
Интернет-ресурсы 

§  edu.ru Образовательный федеральный портал «Российское образование» 

§  resh.edu.ruРоссийская электронная школа  

§  eit.edu.ru Центр реализации государственной образовательной политики 

и информационных технологий (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) Календарь 

образовательных событий 

§  teacherofrussia.edu.ru Учитель года России 

§  fcior.edu.ru Коллекция Федерального центра информационно- 

образовательных ресурсов  

§  window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

§  proektoria.onlineОткрытые уроки. Профориентация 

§  4portfolio.ru  Потфолио педагога, студента  

Инструменты 

learningapps.orgИнтерактивные модули для преподавания 

canva.com/ru_ru/shablony/   графический редактор (инфографика, 

презентации, объявления, плакаты, публикации в соцсетях)  

qrkodgenerator.ruгенератор QR кода 

prezi.comнелинейные презентации 

Учительская копилка 

Коллекции ЭОР 

pedsovet.suОбразовательный сайт «Сообщество взаимопомощи учителей» 

nsportal.ruСоциальная сеть работников образования (СМИ. Страница-сайт 

педагога, публикации без экспертизы)  

easyen.ruСовременный учительский портал  

infourok.ruИнфоурок  

openclass.ru Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс» 

Издательства 
rosuchebnik.ru Методическая помощь по предмету  

prosv.ruИздательство "Просвещение" (вебинары, конкурсы, проекты) 

school2100.comОбразовательная система Школа 2100.  

(Конспекты уроков 1-7 классhttp://school2100.com/pedagogam/lessons/) 

examen.biz Издательство "Экзамен" 

urait.ruиздательство "Юрайт" Вебинары https://urait.ru/teachers/our_events 

Электронные СМИ Список рекомендованных педагогам сайтов для 

размещения методических материалов к аттестации 

Конкурсы педагогам 
Каталог всероссийских педагогических конкурсов 

урок.рфКонкурсы для учителей на педагогическом портале УРОК.РФ 

Педагогам-библиотекарям 

§  vmo.rgub.ru Виртуальное методическое объединение библиотек, 

работающих с молодежью 

§  chtenie-21.ru Чтение-21. Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания 

§  novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru Библиоблог для библиотекарей, 

любящих свою профессию 

§  mcbs.ru Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

http://www.edu.ru/index.php
http://resh.edu.ru/
https://eit.edu.ru/
https://eit.edu.ru/event-calendar/?page=1
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http://window.edu.ru/
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http://4portfolio.ru/
http://learningapps.org/
https://www.canva.com/ru_ru/shablony/
https://qrkodgenerator.ru/url.php
https://prezi.com/
http://uchkopilka.ru/component/content/article/296-tekhnicheskaya-kategoriya/3403-svidetelstvo-o-publikatsii-sajta-uchitelskaya-kopilka
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://easyen.ru/
https://infourok.ru/
http://www.openclass.ru/
https://rosuchebnik.ru/
http://www.prosv.ru/
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http://school2100.com/pedagogam/lessons/
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https://urait.ru/
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https://yadi.sk/i/-4TpzOvE3XEqDw
https://педпроект.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2/
https://урок.рф/contests
http://vmo.rgub.ru/
http://chtenie-21.ru/
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.ru/
http://www.mcbs.ru/


§  bibliogid.ru Библиогид  

Федеральные библиотеки 
§  Российская государственная библиотека rsl.ru 

§  Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино (ВГБИЛ) libfl.ru 

§  Государственная публичная историческая библиотека России 

(ГПИБ) shpl.ru 

§  Электронный каталог библиотек МГУmsu.ru/libraries 

§  Научная библиотека МГУ nbmgu.ru 

§  Российская государственная детская библиотека (г. Москва) rgdb.ru 

§  Информационный портал школьных библиотек России rusla.ru 

Электронные библиотеки и информационные системы  
§  Электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и 

научной литературы book.ru 

§  Научная электронная библиотека elibrary.ru 

§  Информационно-справочный портал library.ru 

§  Национальная электронная детская библиотека (книги, журналы, 

диафильмы) arch.rgdb.ru 

Школьные библиотеки 
§  Педагог-библиотекарь (квалификационные характеристики) Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 31 мая 2011 г. N 

448н Подробнее 

Дефектология и логопедия 

Название сайта Комментарии 

Дефектолог.ru  

http://defectolog.ru/ 

Представлены материалы о 

возрастных нормах развития 

ребёнка от рождения до семи 

лет, рекомендации дефектолога, 

логопеда, психолога, 

описываются развивающие 

игры, есть возможность участия 

в форуме. 

Журнал "Логопед"  

http://www.logoped-sfera.ru/ 

Научно-методический журнал, 

помогающий логопедам и 

педагогам детских садов, школ, 

других учреждений образования 

и здравоохранения организовать 

коррекционную работу с 

детьми, имеющими нарушения 

речи. 

Заикание.ru  

http://www.zaikanie.ru/ 

Достаточно полное и 

разностороннее освещение 

проблемы заикания: 

http://bibliogid.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.msu.ru/libraries/
http://nbmgu.ru/
http://rgdb.ru/
http://rusla.ru/rsba/
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.library.ru/
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://rg.ru/2011/07/13/doljnosti-dok.html
http://defectolog.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://www.zaikanie.ru/


разъясняются многие вопросы, 

приводятся мифы и народные 

поверья афроамериканцев, 

южноафриканцев, китайцев, 

мексиканцев и европейцев о 

заикании, рассказывается о 

программе по выработке 

плавности речи "Демосфен". 

Интернет-магазин "Всё для логопеда"  

http://www.logopedshop.ru/ 

Название говорит само за себя. 

Предлагается следующая 

продукция: логопедические 

зонды, ортодонтические товары, 

книги, развивающие игры и 

игрушки, товары для гигиены и 

безопасности ребёнка, 

оборудование для 

логопедического кабинета, 

оборудование для 

логопедических занятий, 

технические средства и 

программы, CD и DVD, 

канцтовары, товары для 

праздника. 

Логобург  

http://logoburg.com/ 

Содержится большое 

количество тематических 

публикаций, содержащих 

интересные, разъясняющие и 

обучающие материалы, 

направленные как на 

узкопрофильные проблемы, так 

и на детскую тему в целом. 

Логопед  

http://logopediya.com/ 

Материалы по логопедии 

систематизированы по 

возрастным группам: для 

дошкольников, школьников и 

взрослых. Имеются книги и 

статьи по разделам: логопедия, 

дефектология, медицина, 

образование, педагогика. 

Логопед.ру http://www.logoped.ru/index.htm/ 

Освещены этапы развития речи, 

речевые нарушения и этапы 

коррекции звукопроизношения. 

Логопедический сайт 

"Болтунишка" http://www.boltun-spb.ru/ 

Подробно рассказано о том, 

какие бывают речевые 

http://www.logopedshop.ru/
http://logoburg.com/
http://logopediya.com/
http://www.logoped.ru/index.htm/
http://www.boltun-spb.ru/


нарушения, почему они 

возникают, и какие приёмы 

работы помогут решить речевые 

проблемы. 

Логопункт.ru  

http://www.logopunkt.ru/ 

Представлены описания 

речевых нарушений и 

некоторые способы их 

коррекции; материалы о методах 

коррекции речи, основанных на 

использовании компьютерных 

технологий (в частности 

компьютерной логопедической 

программы "Игры для Тигры"); 

информация по безопасности 

работы на компьютере; статьи и 

публикации, посвященные 

вопросам логопедии. 

Наши детки  

http://www.ourkids.ru/ 

Собрано большое количество 

практического материала для 

всестороннего развития детей. 

Раздел по развитию речи 

изобилует разнообразными, 

творческими играми и 

упражнениями для 

артикуляционной гимнастики, 

логоритмики, мелкой моторики, 

обогащения словарного запаса, 

грамматического строя речи, 

речевым материалом, 

подобранным по группам часто 

нарушаемых звуков, для 

автоматизации. 

Педагогическая 

библиотека http://www.pedlib.ru/ 

Пополняющееся собрание книг 

по педагогике, логопедии 

(фонетике и фонематике, 

связной речи, общему 

недоразвитию речи, письменной 

речи, заиканию, афазии, 

подготовке к школе, учебники), 

психологии, дефектологии, 

медицине, филологии. 

Портал 

"Логопеды.ru" http://logopedy.ru/portal/ 

Имеются полезные материалы и 

форум для логопедов. 

Проект "Stuttering.ru"  Проект посвящен проблеме 

http://www.logopunkt.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://logopedy.ru/portal/


http://www.stuttering.ru/ заикания, даёт полную и 

объективную информацию о 

заикании, причинах его 

возникновения, формах течения 

и способах коррекции. 

"Адалин" http://adalin.mospsy.ru/ 

Представлены материалы по 

диагностике развития 

дошкольников и младших 

школьников, даны развивающие 

и коррекционные методики, 

представлены логопедические 

занятия 

Речевой центр "Логопед 

плюс" http://www.logopedplus.ru/ 

Освещены теоретические 

вопросы развития речи в норме, 

речевых нарушений у детей и 

взрослых, даны методические 

рекомендации , представлены 

различные упражнения и 

речевой материал для 

автоматизации звуков. 

Учебный центр "Логопед-

мастер" http://www.logopedmaster.ru/ 

Содержится много полезной 

информации для логопедов 

(рубрика для начинающих, 

строение речевого аппарата, 

артикуляционная гимнастика, 

самомассаж, логопедические 

зонды, методические 

рекомендации и др.), 

дефектологов, психологов, а 

также студентов. Приведены 

основные документы, 

регламентирующие 

деятельность этих специалистов 

в области образования. 

Дополнительное образование, внеурочная деятельность 
§  drofa-ventana.ru/vneuroka"Страна невыученных уроков" проект Вентана-

Граф: Конкурсы по внеурочке  

Биология и экология 
§  Газета "Биология" и сайт для учителя "Я иду на урок биологии" 

§  Herba: ботанический сервер Московского университета 

§  BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии 

§  Внешкольная экология: программа "Школьная экологическая 

инициатива" 

http://www.stuttering.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
https://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://bio.1september.ru/
http://www.herba.msu.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.eco.nw.ru/


§  Государственный Дарвиновский музей 

§  Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

§  Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

§  Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

§  Редкие и исчезающие животные России 

§  Экологическое образование детей и изучение природы России 

География 

§  Газета "География" и сайт для учителя "Я иду на урок географии" 

§  Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

§  Русское географическое общество 

§  География России: энциклопедические данные о субъектах Российской 

Федерации 

§  Народная энциклопедия городов и регионов России "Мой город" 

§  Проект WGEO - всемирная география 

§  Страны мира: географический справочник 

§  Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А. Э. Фромберга 

Информатика и ИКТ 
§  Виртуальный компьютерный музей computer-museum.ru 

§  Газета "Информатика" издательского дома "первое 

сентября" информатика.1сентября.рф 

§  Журнал "Информатика в школе" infojournal.ru/school 

§  Негосударственное образовательное учреждение "Роботландия+" botik.ru 

§  Гид по технология цифровой трансформации osp.ru 

Учебные материалы по алгоритмизации и программированию 

§  Изучаем алгоритмизацию 

§  Математика и программирование 

§  Программируем на Лого 

§  CodeNet - всё для программиста 

§  Visual Basic для детей 

§  Дидактические материалы по информатике и математике 

Олимпиады и конкурсы 
§  Олимпиадная информатика olympiads.ru 

§  Тесты по информатике и информационным 

технологиям junior.ru/wwwexam 

Конференции, выставки 
§  mce.biophys.msu.ru Международная конференция "Математика. 

Компьютер. Образование" 

История 

История. Отечественная история 

§  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

§  Герои страны 

§  Аллея Славы 

§  Виртуальный музей декабристов 

§  Династия Романовых 

§  Интернет-проект "1812 год" 

http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://www.plant.geoman.ru/
http://www.med.claw.ru/
http://nature.air.ru/mlk_nas.htm
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http://www.geoman.ru/
https://www.rgo.ru/ru
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http://worldgeo.ru/
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http://www.myrobot.ru/logo/aboutlogo.php
http://www.codenet.ru/
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http://www.olympiads.ru/
http://www.junior.ru/wwwexam
http://www.mce.biophys.msu.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.glory.rin.ru/
http://www.decemb.hobby.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rusRomanov/
http://www.museum.ru/museum/1812


§  История России с древнейших времён до наших дней 

§  Ленинград. Блокада. Подвиг 

§  Наша Победа. День за днём 

§  Правители России и Советского Союза 

§  Проект "ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны" 

§  РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия 

§  Русский биографический словарь 

§  Сайт "Я помню": воспоминания о Великой Отечественной войне 

История. Всемирная история 
§  Historic.Ru: Всемирная история 

§  Биография. Ру: биографии исторических личностей 

§  Всемирная история в лицах 

§  Всемирная история: единое научно-образовательное пространство 

§  Всемирная история: сайт Д. Гришина 

§  История Древнего Рима 

§  Холодная война: история и персоналии 

§  ХРОНОС - Всемирная история в Интернете 

§  Рукописные памятники Древней Руси 

§  Свиток - История письменности на Руси 

Литература 

Литература. Отечественная и зарубежная литература 
§  Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы 

§  BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки 

§  Виртуальный музей литературных героев 

§  В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и 

литературы Л. О. Красовской 

§  Методика преподавания литературы 

§  Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедия 

Литература. Писатели и литературные произведения 
§  Булгаковская энциклопедия 

§  Гончаров Иван Александрович 

§  Тургенев Иван Сергеевич 

Математика 
§  Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября" 

§  Математика в Открытом колледже 

§  Московский центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) 

§  Allmath.ru - вся математика в одном месте 

§  Вся элементарная математика: средняя математическая интернет-школа 

§  Графики функций 

§  Дидактические материалы по информатике и математике 

§  Учителю математики 

§  Задачник для подготовке к олимпиадам по математике 

http://www.istmira.com/istoriya-rossii-s-drevnejshix-vremen-do-nashix/
http://www.blokada.otrok.ru/
http://www.9maya.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.rkka.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.iremember.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.ancientrome.ru/
http://www.coldwar.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://lit.1september.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.likt590.ru/project/museum
http://www.skolakras.narod.ru/
http://www.skolakras.narod.ru/
http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=309
http://www.foxdesign.ru/legend
http://www.foxdesign.ru/legend
http://www.bulgakov.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.graphfunk.narod.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/
http://www.uztest.ru/
http://mathus.ru/math/


§  Занимательная математика - школьникам (олимпиады, игры, конкурсы 

по математике) 

§  Математические этюды 

§  Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

§  Математика и программирование 

§  Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

§  Международный математический конкурс "Кенгуру" 

§  Методика преподавания математики 

§  Московская математическая олимпиада школьников 

§  Решебник. Ru: Высшая математика иэконометрика - задачи, решения 

§  Просто математика видеоканал 

youtube https://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-yN2_ctvtg 

Мировая художественная культура 
§  Газета "Искусство" издательского дома "Первое сентября" 

§  Портал "Культура России" 

§  Портал "Музеи России" 

§  ARTYX.ru: Всеобщая история искусств 

§  Belcanto.ru - в мире оперы 

§  Classic-Music.ru - классическая музыка 

§  World Art - мировое искусство 

§  Виртуальная галерея Александра Петрова 

§  Виртуальный каталог икон 

§  Замки Европы 

§  Импрессионизм 

§  История изобразительного искусства 

§  Московский Кремль: виртуальная экскурсия 

§  Народы и религии мира 

§  Российская история в зеркале изобразительного искусства 

§  Энциклопедия Санкт - Петербурга 

§  Сайт для учителя музыки http://meta-music.ru/ 

§  Интернет ресурсы для учителя музыки коллекция на uchportal.ru 

§  Сайты учителей музыкиhttp://www.uchportal.ru/dir/15 

§  Мультиплатформенный редактор и рекордерAudacity (Аудасити) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обществознание. Экономика. Право 
§  Официальная Россия: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

§  Президент России: официальный сайт 

§  Государственная Дума: официальный сайт 

§  Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация 

§  Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института 

"Экономическая школа" 

§  Виртуальная экономическая библиотека 

http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://www.zaba.ru/
http://russian-kenguru.ru/photo/kenguru/2
http://www.methmath.chat.ru/
http://olympiads.mccme.ru/mmo
http://www.reshebnik.ru/
https://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-yN2_ctvtg
http://art.1september.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://www.world-art.ru/
http://www.petrov-gallery.narod.ru/
http://www.wco.ru/icons/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.rubricon.com/nir_1.asp
http://history.sgu.ru/
http://www.encspb.ru/
http://meta-music.ru/
http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/01/25/internet-resursy-dlya-uchitelya-muzyki
http://www.uchportal.ru/dir/15
http://softgallery.ru/audacity/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.econom.nsc.ru/jep/


§  Информационно-аналитический портал "Наследие" 

§  Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 

§  Макроэкономика 

§  Обществознание в школе: сайт учителя В. П. Данилова 

§  Научно-образовательный портал «Высшая школа экономики» 

§  Открытые курсы бизнеса и экономики 

§  Права человека в России 

§  "Информация для всех" в России 

§  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт 

§  Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А. Э. Фромберга 

§  Энциклопедия маркетинга 

Основы религиозных культур и светской этики ОРКСЭ 

§  orkce.apkpro.ru«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

§  pravolimp.ru Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры 

§  school2100.comКонспекты 4,5 класс по ОРКСЭ  

§  Учительский портал 

§  открытыйурок.рфпубликации педагогов ОРКСЭ  

Русский язык 
§  Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" 

§  Грамота.Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" 

§  Культура письменной речи 

§  Крылатые слова и выражения 

§  Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) 

§  Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система 

§  Основные правила грамматики русского языка 

§  Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: 

электронные лингвокультурологические курсы 

§  Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал "Русское слово" 

§  Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН 

§  Словесник: сайт для учителей Е. В. Архиповой 

§  Филологический портал Рhilology.ru 

§  a-m-shagalov.ru сайт победителя Всероссийского конкурса «Учитель года 

России — 2016» Шагалова Александра Михайлович из г. Армавира 

Краснодарского края  

Технология 
§  progimp.ru уроки GIMP 

§  Компас 3Dkompas.ru программные продукты 

http://edu.ascon.ru/main/news/ обучение 

http://www.nasledie.ru/
http://www.aup.ru/books/
http://www.hsemacro.narod.ru/
http://www.danur-w.narod.ru/
https://iq.hse.ru/
http://www.college.ru/economics/
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.afromberg.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://pravolimp.ru/
http://school2100.com/pedagogam/lessons/general.php?SECTION_ID=1606
http://www.uchportal.ru/load/266-2-2
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D
http://rus.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.bibliotekar.ru/encSlov/index2.htm
http://www.mapryal.org/
http://www.mapryal.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index.htm
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index.htm
http://www.ropryal.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.rusgram.narod.ru/
http://www.rusgram.narod.ru/
http://www.slovesnik-oka.narod.ru/
http://www.philology.ru/
http://a-m-shagalov.ru/
http://www.progimp.ru/
https://kompas.ru/
http://edu.ascon.ru/main/news/


Физика 

§  Физика в Открытом колледже 

§  Газета "Физика" Издательского дома "Первое сентября" 

§  Задачи по физике с решениями 

§  Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

§  Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

§  Классная физика: сайт учителя физики Е. А. Балдиной class-fizika.ru 

§  Мир физики: физический эксперимент 

§  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. И. Регельмана 

§  Онлайн-преобразователь единиц измерения 

§  Физика вокруг нас 

§  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 

§  Физика в экспериментах видеоканал на 

youtube https://www.youtube.com/user/getaclassrus/featured 

Химия 
§  Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на урок химии" 

§  Chemnet.ru: портал фундаментального химического образования 

§  АЛХИМИК: сайт Л. Ю. Аликберовой 

§  Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов 

§  Химия в Открытом колледже 

§  WebeEements: онлайн-справочник химических элементов 

§  Виртуальная химическая школа 

§  Школьная химия 

Руководителям 
Правительство Российской Федерации government.ru 

Министерство просвещения Российской Федерации edu.gov.ru 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный институт педагогических измерений fipi.ru 

Федеральный центр тестирования rustest.ru 

Федеральный институт оценки качества образования fioco.ru 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

Портал открытых данных Российской Федерации data.gov.ru 

Информационно-консультационный портал Роструда онлайнинспекция.рф 

Правительство онлайн Риа новости ria.ru/pravitelstvo-online 

Центр реализации гос. образовательной политики и информационных 

технологий eit.edu.ru 

 

http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.fizzzika.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://class-fizika.ru/
http://window.edu.ru/resource/418/42418
http://www.physics-regelman.com/
http://www.decoder.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
https://www.youtube.com/user/getaclassrus/featured
http://him.1september.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://government.ru/
https://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://fipi.ru/
http://rustest.ru/
http://fioco.ru/
http://www.edu.ru/
http://data.gov.ru/
https://онлайнинспекция.рф/
https://ria.ru/pravitelstvo-online/
https://eit.edu.ru/

