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ГАОУ СПО ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж»
Библиотека. Медиацентр
СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Название ресурса

Адрес

Федеральные образовательные ресурсы
Министерство образования и науки Российской
Федерации

http://www.mon.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)
Федеральное агентство по образованию
(Рособразование)
Федеральное агентство по науке и инновациям
(Роснаука)
Статистика российского образования

http://www.obrnadzor.gov.ru

Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования РФ
Государственый научно-исследовательский
институт информационных технологий и
телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»)
Национальное аккредитационное агентство в
сфере образования
Федеральный институт педагогических измерений

http://www.apkppro.ru

Федеральный совет по учебникам Министерства
образования и науки РФ
Федеральный центр образовательного
законодательства
Федеральный центр тестирования

http://fsu.mto.ru

http://www.ed.gov.ru
http://www.fasi.gov.ru
http://stat.edu.ru

http://www.informika.ru
http://www.nica.ru
http://www.fipi.ru

http://www.lexed.ru
http://www.rustest.ru

Федеральные информационно-образовательные порталы
Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru

Российский общеобразовательный портал

http://www.school.edu.ru

Портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена
Естественнонаучный образовательный портал

http://ege.edu.ru

Федеральный образовательный портал
«Экономика. Социология. Менеджмент»
Федеральный портал «Инженерное образование»
Федеральный портал «Социально-гуманитарное и
политологическое образование»
Федеральный правовой портал «Юридическая
Россия»

http://www.ecsocman.edu.ru

http://www.en.edu.ru

http://www.techno.edu.ru
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.law.edu.ru
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Федеральный портал «Информационнокоммуникационные технологии в образовании»
Российский портал открытого образования
Образовательный портал по поддержке процессов
обучения в странах СНГ
Федеральный портал «Дополнительное
образование детей»
Федеральный портал «Непрерывная подготовка
преподавателей»
Федеральный специализированный
информационный портал «Сравнительная
образовательная политика»
Портал Национального фонда подготовки кадров:
проект «Информатизация системы образования»

http://www.ict.edu.ru
http://www.openet.edu.ru
http://www.sng.edu.ru
http://www.vidod.edu.ru
http://www.neo.edu.ru
http://comparative.edu.ru
http://portal.ntf.ru

Периодические издания (СМИ) в области образования
Большая перемена: сайт информационной
поддержки ФЦПРО
Спутниковый канал единой образовательной
информационной среды
Учительская газета

http://www.newseducation.ru

Газета «Первое сентября»
Газета «Библиотека в школе»
Газета «Дошкольное образование»
Журнал «Вестник образования России»
Журнал «Лидеры образования»

http://ps.1september.ru
http://lib.1september.ru
http://dob.1september.ru
http://www.vestniknews.ru
http://pedsovet.org/leader.html

Журнал «e-Learning World — Мир электронного
обучения»
Журнал «Вопросы интернет-образования»
Журнал «Компьютерные инструменты в
образовании»
Журнал «Открытое образование»
Журнал «Платное образование»
Журнал «Экономика и образование сегодня»

http://www.elw.ru

Информационные технологии в управлении
школой: электронный журнал
Интернет-журнал «Эйдос»
Квант: научно-популярный физикоматематический журнал
Научно-практический электронный альманах
«Вопросы информатизации образования»
ПОИСК — газета научного сообщества
Потенциал: образовательный журнал для
школьников и учителей
Психологическая наука и образование:
электронный журнал
Соросовский образовательный журнал
Журнал «Компьютерные инструменты в
образовании»

http://inform.direktor.ru

http://sputnik.mto.ru
http://www.ug.ru

http://vio.fio.ru
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.e-joe.ru
http://www.platobraz.ru
http://www.eed.ru

http://www.eidos.ru/journal/
http://kvant.mccme.ru
http://www.npstoik.ru/vio/
http://www.poisknews.ru
http://potential.org.ru
http://www.psyedu.ru
http://journal.issep.rssi.ru
http://www.ipo.spb.ru/journal/
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Администратор образования
Альманах современной науки и образования
Вестник образования
Вестник образования России
Вожатый века
Вопросы образования
Воспитание и дополнительное образование
Воспитание школьников
Высшее образование в России
Глаголъ
Дистанционное и виртуальное обучение
Дополнительное образование и воспитание
Дошкольная педагогика
Дошкольное воспитание
Здоровье дошкольника
ИМиДЖ (Информационно-Методический и
Дидактический Журнал)
Инновации в образовании
Издательский дом «Инновации и эксперимент в
образовании»
Качество образования
Лидеры образования
Лицейское и гимназическое образование
Музыкальный руководитель
Научно-педагогические школы Юга России:
теория и история развития
Начальная школа
Начальная школа плюс До и после
Новые знания
Образование и общество
Образование: исследовано в мире
Образовательные технологии и общество
Обруч
Открытое и дистанционное образование
Открытое образование
Педагогика искусства
Педагогика культуры
Педагогические технологии
Письма в Emissia.Offline
Полином: математическое образование в прошлом

http://ovd.com.ru/2010/mg24_10.htm
http://www.gramota.net/editions/1.htm
l
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.pedobsh.ru/leader/index.ht
ml
http://vo.hse.ru/
http://www.sibvido.ru /
http://www.schoolpress.ru/products/m
agazines/index.php?SECTION_ID=17
http://www.vovr.ru/
http://www.glagol-online.ru
http://www.edit.muh.ru/content/mags_
dist.htm
http://www.vipress.ru/?
action=anounse&cat=158
http://www.doshped.ru/
http://www.dovosp.ru/?mnu=1
http://www.dovosp.ru/?mnu=9
http://image.websib.ru/
http://www.edit.muh.ru/content/mags_
innov.htm
http://www.in-exp.ru/
http://www.platobraz.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.lgo.ru/info2.htm
http://www.dovosp.ru/?mnu=4
http://rspu.edu.ru/university/publish/sc
hools/index.html
http://n-shkola.ru/
http://www.school2100.ru/magazine/
mag_about.html
http://jornal.znanie.org/
http://education.rekom.ru/
http://www.oim.ru/
http://ifets.ieee.org/russian/periodical/j
ournal.html
http://www.obruch.ru/
http://ou.tsu.ru/magazin.php
http://www.e-joe.ru/
http://www.art-education,ru/AEmagazine/
http://www.pedagogikacultura.narod.ru/
http://ptm.gouzeev.ru/
http://1.emissia.peterhost.ru/
http://www.mathedu.ru/e-journal/
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и настоящем
Потенциал
Психологическая наука и образование
Психология обучения
Развитие личности
Расти, первоклашка
Ребенок в детском саду
Само-делка
Семья и школа
Сибирский учитель
Социология образования
Справочник классного руководителя
Учитель
Школа будущего
Эйдос
Эксперимент и инновации в школе
Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка

http://potential.org.ru.
http://www.psyedu.ru/index.phtml
http://www.edit.muh.ru/content/mags_
psych.htm
http://rl-online.ru/info/266.html
http://www.pervoklashka.ru/
http://www.dovosp.ru/?mnu=3
http://www.samo-delka.ru/
http://mag7a.narod.ru/
http://www.sibuch.ru/
http://www.edit.muh.ru/content/mags_
soc.htm
http://klass.resobr.ru/
http://www.ychitel.com/
http://schoolfut.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://inexp.ru/content/category/8/27/16/
http://www.sokr.ru

Ресурсы для администрации и методистов образовательных
учреждений
В помощь учителю: Сетевое объединение
методистов (СОМ)
Инновационная образовательная сеть «Эврика»

http://som.fsio.ru

Коллекция «Право в сфере образования»
Российского общеобразовательного портала
Комплексные проекты модернизации образования

http://zakon.edu.ru

Образовательная программа Intel «Обучение для
будущего»
Образовательные проекты компании «Кирилл и
Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Практикум эффективного управления: библиотека
по вопросам управления
Портал движения общественно активных школ

http://www.iteach.ru

Портал «5баллов» (новости образования, вузы
России, тесты, рефераты)
Профильное обучение в старшей школе
Архив государственных образовательных
стандартов, примерных учебных планов и
программ среднего профессионального
образования
Библиотека научной и студенческой информации

http://www.5ballov.ru

Всероссийский учебно-научно-методический
центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию Министерства

http://www.eurekanet.ru

http://www.kpmo.ru

http://edu.km.ru
http://www.ucheba.com
http://edu.direktor.ru
http://www.cs-network.ru

http://www.profile-edu.ru
http://www.edu.ru/db/portal/sred/in
dex.htm
http://bibliofond.ru/typework.aspx?
id=22
http://www.fgouvunmc.ru/fgos/index.php
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здравоохранения и социального развития
Российской Федерации»
Методисты – профессиональное сообщество
педагогов
Сообщество Профобразование
Сеть творческих учителей
Хронобус: системы для информатизации
административной деятельности образовательных
учреждений

http://metodisty.ru
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.it-n.ru
http://www.chronobus.ru

Информационная поддержка Единого государственного экзамена
Портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена

http://ege.edu.ru

Сайт информационной поддержки Единого
государственного экзамена в компьютерной форме

http://www.ege.ru

Ресурсы для абитуриентов
Все для поступающих
ВСЕВЕД: все об образовании

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

Интернет-портал «Абитуриент»
Портал «5баллов» (новости образования, вузы
России, тесты, рефераты)
Портал Abiturcenter.ru: Учебно-научный центр
довузовского образования

http://www.abitu.ru
http://www.5ballov.ru
http://www.abiturcenter.ru

Ресурсы по предметам образовательной программы
Российская астрономическая сеть

http://www.astronet.ru

Астрономия в Открытом колледже

http://college.ru/astronomy/

Astrolab.ru: сайт для любителей астрономии

http://www.astrolab.ru

Электронная библиотека астронома-любителя

http://www.astrolib.ru

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на
урок биологии»

http://bio.1september.ru

Биология в Открытом колледже
BioDat: информационно-аналитический сайт о
природе России и экологии
FlorAnimal: портал о растениях и животных

http://www.college.ru/biology
http://www.biodat.ru

Forest.ru: все о росийских лесах

http://www.forest.ru

Внешкольная экология: программа «Школьная
экологическая инициатива»

http://www.eco.nw.ru

http://www.floranimal.ru
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В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии
А.П. Позднякова

http://www.biolog188.narod.ru

Государственный Дарвиновский музей

http://www.darwin.museum.ru

Живые существа: электронная иллюстрированная
энциклопедия

http://www.livt.net

Занимательно о ботанике. Жизнь растений

http://plant.geoman.ru

Изучаем биологию

http://learnbiology.narod.ru

Концепции современного естествознания:
электронное учебное пособие

http://nrc.edu.ru/est/

Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас

http://med.claw.ru

Мир животных
Опорно-двигательная система человека:
образовательный сайт
Экологическое образование детей и изучение
природы России
Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на
урок географии»
GeoPort.ru: страноведческий портал

http://animal.geoman.ru
http://www.skeletos.zharko.ru

Библиотека по географии. Географическая
энциклопедия
География. Планета Земля

http://www.geoman.ru

География.ру: страноведческая журналистика

http://www.geografia.ru

География России: энциклопедические данные о
субъектах Российской Федерации
Гео-Тур: география стран и континентов

http://www.georus.by.ru

Мир карт: интерактивные карты стран и городов

http://www.mirkart.ru

Народная энциклопедия городов и регионов
России «Мой Город»

http://www.mojgorod.ru

Проект WGEO — всемирная география

http://www.wgeo.ru

Сайт «Все флаги мира»

http://www.flags.ru

Сайт редких карт Александра Акопяна

http://www.karty.narod.ru

Страны мира: географический справочник

http://geo.historic.ru

Территориальное устройство России: справочниккаталог «Вся Россия» по экономическим районам

http://www.terrus.ru

http://www.ecosystema.ru
http://geo.1september.ru
http://www.geoport.ru

http://www.rgo.ru

http://geo-tur.narod.ru

7
Уроки географии и экономики: сайт учителя
географии А.Э. Фромберга

http://afromberg.narod.ru

Учебно-методическая лаборатория географии
Московского института открытого образования

http://geo.metodist.ru

ABC-online. Английский язык для всех

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

Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык»

http://www.lang.ru

Fluent English — образовательный проект

http://www.fluent-english.ru

Native English. Изучение английского языка

http://www.native-english.ru

School English: газета для изучающих английский
язык
Английский для детей

http://www.schoolenglish.ru

Английский клуб

http://www.englishclub.narod.ru

Английский язык.ru — все для изучающих
английский язык
Английский язык в школе

http://www.english.language.ru

Английский язык в Открытом колледже
Выучи английский язык самостоятельно

http://www.english.ru
http://www.learn-english.ru

Грамматика английского языка

http://www.mystudy.ru

Курсы английского языка для самостоятельного
изучения: компьютерные программы
Уроки он-лайн по английскому языку
Библиотека учебных курсов Microsoft

http://www.english4.ru

Виртуальный компьютерный музей

http://www.computer-museum.ru

Газета «Информатика» Издательского дома
«Первое сентября»
Дидактические материалы по информатике и
математике
Интернет-университет информационных
технологий (ИНТУИТ.ру)

http://inf.1september.ru

Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой

http://www.syrtsovasv.narod.ru

Информатика и информация: сайт для учителей
информатики и учеников
Информатика и информационные технологии в
образовании
Информатика и информационные технологии:
майт лаборатории информатики МИОО

http://www.phis.org.ru/informatika/

http://www.englishforkids.ru

http://englishaz.narod.ru

http://lessons.study.ru
http://www.microsoft.com/Rus/Msdna
a/Curricula/

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

http://www.rusedu.info
http://iit.metodist.ru
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Информатор: учебно-познавательный сайт по
информационным технологиям
История Интернета в России
ИТ-образование в России: сайт открытого еконсорциума
Методические и дидактические материалы к
урокам информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой
Открытые системы: издания по информационным
технологиям
Персональный компьютер, или «Азбука PC» для
начинающих
Преподавание информатики в школе. Dedinsky
school page
Социальная информатика: факультатив для
школьников-технарей
Теоретический минимум по информатике
Учебные модели компьютера, или «Популярно о
работе компьютера»
Школьный университет: профильное и
индивидуальное ИТ-обучение
Энциклопедия компьютерной графики,
мультимедиа и САПР
Энциклопедия персонального компьютера
Дискретная математика: алгоритмы (проект
Computer Algorithm Tutor)
Изучаем алгоритмизацию
Некоторые математические алгоритмы

http://school87.kubannet.ru/info/

Математика и программирование

http://www.mathprog.narod.ru

Первые шаги: уроки программирования

http://www.firststeps.ru

Программируем на Лого

http://school.ort.spb.ru/library/logo/

Российская интернет-школа информатики и
программирования
CodeNet — все для программиста

http://ips.ifmo.ru

HTML-справочник

http://html.manual.ru

Олимпиадная информатика

http://www.olympiads.ru

Олимпиада по кибернетике для школьников

http://cyber-net.spb.ru

Олимпиады по информатике: сайт Мытищинской
школы программистов
Онлайн-тестирование и сертификация по
информационным технологиям
Онлайн-тестирование по информационным
технологиям
Тесты по информатике и информационным
технологиям

http://www.informatics.ru

http://www.nethistory.ru
http://www.edu-it.ru
http://ekochelaeva.narod.ru
http://www.osp.ru
http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm
http://www.axel.nm.ru/prog/
http://www.sinf2000.narod.ru
http://teormin.ifmo.ru
http://emc.km.ru
http://www.itdrom.com
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://mega.km.ru/pc/
http://rain.ifmo.ru/cat/
http://inform-school.narod.ru
http://algorithm.narod.ru

http://www.codenet.ru

http://test.specialist.ru
http://tests.academy.ru
http://www.junior.ru/wwwexam/
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Коллекция «Исторические документы»
Российского общеобразовательного портала
Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на
урок литературы»
Коллекция «Русская и зарубежная литература для
школы» Российского общеобразовательного
портала
В помощь молодому педагогу: сайт учителя
русского языка и литературы Л.О. Красовской
Древнерусская литература

http://historydoc.edu.ru

Кабинет русского языка и литературы Института
содержания и методов обучения РАО
Методика преподавания литературы
Мифология Греции, Рима, Египта и Индии:
иллюстрированная энциклопедия
Русская виртуальная библиотека
Слова: поэзия Серебряного века
Стихия: классическая русская / советская поэзия

http://ruslit.ioso.ru

Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор»
Allmath.ru — вся математика в одном месте
EqWorld: Мир математических уравнений
Exponenta.ru: образовательный математический
сайт
Вся элементарная математика: Средняя
математическая интернет-школа
Дидактические материалы по информатике и
математике
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию

http://www.feb-web.ru

Задачи по геометрии: информационно-поисковая
система
Задачник для подготовки к олимпиадам по
математике
Занимательная математика — школьникам
(олимпиады, игры, конкурсы по математике)
Интернет-проект «Задачи»
Математические этюды

http://zadachi.mccme.ru

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

http://www.math.ru

Газета "Математика" издательского дома "Первое
сентября

http://mat.1september.ru

http://lit.1september.ru
http://litera.edu.ru
http://skolakras.narod.ru
http://pisatel.org/old/

http://metlit.nm.ru
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru
http://slova.org.ru
http://litera.ru/stixiya/

http://www.allmath.ru
http://eqworld.ipmnet.ru
http://www.exponenta.ru
http://www.bymath.net
http://comp-science.narod.ru
http://www.uztest.ru

http://tasks.ceemat.ru
http://www.math-on-line.com
http://www.problems.ru
http://www.etudes.ru
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Математика: Консультационный центр
преподавателей и выпускников МГУ

http://school.msu.ru

Материалы по математике в Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов

http://school_collection.edu.ru/collecti
on/matematika/

Московский центр непрерывного математического
образования (МЦНМО)

http://www.mccme.ru

Образовательный математический сайт
Exponenta.ru

http://www.exponenta.ru

Общероссийский математический портал
Math_Net.Ru

http://www.mathnet.ru

Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте

http://www.allmath.ru

Виртуальная школа юного математика

http://math.ournet.md

Вся элементарная математика: Средняя
математическая интернет – школа

http://www.bymath.net

Интернет-библиотека физико-математической
литературы

http://ilib.mccme.ru

Интернет-проект "Задачи"

http://www.problems.ru

Логические задачи и головоломки

http://smekalka.pp.ru

Математика онлайн: справочная информация в
помощь студенту

http://www.mathem.h1.ru

Математика в помощь школьнику и студенту
(тесты по математике онлайн)

http://www.mathtest.ru

Математика для поступающих в вузы

http://www.matematika.agava.ru
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Математика и программирование

http://www.mathprog.narod.ru

Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя
математики А.В. Шевкина

http://www.shevkin.ru

Математическая гимнастика: задачи разных типов

http://mat_game.narod.ru

Математические игры для детей

http://www.bajena.com/ru/kids/mathe
matics/

Математические олимпиады и олимпиадные
задачи

http://www.zaba.ru

Мир математических уравнений –
Международный научно-образовательный сайт
EqWorld

http://eqworld.ipmnet.ru

Московская математическая олимпиада
школьников

http://olympiads.mccme.ru/mmo/

Научно-популярный физико-математический
журнал "Квант"

http://kvant.mccme.ru

Планета "Математика"

http://math.child.ru

Прикладная математика: справочник

http://www.pm298.ru

Сайт "Домашнее задание": задачи на смекалку

http://www.domzadanie.ru

Сайт учителя математики С.С. Бирюковой

http://sbiryukova.narod.ru

СУНЦ МГУ – Физико-математическая школа им.
А.Н. Колмогорова

http://www.pms.ru

ARTYX.ru: Всеобщая история искусств

http://www.artyx.ru

World Art — мировое искусство

http://www.world-art.ru
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Виртуальная картинная галерея Александра
Петрова
Виртуальный каталог икон

http://petrov-gallery.narod.ru

Виртуальный музей живописи

http://www.museum-online.ru

Виртуальный музей Лувр

http://louvre.historic.ru

Государственная Третьяковская галерея

http://www.tretyakov.ru

Государственный Русский музей

http://www.rusmuseum.ru

Государственный Эрмитаж

http://www.hermitagemuseum.org

Древний мир. От первобытности до Рима:
электронное приложение к учебнику по МХК
Импрессионизм

http://www.mhk.spb.ru

История изобразительного искусства

http://www.arthistory.ru/

Московский Кремль: виртуальная экскурсия

http://www.moscowkremlin.ru

Музеи Московского Кремля

http://www.kremlin.museum.ru

Народы и религии мира
Современная мировая живопись

http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.wm-painting.ru

Economicus.Ru: экономический портал. Проект
Института «Экономическая школа»
50 лекций по микроэкономике

http://economicus.ru

Виртуальная экономическая библиотека
Вопросы школьного экономического образования:
международный учебно-методический журнал
Инфотека «Основы экономики»

http://econom.nsc.ru/jep/
http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/

Книги по экономике, финансам, менеджменту и
маркетингу
Макроэкономика
Организация Объединенных Наций

http://www.aup.ru/books/

Основы экономики: вводный курс
Открытая экономика: информационноаналитический сервер
Открытые курсы бизнеса и экономики
Права человека в России
Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в
России
Социальные и экономические права в России

http://be.economicus.ru
http://www.opec.ru

Соционет: информационное пространство по
общественным наукам

http://socionet.ru

http://www.wco.ru/icons/

http://www.impressionism.ru

http://50.economicus.ru

http://infoteka.economicus.ru

http://hsemacro.narod.ru
http://www.un.org/russian/

http://www.college.ru/economics/
http://www.hro.org
http://www.ifap.ru
http://www.seprava.ru

13
СМИ.ru — средства массовой информации в
Интернете: каталог российских СМИ
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации: официальный сайт
Уроки географии и экономики: сайт учителя
географии А.Э. Фромберга
Центр экономического и бизнес-образования: в
помощь учителю
Экономика и право на сервере Новосибирской
открытой образовательной сети
Энциклопедия маркетинга

http://www.smi.ru

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду
на урок русского языка»
Грамота.Ру: справочно-информационный портал
«Русский язык»
Коллекция «Диктанты — русский язык»
Российского общеобразовательного портала
Культура письменной речи

http://rus.1september.ru

Владимир Даль. Электронное издание собрания
сочинений
Кабинет русского языка и литературы Института
содержания и методов обучения РАО
Национальный корпус русского языка:
информационно-справочная система
Опорный орфографический компакт: пособие по
орфографии русского языка

http://www.philolog.ru/dahl/

Основные правила грамматики русского языка

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm

Рукописные памятники Древней Руси
Русская грамматика: академическая грамматика
Института русского языка РАН

http://www.lrc-lib.ru
http://rusgram.narod.ru

Русская фонетика: мультимедийный интернетучебник
Русское письмо: происхождение письменности,
рукописи, шрифты
Тесты по русскому языку

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/

Электронные пособия по русскому языку для
школьников

http://learning-russian.gramota.ru

Физика в Открытом колледже
Газета «Физика» Издательского дома «Первое
сентября»

http://www.physics.ru

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»:
физика
Виртуальный методический кабинет учителя
физики и астрономии

http://experiment.edu.ru

http://ombudsman.gov.ru
http://afromberg.narod.ru
http://www.cebe.sib.ru
http://www.websib.ru/noos/economy/
http://www.marketing.spb.ru

http://www.gramota.ru
http://language.edu.ru
http://www.gramma.ru

http://ruslit.ioso.ru
http://www.ruscorpora.ru
http://yamal.org/ook/

http://character.webzone.ru
http://likbez.spb.ru

http://fiz.1september.ru

http://www.gomulina.orc.ru
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Задачи по физике с решениями
Заочная физико-техническая школа при МФТИ
Краткий справочник по физике
Мир физики: физический эксперимент
Физика в Интернете: журнал-дайджест
Физика вокруг нас
Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой
Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей
физики
Физика студентам и школьникам: сайт А.Н.
Варгина
Физикомп: в помощь начинающему физику

http://fizzzika.narod.ru
http://www.school.mipt.ru
http://www.physics.vir.ru
http://demo.home.nov.ru
http://fim.samara.ws
http://physics03.narod.ru
http://fisika.home.nov.ru
http://www.fizika.ru

Эрудит: биографии ученых и изобретателей

http://erudite.nm.ru

http://www.physica.ru
http://physicomp.lipetsk.ru

Электронные библиотеки
Freebooks
Бесплатная виртуальная электронная библиотека ВВМ
Бесплатная техническая библиотека
Библиотека автомобилиста
Библиотека Гуттенберга (книги на английском
языке)
Биография.ру
БОЛЬШАЯ БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА
Большая научная библиотека
Большая электронная библиотека
Вавилон библиотека современной русской
литературы
Журнальный зал
Золотая Философия
Интернет-библиотека Алексея Комарова
Классика.ру
Куб – психологическая библиотека
Либрусек
Литературный сетевой ресурс
Медицинская литература
Медицинская электронная библиотека
Мир книг
Мобильная электронная библиотека
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
(нужна регистрация)
Омский портал-лаборатория электронной учебной

http://freebooks.net.ua/
http://www.velib.com/
http://www.diagram.com.ua/library/
http://www.viamobile.ru/
http://www.gutenberg.org
http://www.biografia.ru
http://tululu.ru/
http://sci-lib.com
http://www.lib.com.ua/
http://vavilon.ru/
http://magazines.russ.ru
http://philosophy.allru.net/
http://ilibrary.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.koob.ru/
http://lib.rus.ec
http://www.litportal.ru
http://booksmed.com/
http://meduniver.com/Medical/Book/i
ndex.html
http://www.mirknig.com
http://www.lib-mobile.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com
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литературы
Педагогическая библиотека
Разум.ру
Русская виртуальная библиотека
Русская виртуальная библиотека
Техническая литература
Фундаментальная электронная библиотека
«Русская литература и фольклор»
Электронная бесплатная библиотека Vita Nuova
Электронная библиотека
Электронная библиотека «Грамотей»
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Ru
Электронная библиотека Александра Белоусенко
(представлена русская и зарубежная проза, а также
стихи, статьи, очерки, биографии, интервью)
Электронная библиотека АЛЬДЕБАРАН
Электронная библиотека «Bookpedia»
Электронная библиотека
Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова
Электронная народная библиотека
Электронные медицинские книги
Электронная строительная библиотека

http://www.pedlib.ru/
http://www.razym.ru
http://www.rvb.ru
http://www.rvb.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://feb-web.ru/
http://vitanuova.ru/
http://bookz.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.modernlib.ru/
http://www.belousenko.com/
http://aldebaran.ru
http://www.bookpedia.ru
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/inde
x.html
http://www.biglib.com.ua
http://www.medliter.ru/
http://www.allbeton.ru/library/

Сайты Чукотского автономного округа
Официальный сайт ЧАО
Чукотка. Прекрасный и суровый край
Чукотские форумы
Фотогалерея Чукотки
сайт города Анадырь
Певек – город романтиков и ромашек
Эгвекинот - Залив Креста.
Форум "Залив Креста"
сайт поселка Провидения
Форум "Есть на Чукотке Бухта Провидения, наш
самый Дальний Северо-Восток!"
Избирательная комиссия ЧАО
Официальный сайт Администрация городского
округа Анадырь
Чукотское общественное экологическое
объединение "Кайра-клуб"
ГАОУ СПО ЧАО "Чукотский многопрофильный
колледж"

http://www.chukotka.org
http://www.chukotken.ru
http://forum.chukotken.ru
http://foto.chukotken.ru
http://www.anadyr.ru
http://www.pevek.ru
http://egvekinot.ru
http://forum.egvekinot.ru
http://www.provideniya.ru
http://provideniya.ruhelp.com
http://chukotka.cikrf.ru
http://adm.anadyr.ru
http://www.kaira.seu.ru
http://www.chmk.anadyr.ru
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Музейный центр "Наследие Чукотки"
http://museum.chukotnet.ru
Образовательный портал ЧАО
http://edu.chukotka.ru
«Белый берег» Творческое объединение бардов
http://www.bbchuk.narod.ru
Чукотки
ГУЗ Чукотская окружная больница
http://hospital.chukotnet.ru
Чукотский ТФОМС
http://www.chtfoms.ru
Дума ЧАО
http://dumachao.anadyr.ru
УФНС по ЧАО
http://www.r87.nalog.ru
Программа по развитию Чукотки и Аляски
http://www.chukotka.uaa.alaska.edu
УФПС ЧАО
http://ufps.chukotka.ru
Арктик регион связь
http://www.chukotnet.ru
ГУ Отделение Пенсионного Фонда РФ по ЧАО
http://www.opfr028.chukotnet.ru
Анадырский морской порт
http://morport.chukotnet.ru
Методические сайты
Архив государственных образовательных
http://www.edu.ru/db/portal/sred/in
стандартов, примерных учебных планов и
dex.htm
программ среднего профессионального
образования
Библиотека научной и студенческой информации
http://bibliofond.ru/typework.aspx?
id=22
Всероссийский учебно-научно-методический
http://www.fgouцентр по непрерывному медицинскому и
vunmc.ru/fgos/index.php
фармацевтическому образованию Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации»
Методисты – профессиональное сообщество
http://metodisty.ru
педагогов
Сообщество Профобразование
http://www.profobrazovanie.org/

