
САЙТЫ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ: 
Министерство образования и науки Российской Федерации: http://mon.gov.ru/ 

 

Федеральное агентство по образованию РФ министерства образования и науки 

РФ: http://www.ed.gov.ru/ 

 

Всероссийское образование. Федеральный интернет-портал: http://www.edu.ru/ 

 

Всероссийский интернет-педсовет: http://pedsovet.org/ 

 

Фонд поддержки российского учительства: http://www.fpru.org/ 

 

Ассоциация "Школьный сектор": http://school-sector.relarn.ru/ 

 

Информационные технологии в образовании: http://ito.edu.ru/ 

 

Портал информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: http://www.ict.edu.ru/ 

 

Каталог образовательных ресурсов "Школьный мир": http://schools-world.ru/ 

 

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок": http://festival.1september.ru/ 

 

Педагогическая библиотека: http://pedlib.ru/ 

 

Вестник образования РФ: http://www.vestniknews.ru/ 

 
 

Педагогическая сеть Методисты: http://metodisty.ru/ 

 

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

 

Академия постдипломного образования Санкт-Петербург: http://www.spbappo.ru/ 

  
 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ШКОЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ:  
 

Начальная школа: 

 

Клуб учителей начальной школы "4 ступени": http://www.4stupeni.ru/ 
 

Сайт Начальная школа: http://nachalka.com/ 
 

Детский портал "СОЛНЫШКО": http://www.solnet.ee/ 
 

Книги для детей "Лукошко сказок": http://lukoshko.net/index.shtml 
 

"Страна мастеров" поделки из различных материалов: http://stranamasterov.ru//meetings.html 
 

Детские электронные презентации и клипы: http://www.viki.rdf.ru/ 
 

1 Сентября. Начальная школа: http://nsc.1september.ru/ 
 

Видео-уроки в начальной школе: http://www.beginschool.ru/ 
 

Нескучная школа: http://school.covcheg.org/page/27/ 
 

Обучающие программы для учителей начальных классов 

Развивающий детский интернет-проект: http://www.webiki.ru/ 
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Первые шаги в школе: http://algkool.blogspot.com/ 
 
 

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

Сеть творческих учителей, сообщество учителей математики: http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com 

 

Материалы для учителей математики: http://rgvlad.ru/index/uchiteljam_matematiki/0-6 

 

Банк интернет-портфолио учителей 
математики: http://bankportfolio.ru/dir/sajt_uchitelja/matematiki/2 

 

Подготовка к ЕГЭ по математике: http://uztest.ru/ 
  
Дидактические и методические материалы: http://comp-science.hut.ru/ 
 

Библиотека электронных учебных пособий: http://mschool.kubsu.ru/ 
 

Журнал по математике, физике, информатике: http://virlib.eunnet.net/mif/ 
 

Математика on-line: http://mathem.h1.ru 

 

Математика. Школа. Будущее.: http://shevkin.ru/ 
 

Популярные лекции по математике: http://ilib.mccme.ru/plm/ 
 

Портал "Вся математика в одном месте!": http://allmath.ru/ 
 
 
 

Русский язык и литература: 

 

Электронные издания литературных произведений, биографических и критических 
материалов:http://www.magister.msk.ru/library/library.htm 

 

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ - русский язык для 
всех: http://www.gramota.ru/ 
 

Электронная версия газеты "Литературная Россия": http://www.litrossia.ru/ 
 
 
 

История и обществознание: 

 

Сайт по русской и всемирной истории: http://www.hrono.ru/ 
 

Эл. журнал "Мир истории": http://www.historia.ru/ 
  

Всемирная история для детей: http://www.history.worlds.ru/ 
 
 
 

Информатика и ИКТ: 

 

информатика и ИКТ в школе: http://www.klyaksa.net/ 
 
 

Английский язык: 

 

Я люблю английский язык: http://iloveenglish.ru/?poll=60&issue=52&story=1&open_poll=1 
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В помощь КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ: 

 

Справочник классного руководителя: http://klass.resobr.ru/ 
 

 
 

В помощь ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ: 

 

Тесты: http://www.effecton.ru/ 
 

Психологический городок: http://psygorodok.org.ua/ 
 

Энциклопедия школьного психолога: http://www.psihologu.info/ 
 

Уроки психологии в школе: http://www.psylesson.ru/ 
 

Мир психологии: http://psychology.net.ru/ 
 
 

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ:  
 
http://interaktiveboard.ru/ 
 

http://www.smartboard.com.ua/ 
 

http://ped-portal.ru/blog/interaktiv/category/razrabotki-urokov-s-ispolzovaniem-interaktivnoj-doski/ 
 

http://www.uchportal.ru/load/216-1-0-16887 
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