
Популярные сайты 

Всероссийская бесплатная школьная образовательная 
сеть Дневник.ру 

http://www.dnevnik.ru  

Виртуальная лаборатория ВиртуЛаб http://www.virtulab.net  

Образовательный портал "Моё образование" http://www.moeobrazovanie.ru/  

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

Материалы к урокам информатики. Музей 
информатики. 

http://informat444.narod.ru/  

Сайт учителя математики Савченко Е.М. http://le-savchen.ucoz.ru/  

ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-
портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru/  

Сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной 
Елены Алексеевны 

http://www.saharina.ru/  

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  
(аналог Википедии) 

http://www.megabook.ru  

Образовательная система «Школа 2100» 
(аналог Википедии) 

http://www.school2100.ru/  

 
Предметы 

Биология/Экология 

Виртуальная лаборатория ВиртуЛаб http://www.virtulab.net  

Интернет портал BIODAT http://biodat.ru 

Всё о российских лесах http://www.forest.ru  

Внешкольная экология (Сайт межрегионального 
общественного экологического движения) 

http://www.eco.nw.ru  

Библиотека 'Жизнь растений' http://plant.geoman.ru/  

Электронная иллюстрированная энциклопедия 
"Живые существа" 

http://www.livt.net/  

Экологический центр "Экосистема" http://www.ecosystema.ru/ 

 

 

География 

GeoPort.ru - страноведческий портал http://www.geoport.ru/  

Новостные статьи по географии http://www.geoman.ru/  

МИР КАРТ Интерактивные карты стран и городов. http://www.mirkart.ru/ 

Народная энциклопедия «Мой Город» http://www.mojgorod.ru/  

Русское географическое общество, РГО http://www.rgo.ru/ 

Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru//  
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Иностранные языки 

GrammaDe.ru - Немецкая грамматика и упражнения http://grammade.ru/index.php  

Online-переводчик текста ПРОМТ http://www.translate.ru/  

Сайт TOEFL (международный экзамен по английскому 
языку) 

http://www.toefl.ru/ 

Английский для детей - English for kids http://www.eco.nw.ru  

Английский язык онлайн - Native English http://www.mojgorod.ru/  

Английский язык онлайн на Study.ru http://www.rgo.ru/ 

Английский язык.ru http://www.karty.narod.ru//  

Интернет-курс английского языка http://4flaga.ru/ 

Немецкий язык онлайн http://www.deutsch-uni.com.ru/ 

Немецкий язык. Курсы и изучение немецкого языка на 
StudyGerman.ru 

http://www.studygerman.ru/  

Онлайн-словарь МультиЛекс 2.0 http://online.multilex.ru/  

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

Информатика и ИКТ 

[Клякс@.net][Информатика и ИКТ в школе http://www.klyaksa.net/  

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

Материалы к урокам информатики. Музей 
информатики. 

http://informat444.narod.ru/  

Дидактические материалы по информатике 
и математике 

http://comp-science.narod.ru/ 

ИСТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ http://www.nethistory.ru/  

Московский Детский Клуб Компьютер http://www.child.ru/ 

 

 

 

 

История 

БИОГРАФИЯ.РУ http://www.biografia.ru/  

Великая отечественная война 1941-1945 год, ее герои, 
военная техника и события. 

http://www.1941-1945.ru/ 

Всемирная история Единое научно-образовательное 
пространство 

http://www.worldhist.ru/  

Герои страны http://www.warheroes.ru/ 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ http://www.ellada.spb.ru/  
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Исторические документы http://historydoc.edu.ru/  

История древнего мира http://www.ancienthistory.spb.ru/  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА http://www.ancientrome.ru/  

Ленинград Блокада Подвиг http://blokada.otrok.ru/  

Музей декабристов http://decemb.hobby.ru/  

Наша Победа. День за днем - проект РИА Новости http://www.9may.ru/ 

Образование древней Руси http://oldru.narod.ru/ 

Отечественная история http://lants.tellur.ru/history/  

Правители России и Советского Союза - историко-
биографический справочник с хронологиями глав 

государства и правительства России 
http://www.praviteli.org/  

Российский общеобразовательный портал. История 
образования 

http://museum.edu.ru/ 

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

Сталинградская битва http://battle.volgadmin.ru/  

Холодная война http://www.coldwar.ru/  

ХРОНОС. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ http://www.hrono.ru/ 

Энциклопедия античной мифологии http://www.greekroman.ru/  

Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/ru/  

Литература 

БИОГРАФИЯ.РУ http://www.biografia.ru/ 

BiblioГид http://www.bibliogid.ru/  

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru/  

Александр Иванович Герцен (Искандер) http://www.gercen.net.ru/ 

Александр Иванович Куприн http://www.kuprin.org.ru/  

Александр Сергеевич Грибоедов http://www.griboedow.net.ru/  

Антон Павлович Чехов http://www.antonchehov.org.ru/  

Виссарион Григорьевич Белинский http://www.belinskiy.net.ru/  

Денис Иванович Фонвизин http://www.fonvisin.net.ru/  

Иван Александрович Гончаров http://www.goncharov.spb.ru/  

Иван Андреевич Крылов http://www.krylov.net.ru/ 

Иван Сергеевич Тургенев http://www.turgenev.org.ru/  

ЛЕВ ТОЛСТОЙ http://www.tolstoy.ru/ 

Михаил Булгаков http://www.bulgakov.ru/  

Михаил Юрьевич Лермонтов http://www.lermontow.org.ru/  

Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru/  

Николай Гаврилович Чернышевский http://www.chernishevskiy.net.ru/ 

Николай Михайлович Карамзин http://www.karamzin.net.ru/  
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Русская виртуальная библиотека - Russian Virtual 
Library 

http://www.rvb.ru/ 

Русский Биографический Словарь http://www.rulex.ru/ 

Серебряный век — поэзия и поэты серебряного века http://slova.org.ru/ 

Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.ru/ 

Федор Михайлович Достоевский http://www.dostoevskiy.net.ru/  

Математика 

Math.ru - сайт о математике и математиках http://www.math.ru/ 

Вся математика http://www.allmath.ru/ 

Вся элементарная математика http://www.bymath.net/  

Графики функций http://graphfunk.narod.ru/  

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

Математические уравнения - EqWorld http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm  

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

Математический конкурс КЕНГУРУ http://mathkang.ru/ 

Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru/  

ИПС "Задачи по геометрии" http://www.zadachi.mccme.ru 

МХК, искусство 

Archi-Tec - стили архитектуры, мировая архитектура, 
история архитектуры, строительное искусство 

http://www.archi-tec.ru/ 

Castles of Europe - замки Европы http://www.castles.narod.ru/ 

Артклассик http://artclassic.edu.ru/  

Архитектура России http://www.archi.ru/ 

Государственная Третьяковская Галерея http://www.tretyakovgallery.ru/  

Живопись Картины Художники Музеи мира - 
Виртуальный музей искусств 

http://www.museum-online.ru/ 

Живопись современная, картины, библиотека 
шедевров, художники стран мира, роспись стен, 

дизайн интерьера 
http://www.wm-painting.ru/ 

Изобразительное искусство. История, стили, 
художники, картины 

http://www.arthistory.ru/  

Илья Ефимович Репин http://www.ilyarepin.org.ru/  

Классическая музыка.ru http://www.classic-music.ru/ 

Мировое искусство живопись, литература, анимация, 
кино 

http://www.world-art.ru/  

Московский Кремль http://www.kremlin.museum.ru/  
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Музеи России http://www.museum.ru/  

Музыкальная коллекция http://music.edu.ru/ 

портал КУЛЬТУРА России http://www.russianculture.ru/  

Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/  

Обществознание. Экономика. Право 

Economicus.Ru - экономический 
словарь, музей и т.д 

http://economicus.ru/ 

Инфотека экономикус. Основы 
экономики 

http://infoteka.economicus.ru/index2.php?course=8404  

Инфотека экономикус. 
Микроэкономика 

http://infoteka.economicus.ru/index1.php?kurs=1  

Московская школа прав человека http://www.mshr-ngo.ru/  

Основы экономики http://be.economicus.ru/  

Энциклопедия маркетинга - 
Marketing.Spb.Ru - Теория и 

практика маркетинга, исследования 
рынка, бренд-менеджмент, 

реклама, архив 

http://www.marketing.spb.ru/  

Русский язык 

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

Sokr.ru — словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-
портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru/  

Диктанты http://language.edu.ru/  

РУССКИЕ СЛОВАРИ http://www.slovari.ru/ 

Русский язык. Говорим и пишем правильно культура 
письменной речи. 

http://www.gramma.ru/  

Русское письмо http://www.ruspismo.net/  

Сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной 
Елены Алексеевны 

http://www.saharina.ru/  

СВЕТОЗАР - Открытая международная олимпиада 
школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/ 

Физика/Астрономия 

decoder.ru - ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ http://www.decoder.ru/  

Астрономия - Азбука астрономии http://www.astro-azbuka.info/ 
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Астрономия в ГАИШ МГУ http://heritage.sai.msu.ru/ 

Журнал Квант http://kvant.mirror1.mccme.ru/ 

Космический Мир http://www.cosmoworld.ru/ 

Мир ФИЗИКИ http://demo.home.nov.ru/ 

Наука и техника - электронная библиотека http://n-t.ru/ 

Планетные системы http://www.allplanets.ru/  

Проект 'Астрогалактика' http://www.astrogalaxy.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://experiment.edu.ru/  

Сайт 'Галактика' http://moscowaleks.narod.ru/  

Физика в анимациях http://physics.nad.ru/ 

Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru/ 

Физика для ВСЕХ! Решение задач по физике! http://fizzzika.narod.ru/  

Физика.ru - Сайт для преподавателей физики, учащихся 
и их родителей 

http://www.fizika.ru/ 

Ядерная физика в интернете http://nuclphys.sinp.msu.ru/  

Химия 

ChemNet - химическая информационная сеть http://www.chemnet.ru/  

WebElements - Он-лайн справочник химических 
элементов 

http://webelements.narod.ru/  

Занимательная химия Все о металлах http://all-met.narod.ru/ 

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

Основы химии. Интернет-учебник. http://www.hemi.nsu.ru/  

'Школьная химия' - незаменимый помощник по 
химии для учеников и студентов 

http://schoolchemistry.by.ru/ 

  

Абитуриенту 

Eidos.Ru Дистанционное образование курсы, 
олимпиады, конкурсы, книги для учителя, журнал 

Эйдос 
http://www.eidos.ru/ 

Все Вузы РОССИИ - Справочник аккредитованных 
вузов 

http://abitur.nica.ru/ 

Вузы и высшее образование, частные школы, 
обучение за рубежом, подготовительные курсы, 

летние программы, иностранные языки, ЕГЭ 
http://www.examen.ru/  

вузы Москвы, рейтинг вузов, справочник вузов 
России 

http://www.ed.vseved.ru/  

Интернет портал «Абитуриент» http://www.abitu.ru/ 
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ИТ-образование в России http://www.edu-it.ru/ 

Образование Все для поступающих Справочники 
учебных заведений EDUNEWS.RU 

http://www.edunews.ru/  

Портал ВСЕОБУЧ - всё об образовании - вузы, 
колледжи, школы, детские сады 

http://www.edu-all.ru/ 

Портал Гуманитарное образование http://www.humanities.edu.ru/  

Учебно-научный центр довузовского образования http://www.abiturcenter.ru/  

Федеральный образовательный портал - 
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ 

http://www.ecsocman.edu.ru/  

Издательства, пресса 

CompactBook Publishing http://www.cbook.ru/ 

Большая перемена Образование, развитие 
школьника, молодежная политика 

http://www.newseducation.ru/  

Вестник Образования России http://www.vestniknews.ru/  

Издательство «Питер» http://www.piter.com/ 

Издательский дом «Первое сентября» http://1september.ru/ 

Издательство «Баласс» http://balass.webzone.ru/  

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://www.lbz.ru/ 

Издательство БХВ-Петербург http://www.bhv.ru/ 

Издательство Вита-Пресс http://www.vita-press.ru/  

Издательство ВЛАДОС http://www.vlados.ru/ 

Издательство Просвещение http://www.prosv.ru/ 

Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/drofa/about/  

Старые газеты http://www.oldgazette.ru/ 

Учителю, методисту 

Eidos.Ru Дистанционное образование курсы, 
олимпиады, конкурсы, книги для учителя, журнал 

Эйдос 
http://eidos.ru/ 

RusWord.Org - Тематические кроссворды http://www.rusword.org/  

Инновационная образовательная сеть "Эврика" http://www.eurekanet.ru/ 

Всероссийский форум «Образовательная среда» http://www.edu-expo.ru/ 

Каталог задач по различным темам http://www.problems.ru/  

Интернет-сообщество "Информация для всех" http://www.ifap.ru/ 

КМ-Школа http://www.km-school.ru/ 

ПЕДСОВЕТ образование, учитель, школа http://pedsovet.org/ 

Портал Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/  

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Статистика Российского образования http://stat.edu.ru/ 

http://www.edu-it.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cbook.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.piter.com/
http://1september.ru/
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Учительская Газета http://www.ug.ru/ 

Федеральная целевая программа развития 
образования 

http://www.fcpro.ru/ 

ФИПИ http://www.fipi.ru/ 

Учреждения, организации, официальные сайты 

ОУ Матвеево-Курганского района:  
 

Сайт отдела образования  
МБОУ Алексеевская сош  

МБОУ Анастасиевская сош  
МБОУ Авило-Успенская сош  

МБОУ Большекирсановская сош  
МБОУ Григорьевская сош  

МБОУ Греково-Тимофеевская сош  
МБОУ Екатериновская сош  
МБОУ Комбайновская оош  
МБОУ Кульбаковская сош  

МБОУ Латоновская сош  
МБОУ Ленинская сош  

МБОУ Матвеево-Курганская сош № 2  
МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3  
МБОУ Матвеево-Курганская о(с)ош  

МБОУ Малокирсановская сош  
МБОУ Марфинская сош  
МБОУ Марьевская сош  

МБОУ Новоандриановская сош  
МБОУ Новониколаевская сош  

МБОУ Ряженская сош  
МБОУ Сад-Базовская сош 

 
 
 

http://www.obr.matveevkurgan.ru/  
http://alekseevka766.narod.ru  
http://anst-school.narod.ru  
http://avilo-uspenka.narod.ru  
http://www.bkirsanovo.narod.ru/  
http://mk768.narod.ru  
http://mk767.narod.ru  
http://www.ekat765.ru/  
http://mkkomba.narod.ru  
http://www.kulbakov-school.narod.ru  
http://www.shkola765.narod.ru  
http://www.leninskajashkola2011.narod.ru  
http://www.mkschool2.narod.ru  
http://mkschool3.narod.ru  
http://mkososh.narod.ru  
http://malokirs.narod.ru  
http://marfinskschool.ucoz.ru  
http://mk-769.narod2.ru  
http://novadrian.narod.ru  
http://schoolnovonic.ru  
http://www.sool761.narod.ru  
http://ryaj-school.narod.ru  
http://mksb770.narod.ru 

Официальный сайт ООН http://www.un.org/ 

Документы и материалы Федерального 
агентства по образованию 

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

Официальный сайт Министерства 
Образования и Науки РФ 

http://mon.gov.ru/ 

Российский портал открытого 
образования 

http://www.openet.edu.ru/ 

Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

Федеральное агентство по науке и 
инновациям 

http://www.fasi.gov.ru/ 

СЕРВЕР ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РОССИИ 

http://www.gov.ru/ 

Генеральная прокуратура РФ  
Прокуратура Ростовской области 

http://www.genproc.gov.ru  
http://www.prokuror.rostov.ru 
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Почта России http://www.russianpost.ru/  

  

  

  

 

http://www.russianpost.ru/

