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Перечень ресурсов сети Интернет -  «Белый список», 
доступ к которым разрешен участникам образовательного процесса  

ГАПОУ СО «ИМТ»  
в период 2019 – 2020 учебного года 

 
Образовательные ресурсы: 

 

1. Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru 
2. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://www.kinder.ru 
3. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
4. Сайт Министерства образования и науки РФ http://government.ru 
5. Сайт Рособразования https://ros-obrazovanie.ru 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
8. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://eor.edu.ru 
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
11. ГАПОУ СО «Ирбитский мотоциклетный техникум» http://www.imt- irbit.ru 
12.  Интернет олимпиады http://www.i-olymp.ru 
13.  Всероссийские дистанционные олимпиады http://kotofeyy.ru/ 
14.  Молодежная редакция профобразования профконкурс.рф 
15. Международная олимпиада по основным наукам http://urfodu.ru 
16. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования http://i-exam.ru 
17. Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru 
18. Электронно-библиотечная система (ЭБС) http://znanium.com  
19. Образовательная платформа LECTA (Департамент развития цифрового образования) 

https://lecta.rosuchebnik.ru 
20. Опрос молодежи о ВИЧ http://птво36.рф 

 
 
 

Образовательные Интернет-ресурсы по математике: 
 

1. Московский центр непрерывного математического образования http://www.mccme.ru 
2. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа http://www.bymath.net 
3. Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru 
4. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 
5. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru 
6. Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru 
7. Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru 
8. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru 
9. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru  
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10. Задачи по геометрии: информационно-поисковая система http://zadachi.mccme.ru  
11. Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru   
12. Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru  
13. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

http://www.mathtest.ru  
14. Математика в школе: консультационный центр http://school.msu.ru  
15. Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических сюжетов 

http://www.etudes.ru  
16. Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su  
17. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» http://www.kvant.info  
18. Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по математике для школьников 

http://www.math-on- line.com  
19. Математические олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru  
20. Математические олимпиады и олимпиадные задачи http://www.zaba.ru  

 
Образовательные Интернет-ресурсы по физике: 

 
1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» http://school-collection.edu.ru/collection  
2. Открытый колледж: Физика http://www.physics.ru  
3. Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://www.elementy.ru  
4. Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 
5. Лауреаты нобелевской премии по физике http://n-t.ru/nl/fz  
6. Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический 

практикум, видео- и компьютерные демонстрации http://genphys.phys.msu.ru 
7. Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru  
8. Проект AFPortal.ru: астрофизический портал http://www.afportal.ru  
9. Проект «Вся физика» http://www.fizika.asvu.ru  
10. Самотестирование школьников 7-11 классов и абитуриентов по физике 

http://barsic.spbu.ru/www/tests  
11. Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt  
12. Физикам – преподавателям и студентам http://teachmen.csu.ru  
13. Физика в презентациях http://presfiz.narod.ru  
14. Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru  
15. Физика для всех: Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 
16. Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru  
17. Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 
18. Ядерная физика в Интернете http://nuclphys.sinp.msu.ru  
19. Дистанционная олимпиада по физике – телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics  
20. Дистанционные эвристические олимпиады по физике http://www.eidos.ru/olymp/physics  
21. Московская региональная олимпиада школьников по физике http://genphys.phys.msu.ru/ol  
22. Открытые интернет-олимпиады по физике http://barsic.spbu.ru/olymp 

 
Образовательные Интернет-ресурсы по информатике: 

 
1. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  
2. Задачи по информатике http://www.problems.ru/ 
3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru  
4. Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. http://gazeta.lbz.ru/ 
5. Лаборатория знаний» http://www.metodist.lbz.ru  
6. Первые шаги: уроки программирования http://www.firststeps.ru  
7. Проект AlgoList: алгоритмы и, методы http://algolist.manual.ru  
8. Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  
9. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в образовании http://edu.ascon.ru  
10. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  
11. Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» http://www.infojournal.ru  



3 
 

12. Открытые системы: издания по информационным технологиям http://www.osp.ru  
13. Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» http://ito.edu.ru  
14. Всероссийские конференции «Интеграция информационных систем в образовании» 

http://conf.pskovedu.ru  
15. Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su  
16. Международные конференции «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru/  
17. Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию 

http://neerc.ifmo.ru/school/  
18. Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике http://olymp.ifmo.ru  
19. Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой 

http://acm.timus.ru  
20. Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» http://www.konkurskit.org 
21. Олимпиадная информатика http://www.olympiads.ru 

 
Образовательные Интернет-ресурсы по химии: 

 
 1.Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru  
 2. Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru  
 3. Открытый колледж: Химия http://www.chemistry.ru  
 4. Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry  
 5. Дистанционные эвристические олимпиады по химии    http://www.eidos.ru/olymp/chemistry  
 6. КонТрен – Химия для всех: учебно-информационный сайт http://kontren.narod.ru  
 7.Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального университета 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru  
 8. Нанометр: нанотехнологическое сообщество http://www.nanometer.ru  
 9. Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements.narod.ru  
 10. Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps  
 11. Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии http://chemworld.narod.ru  
 12. Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm.narod.ru  
 13. ХиМиК.ру: сайт о химии http://www.xumuk.ru  
 14. Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем 
в образовании http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem  
 15. Химический портал ChemPort.Ru http://www.chemport.ru  
 16. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы http://www.himhelp.ru  
 17. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 
химии http://school-sector.relarn.ru/nsm  
 18. Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.ru  
 19.Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary  
 20.Энциклопедия «Природа науки»: Химия http://elementy.ru/chemistry  
 

Образовательные Интернет-ресурсы по биологии: 
 
 1. Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» http://school-
collection.edu.ru/collection  
 2. Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info  
 3. Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru  
 4.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net  
 5. Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://www.zooclub.ru  
6.Зоологический музей в Санкт-Петербурге http://www.zin.ru/museum  
 7. Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине http://n-t.ru/nl/mf  
 8. Мир животных: электронные версии книг http://animal.geoman.ru  
 9. Палеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museum  
 10..Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  
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 11.Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии http://prirodakem.narod.ru  
 12.Проект Ecocom: всё об экологии http://www.ecocommunity.ru  
 13.Проект Herba: ботанический сервер Московского университета http://www.herba.msu.ru  
 14.Проект Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru  
 15.Птицы Средней Сибири http://birds.krasu.ru  
 16. Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru  
 17. Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект http://edu.greensail.ru  
 18. Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 
http://evolution.powernet.ru  
 19.Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного учебного округа г. Москвы 
http://biom.narod.ru  
 20.Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru  
 21.Центр охраны дикой природы: публикации по экологии http://www.biodiversity.ru  
 22.Центр экологического образования МГДД(Ю)Т http://moseco.narod.ru  
 23.Экологический центр «Экосистема» http://www.ecosystema.ru  
 24.Электронный учебник по биологии http://www.ebio.ru  
 25.Биомедицинская олимпиада школьников http://www.svb-ffm.narod.ru  
 26.Дистанционная эколого-биологическая викторина –телекоммуникационный 
образовательный проект http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  
 27.Дистанционные эвристические олимпиады по биологии http://www.eidos.ru/olymp/bio  
 28.Дистанционные эвристические олимпиады по экологии http://www.eidos.ru/olymp/ecology  
 

Образовательные Интернет-ресурсы по русскому языку. 
 
1.Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru  
2 .Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 
http://rus.1september.ru  
3.Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru http://www.philolog.ru/ 
4.ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор http://www.rus-ege.com  
5.Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 
http://www.ruslang.ru  
6.Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru http://www.ruthenia.ru  
7.Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» http://www.rm.kirov.ru  
8.Культура письменной речи http://www.gramma.ru  
9.Машинный фонд русского языка http://cfrl.ruslang.ru  
10.МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии http://www.medialingua.ru  
11.Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 
http://www.ruscorpora.ru  
12.Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru  
13.Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru  
14.Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 
http://www.ropryal.ru 
15.Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc- lib.ru  
16. Русская Ассоциация Чтения http://www.rusreadorg.ru  
17.Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка http://fonetica.philol.msu.ru  
18.Русский филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru  
19.Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык http://vedi.aesc.msu.ru  
20.Словари и энциклопедии на «Академике» http://dic.academic.ru  
21.Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict  
22.Словопедия: русские толковые словари http://www.slovopedia.com  
23.Фонд «Русский мир» http://www.russkiymir.ru  
24.Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru  
25.Электронное периодическое издание «Открытый текст» http://www.opentextnn.ru  
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Образовательные Интернет-ресурсы по литературе 
 
 1. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 
http://lit.1september.ru  
 2. Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru  
  
3. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы  «Вехи» 
http://www.vehi.net  
4. Библиотека художественной литературы E-kniga.ru http://www.e-kniga.ru  
5.Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека современных литературных 
журналов http://magazines.russ.ru  
6.Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук 
http://www.imli.ru  
7.Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 
http://www.pushkinskijdom.ru  
8.Информационно-справочный портал «Library.ru» 
http://www.library.ru  
 9.Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com  
 10.Лауреаты Нобелевской премии в области литературы http://www.noblit.ru  
 11.Национальный сервер современной поэзии http://www.stihi.ru  
 12.Национальный сервер современной прозы http://www.proza.ru  
 13.Портал Philolog.ru http://www.philolog.ru  
 14.Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт http://www.poezia.ru  
 15.Проект «Площадь Д.С. Лихачева» http://www.lihachev.ru  
 

Образовательные Интернет-ресурсы по иностранным языкам 
 
1.Проект «Русская планета» http://www.russianplanet.ru  
2.Онлайн-переводчики «ПРОМТ» http://www.translate.ru  
3.Онлайн-словари ABBYY Lingvo http://www.abbyyonline.ru 
4.Cambridge Dictionaries Online http://dictionary.cambridge.org 
5.Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://dictionary.reference.com 
6.TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://www.thefreedictionary.com 
7.YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики http://www.yourdictionary.com 
8.Английский для детей http://www.englishforkids.ru 
9.Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык 
http://www.english.language.ru 
10.Английский язык на HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ru 
11.Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык http://eng.1september.ru 
12.Образовательный проект Fluent English http://www.fluent-english.ru 
13.Портал Englishteachers.ru http://englishteachers.ru 
14.Проект Audio-Class – языки со звуком http://www.audio-class.ru 
15.Проект BiLingual.ru: Английский язык детям http://www.bilingual.ru 
16.Проект English for Business: деловой английский http://www.englishforbusiness.ru 
17.Проект Native English: Изучение английского языка http://www.native-english.ru 
18.Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык http://www.study.ru 
19.Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 
20.Раздел для изучающих американский вариант английского языка: 
новости, тематическая лексика, документальные передачи 
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm 
21.Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 
22.Аудиотексты для школьников разного возраста http://www.podcastsinenglish.com/index.htm 
23.Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык http://www.onestopenglish.com 
24.Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней http://www.esl- lab.com 
25.Методика обучения детей чтению http://www.readingrockets.org/teaching 
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26.Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению http://www.eslgold.com 
27.Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости http://www.splcenter.org 
28.Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский 
язык  http://www.esl- lounge.com 
29.Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы Skype http://www.speak-
english-today.com 
30.Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка http://www.learn-german-online.net 
31.Гёте-институт в Германии http://www.goethe.de 
32.Проект «Немецкий язык.Ru» http://www.deutschesprache.ru 
33.Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык http://www.studygerman.ru 
34.Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online http://www.lehrer-online.de 
35.Ресурс обучения чтению и письму для изучающих немецкий язык 
http://www.lernspiele.at/lese2000.html 
36.Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке www.totschka-treff.de 
37.Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для чтения по разным темам www.rusweb.de 
38.Alliance Française в России http://www.afrus.ru 
39.Centre international d’études pédagogiques: 
сайт для преподавателей французского языка http://www.ciep.fr 
40.Conversation en Français: сайт для изучающих фрацузский язык http://www.conversation-en-
francais.com 
41.Franc-Parler – портал международного сообщества преподавателей французского языка 
http://www.francparler.org 
42.Образование во Франции: портал Министерства национального образования 
http://www.francparler.org 
43.Проект StudyFrench.ru: Все для тех, кому нужен французский язык http://www.studyfrench.ru 
44.Журнал «Франсите», статьи на французском языке 
http://www.edhelper.com/ReadingComprehension.htm 
45.Тексты для чтения, аудио- и видеофайлы http://www.weblettres.net/index.php 
46.Фильмы на французском языке http://www.1000films.com 
47.Видеоматериалы для изучающих испанский язык http://lomastv.com/land.php 
 
 

Образовательные Интернет-ресурсы по искусству 
 
1.Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» http://art.1september.ru 
2.Портал «Архитектура России» http://www.archi.ru 
3.Архитектура России http://www.rusarh.ru 
4.Искусство в школе: научно-методический журнал http://art- in-school.narod.ru 
5.Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru 
6.Мировая культура в зеркале музыкального искусства» http://www.sonata-etc.ru 
7.Проект Belcanto.ru: В мире оперы http://www.belcanto.ru 
8.Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в лицах http://www.tphv.ru 
9.Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru 
10.Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru 
11.Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru 
12.Русский биографический словарь http://www.rulex.ru 
13.История мирового искусства http://www.worldarthistory.com 
14.Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru 
15.Музеи Европы http://nearyou.ru 
16.Учебно-научный центр «История и экранная культура» http://kinocenter.rsuh.ru 
17.Биография мастеров искусств http://biography.artyx.ru 
18.Живопись, литература, философия http://www.staratel.com 
19.Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины http://www.arthistory.ru 
20.Династия художников Осиповых-Федоровых http://www.osipovfedorov-art.com 
21.Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 
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22.Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru 
23.Неоклассицизм в живописи http://prerafaelit.narod.ru 
24.Натюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ru 
25.Энциклопедия русской живописи http://www.artsait.ru 
26.Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru 
27.Народный каталог православной архитектуры http://sobory.ru 
28.Христианство в искусстве http://www.icon-art.info 
29.Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru 
 
 

Образовательные Интернет-ресурсы по истории: 
 
1.Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 
http://www.pish.ru 
2.Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 
http://his.1september.ru 
3.Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 
http://school-collection.edu.ru/collection 
4.Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 
5.Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории 
http://www.historic.ru 
6.Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 
http://www.worldhist.ru 
7.Российский электронный журнал «Мир истории» http://www.historia.ru 
8.Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru 
9.Архивное дело http://www.1archive-online.com 
10.Архнадзор http://www.archnadzor.ru 
11.Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext 
12.Хронология русской и западной истории http://www.istorya.ru/hronos.php 
13.Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 
http://imperiya.net 
14.История государства Российского в документах и фактах http://www.historyru.com 
15.Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций http://www.bibliotekar.ru/rusKluch 
16.Русская история, искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/ 
17.Российская Империя: исторический проект http://www.rusempire.ru 
18.Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org 
19.Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 
20.Проект «День в истории» http://www.1-day.ru 
21.Государственные символы России. История и реальность 
http://simvolika.rsl.ru 
22.Гербы городов Российской Федерации http://heraldry.hobby.ru 
23.Военная литература http://militera.lib.ru 
24.Революция и Гражданская война: исторический проект 
http://www.rusrevolution.info 
25.Герои страны http://www.warheroes.ru 
26.Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» http://www.pobediteli.ru 
27.Портал «Археология России» http://www.archeologia.ru 
28.Российский археологический сервер http://www.archaeology.ru 
29.Археология Новгорода http://arc.novgorod.ru 
30.Наследие земли Псковской http://www.culture.pskov.ru 
31.Старинные города России http://www.oldtowns.ru 
32.Храмы России http://www.temples.ru 
33.История Древнего Рима http://www.ancientrome.ru 
34.История Древней Греции http://www.greeceold.ru 
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35.Забытые цивилизации http://www.forgotten-civilizations.ru 
36.Библиотека текстов Средневековья http://www.vostlit.info 
37.Эскадра Колумба http://www.shipyard.chat.ru 
38.Эпоха Возрождения http://www.renclassic.ru 
39.Лабиринт времен: исторический веб-альманах http://www.hist.ru 
40.Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 
http://www.borodino.ru 
41.Государственный Исторический музей http://www.shm.ru 
42.Музеи Московского Кремля http://www.kreml.ru 
43.Музей Военно-Воздушных Сил http://www.monino.ru 

 
Образовательные Интернет-ресурсы по экономике: 

 
 

1.Азбука финансов http://www.azbukafinansov.ru 
2.Библиотека экономической и деловой литературы http://ek- lit.narod.ru 
3.Бюджетная система Российской Федерации http://www.budgetrf.ru 
4.Валовый внутренний продукт http://www.ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm 
5.Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов 
http://www.vkkb.ru 
6.Концепции школьного экономического образования  http://basic.economicus.ru/index.php 
7.Международный центр экономического и бизнес-образования  http://icebe.ru/index.shtm 
8.Мировая экономика: новости, статьи, статистика http://www.ereport.ru 
9.Модели спроса и предложения http://www.marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm 
10.Начала экономики http://www.besh.websib.ru 
11.Начала экономики http://econachala.narod.ru 
12.Олимпиады по экономике http://www.iloveeconomics.ru 
13.Основы экономики http://basic.economicus.ru 
14.Открытые курсы бизнеса и экономики http://www.college.ru/economics/economy.html 
15.Портал института «Экономическая школа» http://economicus.ru 
16.Проблемы школьного экономического образования  http://basic.economicus.ru/index.php 
17.Программа «Современная экономика» http://icebe.ru/conteconomics 
18.С процентами по жизни http://percent-sch86.narod.ru 
19.Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/ 
20.Финансовое право, бюджетное право, история налогового права 
http://www.finteoria.ru 
21.Школа молодого предпринимателя http://shmpmgu.ru 
22.Экономика предприятия http://www.nuru.ru/ek/com.htm 
23. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 
 

Образовательные Интернет-ресурсы по Основам безопасности жизнедеятельности 
 
1.Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su 
2.Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 
3.Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 
4.Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz 
5.Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 
6.Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 
7.Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 
8.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru 
9.Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
http://www.gosnadzor.ru 
10.Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru 
11.Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru 
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12.Лига здоровья нации http://www.ligazn.ru 
13.Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 
http://www.znopr.ru 
14.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 
15.Федеральный институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ http://www.fipi.ru 
16.Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://ege.edu.ru 
17.Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале 
«Российское образование» – по русскому языку, литературе, математике, 
информатике, английскому языку, истории, обществознанию, химии, 
физике, географии. Все для Абитуриента 2010 http://edu.ru 
18.Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 
19.Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru 
20.Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ http://www.gotovkege.ru 
21.Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ http://www.pishigramotno.ru 
22.Программа образовательных кредитов http://www.prokredo.ru 
23.Русский ЕГЭ 2010 http://www.rus-ege.com 
24.Русский язык для школьников и абитуриентов http://www.gramotnost.ru 
25.Сайт международной выставки «Образование и карьера в ХХI веке» http://www.znanie.info 
26.Центр интенсивных технологий образования http://www.cito.ru 
27.Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии» 
http://www.proforientator.ru 
28.Газета «Управление школой» http://upr.1september.ru 
29.Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru 
30.Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 
 
 

Коллекция «Право в сфере образования» 
 
1.Комплексные проекты модернизации образования http://www.kpmo.ru 
2.Образовательный портал «Учеба» http://www.ucheba.com 
3.Профильное обучение в старшей школе http://www.profile-edu.ru 
4.Сетевое взаимодействие школ http://www.school-net.ru 
5.Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» http://www.setilab.ru 
6.Школьные управляющие советы http://www.boards-edu.ru 
7.Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
8.Электронный журнал «Еженедельный педсовет» http://www.school-sector.relarn.ru 
9.Всероссийский августовский виртуальный педагогический совет http://pedsovet.alledu.ru 
10.Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа 
http://pedsovet.org 
11.Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО) 
http://www.apkpro.ru 
12.Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net 
13.Информационно-методический сайт для учителей и школьников http://www.moyashkola.net 
14.Информационный портал для работников системы образования 
http://www.zavuch.info 
15.Информационный ресурсный центр по практической психологии 
http://psyfactor.org 
16.КМ-школа www.KM-school.ru 
17.Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО) 
http://www.ito.su 
18.Центр психологической поддержки бизнеса и семьи http://www.5da.ru 
 
 


