
©1970-2002 
Редакция 
журнала 
"Квант" 

Треугольник: 
метрические 
соотношения

Использование теорем синусов и косинусов, различных формул 
площадей треугольника в решении экзаменационных задач. Примеры 
и задачи для самостоятельного решения

http://kvant.mcc
me.ru/1985/04/m
etricheskie_sootn
osheniya_v_t.htm
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Занимательная 
электрохимия

Вопросы, задачи, занимательные опыты по пограничной между 
физикой и химией теме - электрохимии.

http://kvant.mcc
me.ru/pdf/2002/0
5/32.pdf

Copyright 
©1970-2002 
Редакция 
журнала 
"Квант

Страны мира Страноведческие обзоры, подготовленные для 101 страны мира по 
материалам литературы, хранящейся в Библиотеке конгресса США 
(самой большой библиотеки мира). Сведения о социальных аспектах 
жизни, экономике, транспорте и телекоммуникациях, истории, 
демографии, региональной политике, городах и др. Обширная 
библиография, картографические материалы, фотографии и рисунки.

http://lcweb2.loc.
gov/frd/cs/cshom
e.html

старшая школа

История древнего 
мира: развитие 
государства и 
общества

Представлен материал по основным проблемам древней истории: 
возникновение неравенства и государства, развитие государства в 
Древнем Египте, города-государства Междуречья, Индий и Китай в 
древности, греческие полисы и римское общество от республики к 
империи. Планы уроков, иллюстрации, задания для учащихся.

http://lesson-
history.narod.ru/D
M.htm

основная 
школа

А.И. Чернов

Французская 
революция 1789-
1799 гг.

Французская революция 1789-1799 гг.: предпосылки, ход действий, 
последствия.

http://liberte.new
mail.ru/gfr-
km.html

основная 
школа

Жирные кислоты Классификация, состав, названия и содержание в природных объектах 
важнейших жирных кислот.

http://lipid.narod.r
u/fa.html

старшая школа Copyright © 
2001—2003 
Hardin

Литература 
(страница сайта 
«Первое 
сентября»)

Критические статьи, анализ литературных произведений, лучшие 
сочинения, воспоминания и многое другое.

http://lit.1septem
ber.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Не читал, но 
скажу…

Дискуссия, затрагивающая проблему трактовки образа Тараса Бульбы, 
а также роль идеологических установок в преподавании литературы в 
школе.

http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201401

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru
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"Таврида" К.Н. 
Батюшкова: 
романтизм или 
ампир?

Критическая статья, содержащая анализ поэзии К.Н. Батюшкова. 
Главным образом, обсуждается вопрос, к какому литературному 
течению в большей степени принадлежал поэт - романтизму или 
ампиру.

http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201405

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru

Вопросы 
Баратынского

Анализ творчества поэта Е.А. Баратынского http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201406

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru

Серебряков и 
дядя Ваня: 
значение образов 
в пьесе

Литературно-художественный анализ образов Серебрякова и дяди 
Вани в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Значение образов 
Серебрякова и дяди Вани.

http://lit.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200201407

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

lit@1septembe
r.ru

Литературный 
портал

Литературная база данных. Поиск осуществляется по каталогу авторов 
и сайтов. Периодически обновляется.

http://lit.portal.kh
arkov.ua

Старое 
литературное 
обозрение: об 
Иосифе Бродском

Номер посвящен творчеству Иосифа Бродского. Статьи и 
произведения поэта. Материалы о поэте: воспоминания, стихи.

http://magazines.
russ.ru/slo/2001/2
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2001 
Журнальный 
зал в РЖ, 
"Русский 
журнал"

Регионы России Общие сведения о регионах России: природа, население, хозяйство, 
история и пр. Карты регионов и их символика (гербы и флаги). Новости 
жизни в регионах.

http://map.rin.ru/i
ndex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
RIN 1999-
2002.

Обзорные карты Обзорные карты по всем странам мира. Возможность 
масштабирования. Более детальные карты по США и Канаде.

http://maps.lycos.
com/roadmapInt.
asp

абитуриенты; 
старшая школа

© Copyright 
2002, Lycos, 
Inc. All Rights 
Reserved.
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Химия On-line Здесь вы найдете много полезных ссылок на калькуляторы, 
справочники, поисковые системы, форумы. Эти ресурсы могут сильно 
облегчить вашу научную работу: разнообразные калькуляторы и 
эмуляторы помогут в решении задач, поисковые системы обеспечат 
необходимой точной информацией. Проблемы и идеи можно обсудить 
на химических форумах.

http://markovsky.
virtualave.net/ch
emonline/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Михаил 
Марковский

Проект «Знаете 
слово»

На сайте можно найти толкование и этимологию 300 русских слов, а 
также задать вопрос по интересующему вас слову не только русскому, 
но и английскому.

http://mech.math.
msu.su/~apentus/
znaete/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

География в 
мегаэнциклопеди
и "Кирилл и 
Мефодий"

Статьи по географии из мегаэнциклопедии "Кирилл и Мефодий", 
расклассифицированные по рубрикам.

http://mega.km.ru
/bes_98/content.a
sp?rubr=68

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Кирилл и 
Мефодий"

Военная 
литература

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории 
войн. Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, 
военная проза и поэзия, биографические работы, пропагандистские 
материалы и др. Большинство текстов, собранных на сайте, касаются 
периода Второй мировой войны и её предыстории.

http://militera.lib.r
u/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Античная 
мифология

Сюжеты, персонажи, глоссарий, география мифологических событий, 
генеалогия богов, библиография. Тестовые задания. Художественная 
галерея.

http://mythology.s
gu.ru/mythology/
ant/index.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1997-2001 
ПРЦ НИТ 

На Карте.ru – 
каталог 
географических и 
политических карт

Карта Москвы. Административно-территориальная карта РФ. 
Туристическая карта Средиземноморья. Политическая карта мира. 
Возможность создания карты. 

http://nakarte.ru/ абитуриенты; 
старшая школа

Природа Урала Каталог охраняемых растений. Памятники природы. Путешествия: 
туристские маршруты, краткое описание, карты, фотоальбом. История 
края. Очерк жизни и творчества П.П. Бажова.

http://nature.eunn
et.net

(C) Уральский 
государственн
ый 
университет

Ременная 
передача в 
современном 
автомобиле

Ременная передача в современном автомобиле. Иллюстрированный 
обзор.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?0
6+9999

основная 
школа; 
старшая школа

Д. Зыков
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Как встречают 
новые слова

Автор отмечает, что возникновение неологизмов в русском языке, 
особенно общественной тематики, сопровождается поначалу 
ироническим или даже отрицательным комментарием. С закреплением 
слова в словарном запасе языка комментарии перестают его 
сопровождать, и оно теряет негативную оценку.

http://nauka.relis.
ru/cgi/nauka.pl?2
7+0009+2700907
7+html

абитуриенты; 
старшая школа

Россия: история 
государства

История России с октября 1917 года до конца ХХ века. Характеристика 
основных событий.

http://neuch.ru/hi
story/191_p0.sht
ml

Copyright c 
2003

Новости природы Материалы по России и зарубежным странам об экологических и 
"смежных" проблемах.

http://news.prirod
a.ru/

старшая школа

Биологическая 
картина мира

Краткое пособие по основным биологическим проблемам: 
происхождение и эволюция жизни, генетический код, антропология.

http://nrc.edu.ru/e
st/r4/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Музеи 
Ленинградской 
области

Сайт посвящен описанию музеев Ленинградской области (значение, 
основные особенности, схемы проезда, расписание работы)

http://oblmuseum
s.spb.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Интернет и 
образование

Секция Всероссийского августовского педагогического совета 
"Интернет и образование". На сайте представлены публикации о 
развитии информатики в России, педагогике региональных сетевых 
сообществ.

http://pedsovet.ko
b.ru

© 2002 
Alledu.ru

Литературный 
арьергард

Стихотворения современных поэтов, ориентирующихся на 
классические традиции.

http://poetry.liter.
net/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Опыт 
образовательной 
работы с 
сельским 
населением в 
зарубежных 
странах

Образовательный исследовательский центр “Сельское 
движение”(Университет Хельсинки),консультационная поддержка, 
обмен опытом.

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200202607

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"
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Идеи глобальной 
реформы 
среднего 
образования

Материалы проекта «Пайдейя» (с 1981 г.). Подразделы: Немного об 
этике; Три заблуждения; Три истины; Сотрудничество; А нужен ли 
учитель?; Эврика (и др.) 

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200204904

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Типология форм 
заданий, 
используемых в 
едином 
государственном 
экзамене

Официальный документ, определяющий контрольно-измерительные 
характеристики ЕГЭ. Типы содержательных и структурных 
особенностей заданий. Система оценивания и технология обработки 
ответов учащихся (на примерах по математике, физике, 
обществознанию и истории).

http://ps.1septem
ber.ru/article.php
?ID=200302717

абитуриенты; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Газета "Первое 
сентября"

Полнотекстовая версия центральной газеты издательского дома 
"Первое сентября". Выходит 2 раза в неделю. Архив статей с 1999 г. 
Информация о подписке. Разделы: Информация, Политика и 
экономика образования, Школьное дело, Идеи и пристрастия, 
Родительская газета, Учебники, Документы, Режиссура урока, 
Сельская школа, Книга имен, Научный факт, Лечебная педагогика, 
Имя беды — наркотики, Внеклассный час, Региональное образование, 
Проблемы подростков и др.

http://ps.1septem
ber.ru/newspaper
.php?year=2002&
num=80

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Русский язык 
(страница сайта 
«Первое 
сентября»)

Авторами предлагаются разнообразные материалы по методике 
преподавания русского языка, обширные рабочие материалы к урокам, 
а также обсуждения учебников, методических пособий, программ, 
справочной литературы по русскому языку.

http://rus.1septe
mber.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© "Первое 
сентября"

Интегрированный 
урок на тему 
"Типы речи"

Сценарий и материалы к интегрированному уроку русской грамматики 
(синтаксис и пунктуация) и развития речи (тема: "Типы речи")

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201202

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru

Загадка 
Екатерины

Тест для старшеклассников по русскому языку на историческом 
материале о Екатерине II

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201203

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru
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Полезные мелочи Методические советы по облегчению запоминания орфограмм 
различного рода

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201205

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Странный герой с 
Бассейной улицы

Анализ источников и прототипов (фольклорных, литературных, 
житейских) стихотворения Маршака С. "Вот какой рассеянный!"

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201207

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Освоение 
игрового метода

В качестве инструмента овладения орфографией предлагаются 
интеллектуальные игры. Приводятся пять кроссвордов по 
орфографии, а также принципы составления и решения ребусов.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201208

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Карточки-
тренажеры по 
морфологии

Обсуждаются преимущества использования карточек-тренажеров при 
изучении морфологии русского языка. Представлены карточки-
тренажеры по морфологии для всех частей речи

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201302

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Словообразовани
е

Сценарий и материалы к уроку по русскому языку по теме 
"Словообразование"

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201303

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru

Глагол Сценарий и материалы к уроку-зачету по русскому языку по теме 
"Глагол", цель которого - обобщение и систематизация ранее 
изученного материала

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201304

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru
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Урок-повторение 
по теме "Сложное 
предложение"

Сценарий и материалы к игровому уроку-повторению по русскому 
языку по теме "Сложное предложение", цель которого - 
систематизация ранее полученных знаний

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201305

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru

Языковые 
портреты русских 
поэтов

Анализ особенностей миросозерцания и поэтического языка Ф. 
Тютчева, А. Фета, И. Анненского

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201307

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Роль бессоюзных 
сложных 
предложений в 
художественной 
речи

Сценарий урока по русскому языку по теме "Роль бессоюзных сложных 
предложений в художественном тексте".

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201403

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Роль 
фразеологических 
единиц в 
"Преступлении и 
наказании" Ф.М. 
Достоевского

Анализ употребления фразеологических единиц (ФЕ) в "Преступлении 
и наказании" Ф.М. Достоевского. Использование ФЕ для 
характеристики внутреннего мира героев романа.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201502

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Урок-игра 
"Счастливый 
случай"

Сценарий и материалы к обобщающему игровому уроку русского языка 
по теме "Лексика и фразеология"

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201503

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru

Слово и образ Методика изучения изобразительных средств русского языка в 5-9 
классах на основе принципа "концентрических кругов"

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201505

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru

Повторяем 
лексикологию

Циклы упражнений по русскому языку для 10-го класса по теме 
"Лексика", целью которых является повторение орфографии и 
пунктуации

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201506

старшая школа rus@1septemb
er.ru
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Лексика: 
повторяем перед 
экзаменом

Цикл упражнений по русскому языку к учебному комплексу "Русский 
язык: теория", "Русский язык: практика", "Русская речь".

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201507

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Язык, который мы 
потеряли

Сравнительный анализ частных газетных объявлений современной 
эпохи и периода начала 20-го века на материале газеты "Русское 
слово" за 1907 год.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201601

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Дидактический 
материал к 
учебнику М.В. 
Панова

Дидактический материал по русскому языку по теме 
"Словообразование. Производные и непроизводные слова"

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201603

основная 
школа

rus@1septemb
er.ru

Нет привычки - не 
будет и навыка

Тексты о Пушкине, предлагаемые для тестовых заданий: диктанта, 
изложения как опорные тексты для сочинения.

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201604

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Полезные мелочи Несколько полезных методических приемов для активизации внимания 
школьников , а также для облегчения запоминания некоторых 
орфограмм

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201606

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru
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Из серии 
"Пирамиды"

Кроссворд типа "Пирамида слов" http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201608

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

Правописание 
корней

Комплекс упражнений по русскому языку для старших классов на 
правописание корней (безударные гласные, "и", "у", "а" после шипящих

http://rus.1septe
mber.ru/article.ph
p?ID=200201609

абитуриенты; 
старшая школа

rus@1septemb
er.ru

География 
России: курс 
дистанционного 
образования

Основные данные по теме. Географический справочник, практикум, 
тесты.

http://scholar.urc.
ac.ru:8001/LANG
=ru/courses/Geo_
rus/index.html.ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Санкт-
Петербургская 
школа № 550: 
страница 
информатики

Сборник документов и материалов для учителей - программы 
обучения, методические материалы, стандарты. Для учеников - 
подготовка к экзаменам, билеты.

http://school.ort.s
pb.ru/library/infor
matica/

основная 
школа; 
старшая школа

Тематическое 
планирование 
курса 
"Издательское 
дело"

Программа экперементального курса "Издательское дело". Программа 
рассчитана на 3 часа в неделю в 10 и 11 классах.

http://schools.tec
hno.ru/ms45/win/i
vc/creates/publis
h/txt/kurs.htm

старшая школа © В.В. 
Лебедев, 
1999

Химия для всех Иллюстрированные материалы по разделам: общая, органическая и 
неорганическая химия. Данный сайт содержит текстовые и 
графические материалы, размещенные во 2-м издании CD-ROM 
«Химия для всех», выпущенном в 1999 г. РНПО «РОСУЧПРИБОР» 
совместно с ведущими разработчиками обучающего программного 
обеспечения, а также материалы, не вошедшие по тем или иным 
основаниям в данное издание. Обучающие программы, доступные для 
использования в некоммерческих целях.

http://school-
sector.relarn.ru/n
sm/chemistry/Ru
s/chemy.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Конспекты уроков 
граждановедения 
в 5 классе

Поурочные разработки по курсу "Граждановедение" (автор - Я. В. 
Соколов). План урока, задания. Дифференцированный подход, 
использование рабочих тетрадей, игровых заданий.

http://som.fio.ru/g
etblob.asp?id=10
000786

основная 
школа; 
старшая школа

Сетевое 
объединение 
методистов; 
Московский 
центр 
Интернет-
образования
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"Недетские 
вопросы" по 
истории Древнего 
Востока

Творческие работы учащихся 5-х классов МГПГ 1505. Компьютерные 
варианты заданий. 

http://som.fio.ru/it
em.asp?id=1000
6175

основная 
школа

Русский писатель 
И.С. Тургенев

Сайт содержит биографические сведения о писателе И. С. Тургеневе, 
информацию о его творчестве, музее, театре, сборник произведений И. 
С. Тургенева, статьи и публикации о жизни и творчестве писателя

http://turgenev.or
g.ru/index.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Экспертная 
справочно-
информационная 
система 
подготовки 
чертежей

Рабочая тетрадь-путеводитель как часть справочно-информационной 
системы в поддержку курса обучения черчению. Рубрики: шрифты 
чертежные, геометрическое черчение, проекционное черчение, 
разъемные и неразъемные соединения, сборочный чертеж, 
деталирование. Регламентированные ГОСТы, указания, требования, 
пояснения, рисунки, справки, необходимые для правильной подготовки 
чертежей.

http://vm.msun.ru
/Texn_h/Cherhen
/Herhen.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Болотов В.П., 
Говорухина 
С.С.

Русский язык (5-6 
класс)

Интерактивный курс по русскому языку (5-6 класс). Полностью 
соответствует программе российского среднего образования.

http://vschool.km.
ru/education.asp?
subj=80

основная 
школа

© 2000, 
«Кирилл и 
Мефодий»

Страны мира и 
туризм

Сайт о странах мира и туризме. Очерки о путешествиях, фотографии, 
исторические материалы, форум;краткие страноведческие материалы.

http://worlds.ru/ старшая школа Copyright © 
2000 MagNet

Дидактическая 
игра

Сценарий игрового урока по физике. Суть игры: класс разбивается на 
две команды, команды соревнуются в решении задач. Предлагаются 
задачи на электрические явления и на изменение агрегатных 
состояний вещества.

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/10/no10_1.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru

Хочу учиться на 
ВМК!

Задачи, предлагавшиеся на вступительных экзаменах на факультет 
вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова 
в 2001 г. Продолжение. Начало см. в № 6 2002

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/10/no10_2.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru
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Звездное небо в 
апреле

Исчерпывающее описание звездного неба в апреле на широте 
Москвы. Подробно: о созвездии Рака и его звездах, туманностях и 
звездных скоплениях. О других объектах: их расположение, некоторые 
технические характеристики. Приводятся звездные карты над Москвой, 
дается описание движения планет, фаз луны и активности метеоров

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/11/no11_1.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

fiz@1septemb
er.ru

Вступительные 
экзамены на 
физфак МГУ

Задачи по физике, предлагавшиеся на физ.-мат. Олимпиаде и 
вступительном экзамене на физфак МГУ в 2001 году

http://www.1septe
mber.ru/ru/fiz/200
2/12/no12_1.htm

абитуриенты fiz@1septemb
er.ru

Химия на 
странице газеты 
«Первое 
сентября»

Широкий спектр учебно-методических и научно-популярных 
материалов по химии.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Таинственное 
слово "Механизм"

Кроссворд на химическую тематику. Некоторые термины кроссворда 
взяты из статьи "Таинственное слово "Механизм".

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/10/no10_1.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

him@1septem
ber.ru

Учебная книга по 
химии

Очередной фрагмент учебной книги по химии для учителей средних 
школ, студентов пед. ВУЗов, и школьников 9-10 классов § 1.4. 
Изобарный потенциал реакции. Начало см. в №№ 4-10 2002

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/11/no11_1.ht
m

основная 
школа; 
старшая школа

him@1septem
ber.ru

Методические 
разработки к 
пропедевтическо
му курсу «Мир 
глазами химика»

Характеристика пропедевтического курса "Мир глазами химика": его 
цели, учебные задачи, используемая в курсе методика обучения. 
Общие рекомендации учителю по курсу "Мир глазами химика". 
Методические разработки к первому разделу и к первому уроку курса.

http://www.1septe
mber.ru/ru/him/2
002/11/no11_2.ht
m

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

him@1septem
ber.ru
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Изображение 
военных действий 
Первой армии в 
1812 году

Фрагменты из военных донесений генерала Барклая-де-Толли, 
смещенного с поста главнокомандующего русской армии, Александру 
I.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/13/3.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Бородинская 
битва

Подробные записки наполеоновского генерала де Коленкура о 
Бородинском сражении.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/13/4.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Дневник 
путешествий, 
службы и 
общественных 
событий в 
бытность при 
европейских 
армиях во время 
кампаний 1812-
1813 годов

Фрагменты из дневника английского генерала Роберта Вильсона, 
находившегося при русской армии в критические моменты кампании 
1812 года в качестве британского уполномоченного.

http://www.1septe
mber.ru/ru/his/20
02/13/5.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

his@1septemb
er.ru

Санкт-Петербург. 
300

Электронный путеводитель по истории и культуре города. Справочная 
система с моделями залов и офисов. Поиск по информации, 
отосящейся к истории и культуре Петербурга, справочная база 
данных, в которой можно найти сведения о предприятиях и 
организациях, расположенных на Невском проспекте и прилегающих 
улицах.

http://www.300.ru абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Семья: 
воспитание, 
обучение, досуг

Вопросы беременности, родов, воспитания, обучения, ухода за 
детьми, семейных отношений, организации быта и отдыха в семье. 
Публикации, фотоальбомы, справочники. Конференции. Конкурсы, 
клуб. Консультации. Доска объявлений. Ссылки.

http://www.7ya.ru
/edu/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Учебно-научный 
центр 
довузовского 
образования

Объединения сложившихся в МГУ форм работы с учащейся и рабочей 
молодежью. Учебные подразделения,Справочник 
абитуриента,Тесты,Книжная Лавка Абитуриента,Издательство УНЦ 
ДО,Мини-типография. 

http://www.abiturc
enter.ru/

абитуриенты

Паровая машина История создания паровой машины от Сейвери до Уатта. http://www.achtun
gpanzer.bos.ru/h
_par.htm

основная 
школа; 
старшая школа

All Rights 
Reserved © 
1999-2003 
@Max Rudash

Паровая машина 
Уатта

Схема паровой машины двойного действия Уатта. http://www.achtun
gpanzer.bos.ru/i
mages/par2.jpg

основная 
школа; 
старшая школа

All Rights 
Reserved © 
1999-2003 
@Max Rudash

Аланти: курсы 
иностранных 
языков

Информация о создании курсов и сотрудничестве c Британским 
Советом. Перечень и описание предлагаемых курсов: oбyчeниe 
aнглийcкoмy, фpaнцyзcкoмy, итальянскому, испанскому и нeмeцкoмy 
языкaм, пporpaммы oбyчeния aнглийcкoмy языкy (клaccuчecкuй кypc - 
oбyчeниe пo yчeбникaм Бoнк H.A. в coчeтaнии с coвpeмeнными ayдиo- 
и видeoмaтepиaлaми, рaзгoвopный кypc - пo yчeбникaм The New 
Cambridge English Course) и др.

http://www.alanty.
ru

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

alanty@mail.ru

Союз 
образовательных 
сайтов

Объединение содержательных образовательных, научных и 
информационных ресурсов (около 2000 сайтов) России и Украины в 
одном сайте, в том числе ресурсов по экономике и политике.

http://www.allbest
.ru/union/

старшая школа

Образование 
древнерусского 
государства

Лекция по истории расселения славян, объединения племенных 
союзов, формирования древнерусского государства.

http://www.allsoc
h.ru/history/2-
1.shtml

http://www.alls
och.ru

Русские земли в 
период 
феодальной 
раздробленности

Лекция по истории Руси в период феодальной раздробленности в XII - 
начале XIII в.

http://www.allsoc
h.ru/history/2-
2.shtml

http://www.alls
och.ru/

"Компас" на уроке 
черчения

Описание и материалы из авторского программно-методического 
комплекса (ПМК) "Школьная система автоматизированного 
проектирования", разработанного для компьютерной поддержки 
образовательной области "Технология": школьного курса 
"Графика/Черчение", технологии обработки конструкционных 
материалов с элементами машиноведения. Рекомендации по 
использованию на уроках, фрагменты ПМК, список литературы.

http://www.ascon.
ru/kompas/bogusl
.htm

основная 
школа; 
старшая школа

(с) Аскон 1989-
2003

Практические 
работы по 
астрономии: 
методика 
проведения

Дается описание 16 практических работ по астрономии, описание 
оборудования для них и демонстраций, которые предшевсуют им

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1173351

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.astr
onet.ru:8101/
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Вопросы по 
астрономии

Вопросы по астрономии к отрывкам из художественных произведений 
и научно-популярной литературы. 

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1176420

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Методика 
преподавания 
астрономии в 
средней школе

Курс лекций по методике преподавания астрономии для учителей и 
студентов физико-математических факультетов педагогических вузов. 
Поурочная методика изложения основ классической астрономии. 
Методика изложения основ современной астрономии.

http://www.astron
et.ru:8101/db/ms
g/1177040

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Географический 
каталог 
фотопейзажей

Каталог фотопейзажей по континентам и странам. Еженедельное 
обновление. Возможность получения списка новинок по электронной 
почте.

http://www.atlasp
hoto.iwarp.com/in
dex-r.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Справочники 
стран мира

Каталог интернет-справочников по странам мира. Содержит 30 
справочников, в основном на русском языке.

http://www.bigma
x.ru/114/124/223/
index.html

Big Max.ru

Единый 
государственный 
экзамен по 
русскому языку

Инструкция и демонстрационный тест экзаменационной работы по 
русскому языку (37 заданий, разделенных на две части).

http://www.bitnet.
ru/demo-
ege/russian.html

абитуриенты; 
старшая школа

О бобрах Зоологические, этимологические, справочные, научно-популярные, 
развлекательные, художественные материалы о бобрах и грызунах. 
Галереи фотографий, рисунков, марок, значков с изображением 
бобров, видео- и аудиофрагменты. Заповедники, зоопарки, музеи, 
клубы.

http://www.bober.
ru

Copyright 2001 
"Metalles"

Микроорганизмы: 
Британское 
общество 
протозоологов

Информация о деятельности организации: конференции и собрания, 
публикации. Краткие содержания научных статей и ссылки на ресурсы 
членов общества и других организаций.

http://www.bsspw
eb.freeserve.co.u
k/

старшая школа

Булгаковская 
энциклопедия

Сайт создан по материалам книги Бориса Соколова "Булгаковская 
энциклопедия". Произведения, персонажи. Биография Булгакова, 
родные и близкие писателя, современники. Биографии некоторых 
философов. Демонология и т.д.

http://www.bulgak
ov.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Дистанционное 
образование в 
высшей школе

Материалы международной конференции по информационным 
технологиям. Организаторы: Новосибирский университет, Томский 
политехнический университет, Институт дискретной математики, 
Кибернетический центр.

http://www.cctpu.
edu.ru/conf/sec7/i
ndex.html

абитуриенты; 
старшая школа

Тест по русскому 
языку

Выполнив этот тест, Вы определите уровень своих знаний по русскому 
языку.

http://www.cde.sp
bstu.ru/test_Rus_
St/register_rus.ht
m

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Химический 
ускоритель

По мнению составителя оперативная работа с этой справочно-
информационной системой может значительно облегчить усвоение 
учащимися материалов по органической химии. Кроме того, она будет 
полезна и химикам-экспериментаторам, так как увеличит скорость 
доступа к справочным материалам. А это часто играет решающую 
роль. Синтез и анализ целевых соединений.

http://www.chem.i
su.ru/leos/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Углерод, кремний, 
германий, олово, 
свинец. 
Соединения 
углерода.

Лекция по общей химии, содержащая характеристику свойств простых 
веществ углерода, кремния, германия, олова, свинца и областей их 
использования, а также сведения о их соединениях.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
11.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Общие свойства 
металлов. 
Щелочные и 
щелочноземельн
ые металлы.

Лекция по неорганической химии, содержащая сравнительную 
характеристику активности наиболее распространенных металлов и 
информацию о щелочных, щелочноземельных металлах и их 
некоторых соединениях.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
12.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Бор и подгруппа 
алюминия

Лекция по неорганической химии, посвященная свойствам бора, 
алюминия, галлия, индия, таллия, а также соединениям бора и 
алюминия.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
13.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Элементы 
химической 
термодинамики и 
химической 
кинетики

Учебные материалы по химической термодинамике и кинетике, 
включающие историческую информацию и библиографию.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
3.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Агрегатные 
состояния 
вещества: 
многокомпонентн
ые системы

Учебные материалы по общей химии, содержащие информацию о 
теории идеального газа, жидкости, твердого кристаллического и 
аморфного вещества, жидкокристаллических веществ, растворов 
неэлектролитов.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
4.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович
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датель

Растворы 
электролитов: 
окислительно-
восстановительны
е реакции

Учебные материалы по общей химии, содержащие основы теории 
растворов электролитов, информацию об окислительно-
восстановительных процессах в химических источниках тока.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
5.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Водород, 
кислород, вода, 
пероксид 
водорода

Учебные материалы, содержащие информацию о физических 
свойствах водорода, кислорода, воды, пероксида водорода и областях 
их применения. Для водорода, кислорода имеется материал об их 
открытии и получении.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
6.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Строение атома и 
Периодический 
закон. Химическая 
связь.

Лекция по общей химии, содержащая научные основы строения атома, 
основные положения квантовой механики и некоторые особенности 
современных подходов по теории химической связи.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/lection
7.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

История 
возникновения и 
развития химии

Интересный философский материал о месте химии в системе 
естественных наук, алхимии, химическом видении мира.

http://www.chem.
msu.su/rus/teachi
ng/general/welco
me.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright (C) 
Загорский 
Вячеслав 
Викторович

Экспериментальн
ая химия

Методика проведения химических опытов в целом и отдельные советы 
к каждому опыту, наиболее подробная информация - о выращивании 
кристаллов.

http://www.cheme
xperiment.narod.r
u/

основная 
школа; 
старшая школа

©Romanchenk
o Max. 2001-
2002

Каталог программ 
ChemicSoft

Подборка программного обеспечения по химии для ученых, 
преподавателей, студентов. Базы данных. Справочники и учебники по 
химии, коллекции рефератов.

http://www.chemi
csoft.chat.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

(с) 2000-2001 
ChemicSoft.

Химия для вас В разделе «Библиотека» вы можете найти различные документы и 
справочные данные, касающиеся различных направлений химии. 
Некоторые материалы подготовлены самим автором сайта и 
выложены на сайте, на другие материалы имеются прямые ссылки. 
Много ссылок на рефераты по химии.

http://www.chemi
stry.hut.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Мир химии Некоторые направления химической науки – общая характеристика. 
Опыты, таблицы, программы. Великие химики: годы жизни. 
Техническое представление материала неудовлетворительное.

http://www.chemi
stry.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Методический 
центр учителей 
черчения 
Новгорода 
Великого

Сайт методического городского объединения учителей черчения. План 
методической работы. Программы, терминология, конспекты уроков, 
задачи, олимпиады, экзамены, тесты. Применение сред "Компас", 
AutoCAD на уроках черчения.

http://www.cherch
enie.nm.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

МОУ 
"Средняя 
общеобразов
ательная 
школа №34" 
Великого 
Новгорода, 
shkola34@mx
c.ru

Нестандартные 
занятия на уроках 
русского языка

Автор знакомит с некоторыми видами нестандартных заданий на 
уроках русского языка, которые помогают оживить урок. Сайт-статья.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00135.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Школа-
лаборатория 
сотрудничества 
детей и взрослых

Основные идеи средней экспериментальной школы № 4 г. Челябинска: 
подходы к содержанию образования, сущность труда учителя и 
личности ребенка.

http://www.cl.ru/e
ducation/lib/data/r
00146.htm

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1998–2003 
ЦБС 
«Киевская», 
Москва 

Ф. Гайдн: 
аудиоархив

Большой аудиоархив сочинений Ф. Гайдна: свыше 400 файлов (MIDI, 
WMA). Иллюстрированная биография. Биография и произведения по 
краткому Оксфордскому музыкальному словарю.

http://www.classic
alarchives.com/h
aydn.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 1994-2003 
of Classical 
Archives, LLC

Виртуальный 
компьютерный 
музей

Календарь событий с 3000 г. до н.э. по настоящее время. Статьи о 
вычислениях в докомпьютерную эпоху, об истории вычислительной 
техники за рубежом и в СССР, об истории программного обеспечения. 
Галерея славы - научные статьи о выдающихся ученых и инженерах. 
Англо-русский компьютерный словарь.

http://www.compu
ter-museum.ru/

основная 
школа; 
старшая школа

Совет 
Виртуального 
компьютерног
о музея

Рассказы о 
странах

Сайт предназначен в основном учащимся, содержит 1500 электронных 
страниц унифицированной информации практически о всех странах 
мира по рубрикам: география, экономика, правительства, история, 
население, карты.

http://www.countr
yreports.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Emmulate Me 
TM

Русский язык и 
культура речи

Краткий конспект лекций вузовского учебника "Культура русской речи", 
тесты (контрольные задания).

http://www.csu.ru/
Lingvo/part2_3/in
dex.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Электронные 
лингвокультуроло
гические курсы

Сайт содержит материалы по лингвокультурологии, культуре речи, 
риторике. Наряду с материалами по становлению этих наук имеются 
интересные практические задания.

http://www.csu.ru/
Lingvo/title/oglav.
html

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001, 
ЧелГУ 

Сайт «Пещера 
Ласко»

Сайт «Пещера Ласко» (La grotte de Lascaux), созданный 
министерством культуры и связи Франции, дает не только привычную 
для подобных ресурсов информацию о проезде к памятнику и 
времени, когда он открыт для туристов – здесь также содержится 
большой объем информации о пещере Ласко, археологии и 
доисторическом искусстве.

http://www.culture
.fr/culture/arcnat/l
ascaux/en/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Литературный 
турнир ГУ ЯО 
ЦТИСО

Литературный турнир - традиционный проект, проводимый Центром 
телекоммуникаций совместно с Центром образования школьников 
"Олимп". Задания этого года включают как материал, изучаемый в 
рамках школьной программы, так и дополнительный. Задания разбиты 
на 3 категории: для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.

http://www.edu.ya
r.ru/russian/proje
cts/predmets/liter
ature/2003/index.
html

ГУ ЯО 
ЦТИСО

Российский 
образовательный 
портал EduCentral

Информация о среднем, среднеспециальном и дошкольном 
образовании: сведения о школах, гимназиях, колледжах и лицеях, 
дошкольном образовании, специализированных учреждениях. Обзор 
конкурсов и олимпиад, методические разработки. Информация о 
высшем образовании: база данных по вузам, классифицированная по 
специализациям, сведения о студенческих организациях, 
дистанционном образовании. Коллекции рефератов и курсовых, 
учебные материалы. Освещение научной работы: сведения о научных 
центрах, НИИ и ОКП, производственных объединениях, обзор 
конференций и симпозиумов, научных открытий. Образовательные и 
научные публикации и периодика. Официальная информация: органы 
управления, справочники, нормативные документы. Информация о 
библиотеках, музеях, выставках, экспедиционных проектах, клубах и 
кружках. Обзор международных программ.

http://www.educe
ntral.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

info@educentr
al.ru

Виртуальная 
библиотека 
учителя-
словесника

Литературоведческие статьи в помощь учителю. http://www.eelma
a.narod.ru/urlit/lib
rary.html

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Rambler. На карте Детальные карты Москвы и Санкт-Петербурга. Система поиска домов 
по адресам. Справочные данные по многочисленным объектам этих 
городов. Поиск крупных городов на карте России и мира.

http://www.encart
a.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
1996-2002 
ОАО 
"Рамблер 
Интернет 
Холдинг"

Виртуальная 
Европа

Путеводитель по странам Европы. Описание достопримечательностей 
городов и замков с фотографиями. Сведения о культуре, истории и др.

http://www.europ
a.km.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Эхо планеты: 
общественно-
политический 
еженедельник

Электронная версия общественно-политического еженедельника ИТАР-
ТАСС "Эхо планеты". Статьи, новости, материалы на актуальные темы 
мировой политики, экономики, культуры.

http://www.explan
.ru/

старшая школа

Глобализация в 
фокусе

Материалы по глобализации: аналитические обзоры, новости, линки, 
поисковая система, а также обратная связь.

http://www.fpif.or
g/global/index.ht
ml

абитуриенты; 
старшая школа

IRC and IPS

ГЕО Информация о странах мира: экономике, населении, истории, 
природных ресурсах, экологии, политических системах, 
государственном устройстве.

http://www.geo20
00.nm.ru/

Казачий стан История казачества: казаки во время Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны; голод на Дону в 1933 г. Казачество сегодня. 
Собрание правительственных указов о казачестве. Традиции казаков: 
песни, поговорки, литература.

http://www.geociti
es.com/terek_kaz
/

основная 
школа; 
старшая школа

© 1999-2002 
Казачий Стан, 
последнее 
обновление 
16.04.2003

Картография Информация о ресурсах по картографии и картам по разделам: 
картографические организации, исследования, электронные коллекции 
карт, образовательные материалы, электронные журналы.

http://www.geog.l
e.ac.uk/cti/cart.ht
ml

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

CTI 
Geography, 
Geology & 
Meteorology, 
University of 
Leicester.

Географический 
сайт

Сайт для учащихся, преподавателей, родителей. Информация о 
различных сторонах жизни стран и народов мира.

http://www.geogr
aphic.org/

основная 
школа; 
старшая школа

Photius 
Contsoukis & 
Information 
Technology 
Association
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Загадки 
цивилизации майя

История майя. Завоевание испанцами. Наука: математика, 
письменность, астрономия. Загадки городов. Библиография. Ссылки.

http://www.golden
fish.nm.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Платформа 
Microsoft .NET: 
информация

Новости платформы Net. Статьи об использовании платформы. 
Описание существующих сервисов. Тексты книг и пособий для 
программистов. Анонсы проектов, при реализации которых 
использовалась данная технология.

http://www.gotdot
net.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
Корпорация 
Microsoft

Читальный зал: 
библиотека 
программных 
произведений 
русской 
литературы

Тексты произведений древнерусской литературы, литературы 18-20 
веков (Ломоносов, Радищев, Крылов, Лесков, Гоголь, Достоевский, 
Чехов, Гончаров, Пушкин, Грибоедов,Цветаева, Блок, Булгаков, 
Пастернак и др.), критические историко-биографические и 
литературоведческие статьи.

http://www.gramo
ta.ru/ls.html

абитуриенты; 
основная 
школа

Copyright © 
2000-2001 
БСМП 
«ЭЛЕКС-
Альфа» 
portal@gramot
a.ru

Основные 
критерии хорошей 
речи

Как хорошая не может восприниматься речь несовременная. 
Представление о хорошей речи, ее эталоне обусловлено социально, а 
иногда и территориально. Не может быть одинакова речь письменная 
и устная, монологическая и диалогическая, речь в условиях 
публичного или массового и в условиях неофициального общения и 
т.д. Отсюда зависимость оценки речи от функционально-стилевой 
принадлежности, формы (устная / письменная) и условий ее 
осуществления. 

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=139

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

http://www.gra
mota.ru/

e-mail - средство 
транскрипции и 
инструмент 
лингвистического 
анализа

Изучение речи русских эмигрантов свидетельствует об угасании 
письменной формы русского языка в среде выходцев из России, 
получивших образование не на русском языке.

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=38

абитуриенты; 
старшая школа

www.gramota.r
u

Активные 
процессы в 
русском языке 
последнего 
десятилетия ХХ 
века

В последние десятилетия особенно резко изменились условия 
функционирования языка. Прежде всего это касается устной 
публичной речи. Расширение рамок публичной речи (телевидение, 
радио, митинги, собрания) дало возможность приобщить к ней новые 
слои населения. Кроме того – и это главное – изменился сам характер 
речи: люди теперь не читают по бумажке написанное заранее, а 
говорят неподготовленно. Люди заговорили свободно, без страха, на 
собраниях и митингах, на работе и на улице, в газетах и на экранах 
телевизора. Расцвел жанр диалога, интервью. Непринужденно 
отвечают прохожие на вопросы репортеров. В языке теперь 
проявляются личность, характер, своя мысль. И сразу обнаружились 
культура и бескультурье, образованность и невежество.

http://www.gramo
ta.ru/mag_new.ht
ml?id=46

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Занимательное 
путешествие по 
страницам 
истории русской 
лингвистической 
науки

В книге изложена история лингвистики, а также биографии русских 
ученых и их вклад в развитие науки. В пособии можно найти 
биографии крупных русских ученых, о которых мало что знает 
современный школьник. Кроме того, это и методическая рекомендация 
для учителей, и тексты, вопросы, задания для школьников.

http://www.gramo
ta.ru/nws_arch.ht
ml?nn=895

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

"Вербум-М"

Карты и базы 
данных для 
региона 
Балтийского моря

Карты и базы данных для региона Балтийского моря. В основном - 
экологическая тематика, но есть данные и по другим аспектам 
социально- экономического развития региона.

http://www.grida.
no/baltic/

старшая школа

Современная 
русская 
литература с В. 
Курицыным

Еженедельные выпуски новостей литературной жизни,список Ста 
Писателей (авангардисты, академические филологи, почвенники, 
либералы, авторы массовых жанров, сетераторы и т.д). Кроме того, 
Суперпроекты (две большие литературные акции: сборник очерков о 
Москве “Другое краеведение” и сборник очерков о разных городах СНГ 
“Москва-территория 2000”),обозрения специфических литературных 
форм,коллекции рецензий на самые громкие произведения текущей 
литературы и многое другое. 

http://www.guelm
an.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Библиотека 
еретиков

Коллекция редких источников по истории религии. http://www.heretic
s.com/library/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Химия и жизнь – 
XXI век

Ежемесячный научно-популярный журнал, содержит интересную 
информацию из области химии. Сообщает о событиях в науке, 
представляет занимательную информацию.

http://www.hij.ru абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright (c) 
1997-2000 
ООО "Химия 
и жизнь".

Индия Информация, новости, фото, форумы, карты, словари, библиография. http://www.india.r
u/

старшая школа India.ru

Общая химия, 
неорганическая 
химия, 
органическая 
химия

Статьи с иллюстрациями по темам: основные понятия и законы химии, 
строение атома, периодический закон Д.И. Менделеева, химическая 
связь, кинетика химических реакций, растворы, основные классы 
неорганических соединений, окислительно-восстановительные 
реакции, электрохимия, водород, вода, галогены, подгруппа азота, 
металлы.

http://www.inform
ika.ru/text/databa
se/chemy/Rus/_
menu.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Борьба с 
гололедом

Новые противогололедные реагенты, их влияние на городскую 
растительность.

http://www.inform
nauka.ru/rus/200
4/2004-02-06-
04_38_r.htm

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2003 
Издательство 
"Химия и 
жизнь". 

Информатика в 
школе

Учебные планы, программы, задания, уроки, программное 
обеспечение, форум о преподавании информатики в школе.

http://www.infosc
hool.narod.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Детский 
элитарный клуб 
"Инсар"

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение для 
детей от 1,5 до 7 лет, учрежден Институтом саморазвития человека в 
1996 году. В основу обучения положена система раннего 
валеологического саморазвития детей. Принципы, содержание, 
программа, методика и средства обучения. Мнение специалистов. 
Отзывы родителей. Фотогалерея.

http://www.insar.o
rg/index.htm

дошкольное © Спб ОО 
"Институт 
саморазвития 
человека", 
2002 © 
Смирнов Е.В., 
2002

Основные 
правила 
грамматики 
русского языка

(Почти) полный список орфографических правил и грамматических 
понятий, изучаемых в школе, с примерами.

http://www.ipmce.
su/~igor/osn_pra
v.html

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Internet Society: 
международное 
профессионально
е сообщество

Материалы по вопросам информационной политики, теории и практики 
информатики. Рассматриваются проблемы информационного рынка, 
правовые вопросы информации.

http://www.isoc.or
g/

абитуриенты © 2002 
Internet 
Society

Индустрия и 
бизнес Японии

Сайт издания "Япония сегодня".Обширная информация о 
стране.Краткая энциклопедия . Ссылки на сайты, посвященные 
новостям японской экономики, фотоматериалы.

http://www.jtm.ru/ старшая школа www.japanexp
o.ru

Культура и 
искусство 
Древнего Египта

Сайт, посвященный Древнему Египту. Здесь вы сможете узнать 
хронологии правления всех царей Египта, познакомиться со 
справочной информацией, касающейся Египта, увидеть экспонаты 
музеев, панорамы египетских городов и храмов, прочитать переводы 
древнеегипетских текстов из гробниц, папирусов и пр.

http://www.kemet.
ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Название
Предмет 

Направление
Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Страны мира в 
энциклопедии 
"Кругосвет"

Материалы о природе, населении, государственном устройстве, 
политике, экономике, финансах, истории, культуре почти всех стран 
мира. Карты, фотогалерея, ссылки на источники в Интернете.

http://www.krugos
vet.ru/countries.h
tm

абитуриенты; 
старшая школа

http://www.OV
SEM.COM © 
1996-2001 
Golden 
Telecom, Inc. 
Все права 
защищены. 
Предоставляе
тся в 
соответствии 
с 
"Соглашение
м об 
использовани
и". © 1996-
2001 Golden 
Telecom, Inc. 

LDraw: центр 
трехмерного 
моделирования 
моделей ЛЕГО

Материалы по созданию трехмерного моделирования объектов ЛЕГО 
на основе свободнораспространяемых программных продуктов: 
обзоры программ, книг и моделей; документация. Программы в 
свободном доступе под Windows, Macintosh, Linux, DOS, исходные 
коды. Библиотеки элементов ЛЕГО.

http://www.ldraw.
org/

начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Content © 
2002 
LDraw.org.

Коллекция карт Коллекции карт онлайновой библиотеки Техасского университета в 
Остине (США). Наборы карт практически всех стран мира.

http://www.lib.ute
xas.edu/Libs/PCL
/Map_collection/

старшая школа General 
Libraries The 
University of 
Texas at 
Austin

Hargrett Library 
Rare Map 
Collection

Поисковая система карт, созданных в различных организациях стран 
мира (в т.ч. в американских университетах). Многослойная система 
поиска.

http://www.libs.ug
a.edu/darchive/h
argrett/maps/map
s.html

абитуриенты; 
старшая школа

©2002 
Microsoft 
Corporation. 
All rights 
reserved.

Карты стран мира Унифицированная коллекция карт практически всех стран мира. 
Имеется поисковая система, возможность самому создать или 
модифицировать карту.

http://www.mapbl
ast.com/

старшая школа Vicinity 
Corporation
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Картографический 
сайт США

Хорошо продуманный с научно-методической точки зрения сайт. 
Широкие возможности использования его материалов 
непосредственно для учебных занятий,а также в качестве 
информационно-справочного пособия.Можно распечатать физические 
и обзорные карты по миру,регионам и странам.Большое количество 
методических приемов работы с картами.Помимо 
общегеографических,есть и обширная база исторических карт.

http://www.maps.
com

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Дом ребенка 
(метод научной 
педагогики): книга 
Марии 
Монтессори

О Марии Монтессори и ее книге. Педагогические методы, 
применяемые в домах ребенка. Методические рекомендации. 
Дидактический материал.

http://www.monte
ssori-
center.ru/lit/book
2.htm

MultiMap - 
географические 
карты стран мира

Разнообразная информация, в основном картографическая. Обзорные 
карты стран мира и поисковая система. Коллекция исторических 
фотографий.

http://www.multim
ap.com/

абитуриенты; 
старшая школа

© 2002 
Multimap.com

Гигантские 
молекулы из двух 
атомов

О молекулах гелия, длине связи между атомами и методах ее 
измерения.

http://www.nature
.ru/db/msg.html?
mid=1181353&s=

основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2002, 
РОО "Мир 
Науки и 
Культуры". 
ISSN 1684-
9876

Уроки физики с 
мохнатым 
мамонтом

Видеопрограмма по физике компании "Дорлинг Киндерсли", 
работающая в режиме on line.Расчитана в основном на младших 
школьников.

http://www.nd.ru/
dk/old/may/invent
ion.html

начальная 
школа; 
основная 
школа

Я - человек: 
детское 
информационное 
агентство

О проекте: обеспечивать общество достоверной информацией о жизни 
современных подростков и др. Сведения о предпрофессиональной 
подготовке учащихся в различных гуманитарных сферах: 
журналистика, филология, история, педагогика и психология, 
искусствоведение и пр. Информационные материалы агентства: 
новости, репортажи, интервью. Архив новостей. Обзор поездок. 
Контактная информация.

http://www.notabe
ne.ru/dia/

основная 
школа; 
старшая школа

United Nations 
Atlas of the 
Oceans

Атлас содержит 14 различных карт, на которых отмечено свыше 900 
объектов, а также 2 тыс. сопроводительных документов. В свободном 
доступе климатическая карта океана, карта районов, в которых ведется 
слишком интенсивное рыболовство, зоны эрозии береговой линии, 
карта океанической нефтяной промышленности и даже карта ареалов 
обитания ядовитых водорослей.

http://www.ocean
satlas.org

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа
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Описание Адрес

Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Перспективы 
педагогики как 
науки и учебного 
предмета

Тезисы докладов научно-практической конференции. Затронуты 
проблемы методики и технологии преподавания педагогических 
дисциплин, представлен анализ взаимодействия теоретических и 
практических аспектов педагогики.

http://www.oim.ru
/reader.asp?nom
er=98

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
www.oim.ru

Олимпиада по 
лингвистике и 
математике

Олимпиады школьников по лингвистике и математике (Санкт-
Петербург) - задачи, новости, полезная информация.

http://www.olympi
cs.spb.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Copyright © 
2000-2001.

Publish: журнал 
об издательских 
технологиях

Журнал о современных издательских и полиграфических технологиях. http://www.osp.ru/
publish/

основная 
школа; 
старшая школа

Издательство 
"Открытые 
Системы"

Деструктивный 
конфликт: методы 
разрешения

Конкретные пошаговые рекомендации по выходу из деструктивного 
конфликта. Показаны последствия ссор и их преодоление, способы 
нивелирования агрессивных воздействий.

http://www.people
.nnov.ru/volkov/c
onflictology/learn
_not_altercate.ht
ml

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Синди Инфо

Критическое 
мышление: 
принципы и 
признаки

В статье Е.Волкова сравниваются обыденне и критическое мышление; 
рассматриваются высшие качества и недостатки мышления, 
описываются признаки личности, готовой противостоять манипуляции.

http://www.people
.nnov.ru/volkov/c
ritical_think/Volko
v_E_Critical_thin
k_principles_intro
duction.html

абитуриенты; 
старшая школа

Сенди Инфо, 
Евгений 
Волков

Люди Это сайт о людях известных и незаметных, живших когда-либо и 
живущих сейчас. Политики, президенты, актеры, художники, 
миллионеры и обычные люди – вся их жизнь предстанет перед вами 
как на ладони

http://www.people
s.ru/

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Солнечное 
сплетение: 
литературный 
журнал

Материалы современной прозы и поэзии, русскоязычной и переводной. 
Религиозная философия. Исследовательские работы по литературе и 
культуре. Публицистика.

http://www.plexus
.org.il/autors.html

абитуриенты дизайн: © 
d_design

Информация о 
населении

Информация по странам мира, посвященная различным аспектам 
населения: численность и плотность населения, продолжительность 
жизни, смертность (в том числе детская), уровень образованности, 
окружающая среда, политика, туризм, миграции, уровень бедности, 
урбанизация и др.

http://www.popula
tiondata.net/annu
aire.html

старшая школа Population 
Data.net

Росбизнесконсалт
инг

Сайт российских и мировых экономических и финансовых новостей. http://www.rbc.ru/ старшая школа РосБизнесКон
салтинг1083 из 1087
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Старая книга на 
книжной полке

Книги по стилистике и культуре речи, по знаковым системам 
поведения, отдельные аналитические статьи, ссылки на 
лингвистические сайты. Поиск книг в интернете, по магазинам.

http://www.reader
.boom.ru/#xxx

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Россия: регионы Сайт агентства региональных новостей, материалы о политике, 
экономике, транспорте и т.д. по всем федеральным округам РФ.

http://www.region
s.ru/

"Россия.Регио
ны"

1С:Репетитор-Он-
Лайн

Серия учебных компьтерных программ 1С. Репетитор по русскому 
языку. Контрольно-диагностические системы серии Репетитор. Тесты 
по пунктуации, орфографии и др.

http://www.repetit
or.1c.ru/online/dis
p.asp?9

абитуриенты; 
старшая школа

© 2001-2002, 
ЗАО "1C" 

Научный клуб Информация для специалистов в области естественных наук: научные 
общества, научно-исследовательские учреждения, научные журналы и 
конференции, открытия и изобретения, диссертации и др.

http://www.ruscie
nce.newmail.ru/2r
sc.htm

© 2000-2003, 
GLINT Group

Архив 
петербургской 
русистики

Проект информационной системы "Архив Петербургской русистики" 
направлен на обеспечение информационных потребностей 
исследователей русского языка. Лингвистические тексты, 
энциклопедические материалы, словарь, ссылки.

http://www.ruthen
ia.ru/apr/index.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

© Кафедра 
русского 
языка Санкт-
Петербургског
о 
государственн
ого 
университета, 
2001-2002

О блатном языке 
учащихся и о 
"славянском 
языке" революции

Статья посвящена вечной проблеме школы - разговорный язык 
учащихся. Хотя статья тридцатых годов, но рекомендации ученого 
вполне актуальны. Влияние революционной эпохи на сдвиги в 
социальных субстратах языковой системы очевидно. Таким образом, 
современность с ее глобальными социальными изменениями 
способствует крупнейшим формам языковой эволюции.

http://www.ruthen
ia.ru/apr/textes/p
olivan/poliv8.htm

абитуриенты; 
старшая школа

© Кафедра 
русского 
языка Санкт-
Петербургског
о 
государственн
ого 
университета, 
2001–2002.

DataGraf.Net – 
картографическая 
система On-Line

Обширная база данных, содержащая статистические показатели по 
России и миру. Всего 32 базы данных, в которых 4560 рядов данных, 
позволяющиих построить около 100 тысяч карт. Можно построить свою 
карту, наложив одни показатели на другие.

http://www.sci.ah
a.ru/map.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© В.Артюхов 
2000-2002

Северинформ Сайт агентства информации Северо-Западного федерального округа. http://www.severi
nform.ru/

старшая школа SeverInform 
Ltd.

Словарь 
литературоведчес
ких терминов

Словарь литературоведческих терминов для тех, кто интересуется 
литературой

http://www.slovar.
by.ru/

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
Lib-Ra Group
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Класс 
(возраст)

Правообла-
датель

Соловки Соловецкие острова: история, схемы и карты, коллекции фотографий, 
советы туристу, обзор достопримечательностей. Электронная 
библиотека: статьи, монографии, отчеты путешественников.

http://www.solovk
i.ru/

© 2001 
SOLOVKI.RU - 
Все о 
Соловецких 
островах.

Страны Земли Статистическая информация практически о всех странах на основе: 
материалов библиотеки Конгресса США, Отдела статистики ООН, ЦРУ 
и др. Поисковая система, карты, фото.

http://www.theodo
ra.com/wfb/#CUR
RENT

Photius 
Contsoukis

Учебная версия T-
FLEX CAD 7.2

Учебная версия российской системы двух- и трехмерного 
проектирования T-FLEX CAD 7.2. Учебная версия доступна бесплатно 
(43 Мб). Библиотека элементов. Подробная документация. Подборка 
примеров. Методические материалы для вузов.

http://www.topsys
tems.ru/news/hn3
5.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© 2003 АО 
«Топ 
Системы» 
tflex@topsyste
ms.ru

Государственный 
музей-заповедник 
«Царское село»

Полная информация о государственном музее-заповеднике. http://www.tzar.ru
/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Cohyright 2000-
2001 The 
State Museum 
"Tzarskoe 
Selo" 
Developed by 
Ctor Studio & 
Lanck, 2000-
2002

Информация для 
информатиков

Особенность предлагаемого здесь - это прежде всего методики для 
обучения. Авторские программы созданы как "оживленные" алгоритмы 
и как основа для улучшений и модернизаций. Прочие материалы 
прошли отбор на их пригодность для целей обучения. В общем, это 
попытка систематизации методических материалов по информатике - 
дело изначально безнадежное, но нужное.

http://www.ugatu.
ac.ru/~trushin/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Уфимский 
госавиатехуни
верситет 
(УГАТУ)

Русские: язык, 
письменность

На странице "Народы России" историко-эко-культурной ассоциации 
"Поволжье" находится краткая историческая справка о зарождении, 
становлении и развитии русского языка с древности до наших дней. 

http://www.uic.ss
u.samara.ru/~pov
olzje/russkie_jazi
k_pismen.htm

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

povolzje@ssu.
samara.ru

Информация о 
нациях

Статистическая база данных по странам - членам ООН. Несколько 
сотен показателей, сгруппированных по разделам "География", 
"Экономика", "Население", "Социальные показатели" и др.

http://www.un.org
/Pubs/CyberScho
olBus/infonation/
e_infonation.htm

United Nations 
Publications
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(возраст)

Правообла-
датель

Ваганьковское 
кладбище

Портреты и фотографии могил известных деятелей искусства, 
культуры и спорта.

http://www.vagan
kovo.narod.ru

абитуриенты; 
дошкольное; 
начальная 
школа; 
основная 
школа; 
старшая школа

Вести: 
информационный 
портал

Информационный сайт телевизионной программы "Вести" и 
телеканала "Россия": репортажи, интервью, фото- и другие материалы 
по широкому спектру муждународных и внутрироссийских тем.

http://www.vesti.r
u/

старшая школа Гос. интернет-
канал 
"Россия"

Виртуальный 
турист

Мировой туризм. Описания туристических маршрутов, мест 
пребывания и достопримечательностей. Поисковая система, форумы, 
фото, новости, дискуссии, комментарии.

http://www.virtualt
ourist.com/vt/

старшая школа Virtual 
Tourist.com, 
Inc.

"Вашингтон пост"- 
мировой обзор

Раздел электронной версии газеты "Вашингтон Пост", посвященный 
положению в мире. Содержание: тематические статьи, новостной 
раздел, интернет-адреса ("линки") по каждой стране и по регионам 
мира, поисковая система, архив.

http://www.washi
ngtonpost.com/w
p-dyn/world/

старшая школа The 
Washington 
Post

Альманах 
«Русский 
антиквариат»

Виртуальный информационный Альманах “Русский Антиквариат” – 
периодическое издание, на страницах которого освещаются последние 
события и тенденции в мире антиквариата.

http://www.weban
tiq.ru/

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

Виртуальный 
иллюстрирова
нный 
Альманах 
"Русский 
Антиквариат"

Спасти леопарда: 
интерактивная 
экологическая 
игра

Информация о компьютерной деловой игре, целью которой является 
восстановление популяции дальневосточного леопарда. Возможность 
принять участие в игре и конкурсе игроков. Материалы о кошачьих, 
стратегии сохранения.

http://www.wwf.ru
/leogame/about/

основная 
школа; 
старшая школа

© WWF 
России. 
Кабарга

О дохлой 
лошади, 
оказавшейся 
скакуном: 
интервью с А. 
Милитаревым

Ностратическая школа о происхождении и развитии языков. http://www.znanie-
sila.ru/online/issu
e_794.html

абитуриенты; 
старшая школа

Copyright © 
"ЗНАНИЕ-
СИЛА" 

Список карт on-
line

Каталог ссылок на различные картографические ресурсы США, Канады 
и других стран. Поисковая система.

http://www-
sul.stanford.edu/d
epts/branner/ol_
maps.htm

абитуриенты; 
основная 
школа; 
старшая школа

© Stanford 
University 
Libraries/Acad
emic 
Information 
Resources
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(возраст)

Правообла-
датель

Мир языка Вспомогательное пособие по языкознанию. Постоянно пополняется 
новыми материалами (статьи, монографии, авторефераты 
диссертаций, материалы к лекциям).

http://yazyk.wallst
.ru/lect/index1.ht
m

абитуриенты; 
старшая школа

Каучук в истории 
человечества

История каучука: интересные факты, легенды, создание 
синтетического каучука.

http://zhurnal.lib.r
u/a/ahmatow_a_a
/rubber.shtml

основная 
школа; 
старшая школа

© Copyright 
Ахматов 
Андрей 
Александрови
ч
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