
Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет 
 

Каталоги ресурсов для образования 

 Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/window/catalog 

 Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru 

 Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования»  

http://catalog.iot.ru 

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

 Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://www.kinder.ru 

 

Общероссийские образовательные порталы  

 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://eor.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего 

образования http://ndce.edu.ru 

 Школьный портал http://www.portalschool.ru 

 Среднее профессиональное образование РФ http://www.portalspo.ru 

 

Образовательное электронное интернет-издание для педагогов 

 «Мультимедиа в образовании» http://www.ido.edu.ru/open/multimedia 

 Образовательное электронное интернет-издание для педагогов «Использование 

информационных и коммуникационных технологий в общем среднем 

образовании» http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297 

 Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal 

 Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» http://www.km-school.ru 

 Система для построения информационного пространства школы Net Школа  

http://netschool.roos.ru 

 Конструктор образовательных сайтов http://edu.of.ru 

 Школьный сайт: Конструктор школьных сайтов http://www.edusite.ru 

 Cистема управления содержанием сайтов iPHPortal и система управления школьным сайтом 

iSchool http://phportal.informika.ru 

 Система дистанционного обучения «Прометей» http://www.prometeus.ru 

 Системы дистанционного обучения и средства разработки электронных ресурсов компании 

«ГиперМетод» http://www.learnware.ru 

 Системы дистанционного обучения Competentum http://www.competentum.ru 

 Система дистанционного обучения WebTutor http://www.websoft.ru 

 Образовательное электронное интернет-издание для педагогов «Технология создания 

электронных средств обучения» http://www.humanities.edu.ru/db/msg/82636 

 

Математика 

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

история математики http://www.math.ru 
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 Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 

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

 Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

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

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

 Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) http://www.mathtest.ru 

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

 Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических 

сюжетов http://www.etudes.ru 

 Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике 

преподавания математики http://www.mathedu.ru 

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

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

 Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с 

решениями http://www.pm298.ru 

 Проект KidMath.ru – Детская математика http://www.kidmath.ru 

 

Олимпиады и конкурсы по математике для школьников 

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

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

 Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для 

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

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

 Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru 

 Международный математический конкурс «Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru 

 Турнир Городов – международная олимпиада по математике для школьников  

http://www.turgor.ru 

 

Физика 

 Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-

collection.edu.ru/collection 

 Естественно-научные эксперименты – Физика: Коллекция Российского общеобразовательного 

портала http://experiment.edu.ru 

 Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru 

 Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффективная 

физика»  http://www.effects.ru 

 Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация http://somit.ru 

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

практикум, видео- и компьютерные демонстрации http://genphys.phys.msu.ru 

 Мир физики: демонстрации физических экспериментов http://demo.home.nov.ru 

 Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

 Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics 

 Проект AFPortal.ru: астрофизический портал http://www.afportal.ru 

 Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru 

 Решения задач из учебников по физике http://www.irodov.nm.ru 

 Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике  

http://barsic.spbu.ru/www/tests 

 Термодинамика: электронный учебник по физике http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET 

 Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

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

 Физика в школе: сайт М.Б. Львовского http://gannalv.narod.ru/fiz 
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 Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

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

 Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru 

 Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

 

Информатика и информационные технологии 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный образовательный 

портал http://www.ict.edu.ru 

 Информационные образовательные технологии: блог-портал http://www.iot.ru 

 Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности http://icttest.edu.ru 

 Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда подготовки кадров  

http://portal.ntf.ru 

 Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных учреждений России»  

http://linux.armd.ru 

 Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного обеспечения для школ 

 http://shkola.edu.ru 

 Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на портале «Школьный 

университет» http://mo.itdrom.com 

 Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru 

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

 ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru 

 Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт»)  

http://www.edusite.ru 

 Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного портала)  

http://edu.of.ru 

 Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО  

http://labinfo.ioso.ru 

 Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» http://www.metodist.lbz.ru 

 Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям http://test.specialist.ru 

 Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru 

 Программа Intel «Обучение для будущего» http://www.iteach.ru 

 Российская интернет-школа информатики и программирования http://ips.ifmo.ru 

 Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info 

 Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках  

http://www.klyaksa.net 

 Свободное программное обеспечение (СПО) в российских школах http://freeschool.altlinux.ru 

 Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании http://edu.ascon.ru 

 СПРавочнаяИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ»  

http://www.sprint-inform.ru 

 Школьный университет: профильное ИТ-обучение http://www.itdrom.com 

 Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» http://www.infojournal.ru 

 Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные инструменты в 

школе» http://www.ipo.spb.ru/journal 

 Журнал «e-LearningWorld – Мир электронного обучения» http://www.elw.ru 

 Открытые системы: издания по информационным технологиям http://www.osp.ru 

 Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» http://www.npstoik.ru/vio 

Химия 

 Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная 

сеть: Наука, образование, технологии http://www.chemnet.ru 

 Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия»  

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry 
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 Коллекция Российского общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru 

 Всероссийская олимпиада школьников по химии http://chem.rusolymp.ru 

 Органическая химия: электронный учебник для средней школы  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

 Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru 

 Дистанционные эвристические олимпиады по химии http://www.eidos.ru/olymp/chemistry 

 Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem 

 Классификация химических реакций http://classchem.narod.ru 

 Химия для всех: учебно-информационный сайт http://kontren.narod.ru 

 Нанометр: нанотехнологическое сообщество http://www.nanometer.ru 

 Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements.narod.ru 

 Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps 

 Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии http://www.alhimikov.net 

 Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии http://chemworld.narod.ru 

 Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm.narod.ru 

 ХиМиК.ру: сайт о химии http://www.xumuk.ru 

 Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem 

 Химический портал ChemPort.Ru http://www.chemport.ru 

 Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы http://www.himhelp.ru 

 Химия: Материалы «Википедии» – свободной 

энциклопедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия 

 Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

химииhttp://school-sector.relarn.ru/nsm 

 Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.ru 

 Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm 

 Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet  

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

 Энциклопедия «Природа науки»: Химия http://elementy.ru/chemistry 

 

 Биология и экология 

 Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» http://school-

collection.edu.ru/collection 

 Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru 

 Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива»  

http://www.eco.nw.ru 

 Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info 

 Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net 

 Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru 

 Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный 

учебник http://nrc.edu.ru/est 

 Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru 

 Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт  http://www.skeletos.zharko.ru 

 Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm 

 Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru 

 Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru 

 Редкие и исчезающие животные России и зарубежья http://www.nature.ok.ru 

 Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ru 

 Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции  

http://evolution.powernet.ru 

 Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru 

 Центр охраны дикой природы: публикации по экологии http://www.biodiversity.ru 

 Центр экологического образования МГДД(Ю)Т http://moseco.narod.ru 
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 Экологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр 

«Экосистема» http://www.ecosystema.ru 

 Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru 

 

Русский язык 

 Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru 

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

http://rus.1september.ru 

 Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

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

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

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

 Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук  

http://www.ruslang.ru 

 Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru http://www.ruthenia.ru 

 Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru 

 Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru 

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

 Материалы по теории языка и литературе http://philologos.narod.ru 

 Машинный фонд русского языка http://cfrl.ruslang.ru 

 МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии http://www.medialingua.ru 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

 http://mapryal.russkoeslovo.org 

 Научно-методический журнал «Русский язык в школе» http://www.riash.ru 

 Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система  

http://www.ruscorpora.ru 

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

 Портал «Русское слово» http://www.russkoeslovo.org 

 Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

 Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)  

http://www.ropryal.ru 

 Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

 Русская Ассоциация Чтения http://www.rusreadorg.ru 

 Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка http://fonetica.philol.msu.ru 

 Русский для всех: портал по использованию русского языка и получению образования на 

русском языке в государствах СНГ и Балтии http://www.russianforall.ru 

 Русский филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

 Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая 

системаhttp://ruslang.karelia.ru 

 Русский язык и культура речи: электронный учебник http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-

index.html 

 Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

 Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология http://starling.rinet.ru 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку http://www.svetozar.ru 

 Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru 

 Словари и энциклопедии на «Академике» http://dic.academic.ru 

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

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

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

 Фонд «Русский мир» http://www.russkiymir.ru 

 Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

 Электронное периодическое издание «Открытый текст» http://www.opentextnn.ru 
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 Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания  

http://slovnik.rusgor.ru 

 

Литература 

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного 

портала http://litera.edu.ru 

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

http://lit.1september.ru 

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

 Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

 Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis.fobr.ru 

 Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе 

литературы http://lib.prosv.ru 

 Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru 

 Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи»  

http://www.vehi.net 

 Библиотека художественной литературы E-kniga.ru http://www.e-kniga.ru 

 Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека современных литературных 

журналов http://magazines.russ.ru 

 Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www.livepoetry.ru 

 Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук 

http://www.imli.ru 

 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук  

http://www.pushkinskijdom.ru 

 Информационно-справочный портал «Library.ru» http://www.library.ru 

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

 Лауреаты Нобелевской премии в области литературы http://www.noblit.ru 

 Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете http://www.lito.ru 

 Национальный сервер современной поэзии http://www.stihi.ru 

 Национальный сервер современной прозы http://www.proza.ru 

 Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт http://www.poezia.ru 

 Проект «Площадь Д.С. Лихачева» http://www.lihachev.ru 

 Проект «Русская планета» http://www.russianplanet.ru 

 Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» http://slova.org.ru 

 Российская Литературная Сеть http://www.rulib.net 

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

 Русская литературная критика http://kritika.nm.ru 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru 

 Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы http://www.netslova.ru 

 Собрание классики в Библиотеке Мошкова http://az.lib.ru 

 Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya 

 Филологический сайт Ruthenia.ru http://www.ruthenia.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»  

http://www.feb-web.ru 

 

Иностранные языки 

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

http://www.translate.ru 

 Онлайн-словари «Мультилекс» http://online.multilex.ru 

 Онлайн-словари «Мультитран» http://www.multitran.ru 

 Онлайн-словари ABBYY Lingvo http://www.abbyyonline.ru 

 Онлайн-словари на портале «Рамблер» http://www.rambler.ru/dict 

 Английский для детей http://www.englishforkids.ru 
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 Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык  

http://www.english.language.ru 

 Английский язык на HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ru 

 Проект BiLingual.ru: Английский язык детям http://www.bilingual.ru 

 Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

 Проект «Немецкий язык.Ru» http://www.deutschesprache.ru 

 Проект GrammaDe.ru (GrammatikimDeutschunterricht): грамматика и упражнения  

http://www.grammade.ru 

 Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык http://www.studygerman.ru 

 Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online http://www.lehrer-online.de 

 Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык  

http://www.lernspiele.at/lese2000.html 

 Тексты для чтения и аудирования на немецком языке http://www.lesen.zdf.de 

 Рассказы для детей на немецком языке http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens 

 Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке www.totschka-treff.de 

 Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам www.rusweb.de 

 

История 

 История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы  

http://history.standart.edu.ru 

 Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала  

http://historydoc.edu.ru 

 Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал  

http://www.pish.ru 

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

 Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство http://www.worldhist.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru 

 Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext 

 История Отечества с древнейших времен до наших дней http://slovari.yandex.ru/dict/io 

 Образовательно-исторический портал Великая империя. История России http://imperiya.net 

 История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com 

 История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие  

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

 Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций http://www.bibliotekar.ru/rusKluch 

 Русская история, искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/ 

 Российская Империя: исторический проект http://www.rusempire.ru 

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

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

 Проект «День в истории» http://www.1-day.ru 

 Государственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ru 

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

 Военная литература http://militera.lib.ru 

 Революция и Гражданская война: исторический проект http://www.rusrevolution.info 

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

полководцев http://www.1941–1945.ru 

 Великая Отечественная http://gpw.tellur.ru 

 Сталинградская битва http://battle.volgadmin.ru 

 Герои страны http://www.warheroes.ru 

 Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru 

 Портал «Археология России» http://www.archeologia.ru 

 Старинные города России http://www.oldtowns.ru 

 Храмы России http://www.temples.ru 
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 История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса  

http://www.ancienthistory.spb.ru 

 История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 

 История Древней Греции http://www.greeceold.ru 

 Древняя Греция: история, искусство, мифология http://www.ellada.spb.ru 

 Забытые цивилизации http://www.forgotten-civilizations.ru 

 Библиотека текстов Средневековья http://www.vostlit.info 

 Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» http://www.istrodina.com 

 Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник  

http://www.borodino.ru 

 Государственный Исторический музей http://www.shm.ru 

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

 Музей Военно-Воздушных Сил http://www.monino.ru 

 

География 

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

 Библиотека по географии http://geoman.ru 

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

 Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

 География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru 

 Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru 

 Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

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

 Словарь современных географических названий http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

 Где? В Караганде (словарь географических названий) http://gde-eto.narod.ru 

 География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

 http://www.georus.by.ru 

 Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru 

 Карты Google http://maps.google.com 

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

 Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps 

 Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru 

 Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

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

 Все о геологии http://geo.web.ru 

 Минералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ru 

 Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru 

 Классификация почв России http://soils.narod.ru 

 

Обществознание 

 Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»  

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

 Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию http://soc.rusolymp.ru 

 Законодательство России http://www.labex.ru 

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

 Социология http://socio.rin.ru 

 Толерантность: декларация принципов http://www.tolerance.ru/ 

 Философская антропология http://anthropology.ru 

 Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru 

 Академия «Гражданское общество» http://www.academy-go.ru 

 Библиотека литературы по психологии http://www.psyhology-online.ru 

 Библиотека философии и религии http://filosofia.ru 

 Гражданское общество – детям России http://www.detirossii.ru 
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Право 

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

 Всероссийская гражданская сеть http://www.civitas.ru 

 Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России  

http://www.juvenilejustice.ru 

 Всероссийский центр изучения общественного мнения http://wciom.ru 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» http://lъaw.edu.ru  

 Изучение прав человека в школе http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm 

 Каталог Право России http://www.allpravo.ru/catalog 

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

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

 Опора России http://www.opora.ru 

 Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс политического плаката  

http://notabene.org.ru 

 Официальный сайт Государственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru 

 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

http://www.ombudsmanrf.ru 

 Права человека в России http://hro1.org 

 Проект «Будущее прав человека» http://www.pgpalata.ru/reshr 

 Российский бюллетень по правам человека http://www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm 

 Юридический центр Взгляд. Защита прав детей http://www.barrit.ru/children.html 

 

http://www.vestnikcivitas.ru/
http://www.civitas.ru/
http://www.juvenilejustice.ru/
http://wciom.ru/
http://lъaw.edu.ru/
http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm
http://www.allpravo.ru/catalog
http://www.oprf.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.opora.ru/
http://notabene.org.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://hro1.org/
http://www.pgpalata.ru/reshr
http://www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm
http://www.barrit.ru/children.html

