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Приложение № 7 

к приказу № 91 от 7.09.2016 г.   

 «Об утверждении школьного совета по вопросам  

регламентации доступа к информации в сети  

Интернет на 2016 - 2017 учебный год»      

 

СПИСОК ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РАЗРЕШЕННЫХ В МБОУ 

САМБЕКСКОЙ СОШ ИМ. В.М. ПЕТЛЯКОВА  НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Сайты федеральных органов исполнительной власти в сфере образования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Официальный сайт - http://www.mon.gov.ru/ 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование) 

Официальный сайт - http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

Официальный сайт - http://www.obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральный центр экспертизы, мультимедиа и телекоммуникаций в образовании 

Официальный сайт - http://mto.ru/ 

Законодательство в сфере образования 

Федеральное государственное учреждение. Федеральный центр образовательного 

законодательства 
Главная страница 

http://www.lexed.ru/ 

Раздел "Вопросы - ответы" 

http://www.lexed.ru/faq/ 

Вопросы-ответы по законодательству в сфере образования 

Web-cтраница - http://www.school.edu.ru/faq.asp?ob_no=12956 

Нормативно-правовые документы образования на сайте Федерального агентства по образованию 

В разделах представлены: 

- Распорядительные и нормативные документы системы российского образования; 

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

Федеральные целевые программы; 

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

Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителей руководителя 

Рособразования. 

http://www.ed.gov.ru/edusupp/normpravdoc/pubtext/ 

Нормативно-правовые документы на сайте Министерства образования и науки                  

Российской Федерации 
Разделы: 

Приоритетные направления в развитии образования 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/priority/ 

Законодательство 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/legislation/ 

Нормативные и распорядительные документы 

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/prik/ 

Нормативно-правовые документы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки 

 

Рубрики: 

Документы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru/oficial_docs/ 

 

Надзор по соблюдению законодательства 

http://www.obrnadzor.gov.ru/nadzor/ 

Федеральный экспертный совет Министерства образования Российской Федерации 

 http://fes.mto.ru/ 

http://www.mon.gov.ru/
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http://www.ed.gov.ru/edusupp/normpravdoc/
http://www.ed.gov.ru/min/dokum/
http://www.ed.gov.ru/ntp/fp/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/normpravdoc/pubtext/
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/priority/
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/legislation/
http://www.mon.gov.ru/edu-politic/prik/
http://www.obrnadzor.gov.ru/oficial_docs/
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Федеральный центр образовательного законодательства 

http://www.lexed.ru/ 

Сайты региональных органов исполнительной власти в сфере образования 

Департамент образования г. Москвы 

Официальный сайт - http://www.educom.ru/ 

Министерство образования Пермского края 

Официальный сайт - http://edu.perm.ru/ 

Министерство образования Московской области 

Главная страница - http://www.minomos.ru/ 

Официальный сайт министерства образования и науки Челябинской области 

Главная страница - http://www.ural-chel.ru/guon/ 

Свердловская область 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

http://www.minobraz.ru/- 

ГОУ Центр повышения квалификации «Центр «Учебная книга» 

http://www.uralbook.ru/uralbook/index.php?id=0- 

Центр дополнительного образования для детей Дворец молодежи 

http://www.dm-centre.ru/inner.php- 

Региональный центр обработки информации и методического сопровождения ЕГЭ 

http://www.irro.ru/ 

г. Екатеринбург 

Управление образования Администрации города Екатеринбурга 

http://www.eduekb.ru/ 

Образовательные порталы 

Российское образование. Федеральный портал 

http://www.school.edu.ru/ 

ЕГЭ. Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp 

Дополнительное образование детей. Федеральный портал 

http://vidod.edu.ru/ 

Портал учебного книгоиздания. Электронный каталог учебных изданий 

http://www.ndce.ru/ndce/ 

Обучение.РУ (образовательные учреждения России, образование за рубежом) 

http://www.aboutstudy.ru/ 

Образовательный портал Ucheba.com (Образование. Учеба. Для тех, кто учится и учит) 

http://www.uroki.ru/index.htm 

Образовательные каталоги 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Главная страница - http://window.edu.ru/ 

Союз образовательных сайтов 

Главная страница -http://allbest.ru/union 

Образовательные ресурсы ИНТЕРНЕТ: аннотированный указатель 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm 

Сайты образовательных проектов 

Приоритетные национальные проекты: "Образование" 

Главная страница - http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

Профильное обучение в старшей школе 

Главная страница -http://www.profile-edu.ru/ 

Дистанционная поддержка профильного обучения 

Главная страница - http://edu.of.ru/profil/ 

Сайт проекта «Большая перемена» 

«Общественное продвижение Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 

годы». 

Главная страница - http://www.newseducation.ru/ 
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http://www.dm-centre.ru/inner.php-
http://www.irro.ru/
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http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://vidod.edu.ru/
http://www.ndce.ru/ndce/
http://www.aboutstudy.ru/
http://www.uroki.ru/index.htm
http://window.edu.ru/
http://allbest.ru/union/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.profile-edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/
http://www.newseducation.ru/
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Сайт Анатолия Пинского:"Школьная реформа" 

Главная страница - http://www.mschools.ru/ 

Всероссийский конкурс «Лучшие школы России» 

Главная страница - http://bestschool.org.ru/ 

Инновационная образовательная сеть Эврика 

Главная страница - http://www.eurekanet.ru/ 

Проект "Образование" на сайте "Кирилл и Мефодий" 

Главная страница - http://edu.km.ru/ 

Проект "Педагогическая библиотека" - постоянно пополняющееся собрание литературы по 

педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, 

имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. 

Главная страница - http://pedlib.ru/ 

Проект «Создание учебного ресурса». Материал сайта будет интересен педагогам, т.к. здесь 

представлена информация о методических и технических сторонах проектирования и создания с 

помощью различных программ учебного ресурса. 

Главная страница - http://uchresours.narod.ru/ 

Проект - Дистанционное образование . "Обучающие сетевые олимпиады. ОСО". 

Главная страница - http://oso.rcsz.ru/ 

Cайт - "Комплексные проекты модернизации образования". 

Главная страница - http://www.kpmo.ru/ 

Центр модернизации общего образования 

http://www.apkro.ru/ 

Интернет-школа Просвещение.RU 

http://www.internet-school.ru/Default2.aspx 

Сайты для учителей, методистов, преподавателей 

Образовательная система «Школа 2100» 

http://www.school2100.ru/ 

Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.1september.ru/ru/index.htm 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

http://portfolio.1september.ru/ 

Российская психология. Информационно-аналитический портал 

http://www.rospsy.ru/index.php?area=1&p=newsarchive 

Центр психологического сопровождения образования «Точка ПСИ» 

http://www.tochkapsy.ru/ 

Всероссийский Интернет-педсовет 

Главная страница -http://pedsovet.org/ 

Сайт Сетевого Объединения Методистов Московского Центра Интернет-образования 

Главная страница - http://center.fio.ru/som/ 

Омский образовательный сервер. Виртуальное методическое объединение 

Главная страница - http://www.omsk.edu.ru/ 

Сетевое сообщество. Интергуру. Интернет - государство учителей 

Главная страница - http://www.intergu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/about/\ 

Мультимедийная поддержка уроков математики 

Http: // www.logpres.narod.ru/index.htm 

Некоммерческие организации занимающиеся проектами в сфере образования 
Национальный фонд подготовки кадров (НФПК). Официальный сайт) 

http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/NTF 

Федерация Интернет Образования. Официальный сайт 

http://www.fio.ru/ 

Рабочая группа РСПП по реформированию образования. Официальный сайт 
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http://edu.km.ru/
http://pedlib.ru/
http://uchresours.narod.ru/
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http://www.apkro.ru/
http://www.internet-school.ru/Default2.aspx
http://www.school2100.ru/
http://www.1september.ru/ru/index.htm
http://festival.1september.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://www.rospsy.ru/index.php?area=1&p=newsarchive
http://www.tochkapsy.ru/
http://pedsovet.org/
http://center.fio.ru/som/
http://www.omsk.edu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.logpres.narod.ru/index.htm
http://portal.ntf.ru/portal/page/portal/NTF/about/NTF
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http://edu.rspp.ru/ 

Фонд поддержки российского учительства. Официальный сайт 

http://www.fpru.org/ 

Сайт: "Отработка моделей участия Гражданских институтов в механизмах оценки и развития 

образовательной деятельности". Главная страница 

http://www.school-citizen.ru/scitizen/welcome 

Библиотеки и библиографические базы данных 

Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru/ 

Российская национальная библиотека г. Санкт-Петербург 

http://www.nlr.ru/ 

Российская книжная палата 

http://www.bookchamber.ru/- 

Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

Российская государственная юношеская библиотека 

http://www.rgub.ru/ 

Российская государственная детская библиотека 

http://www.rgdb.ru/default1.asp 

Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей (МАРС) 

http://mars.udsu.ru/- 

Сводный Электронный каталог Consensus Omnium: Корпоративная сеть библиотек Урала 

http://catalogue.eunnet.net/index.jsp 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского 

http://www.Belinka.ur.ru/ 

Свердловская областная межнациональная библиотека 

http://www.somb.ru/ 

Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга 

http://mob.plotinka.ru/ 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества 

http://www.teenbook.ru/ 

Педагогическая библиотека (электронные версии публикаций по вопросам педагогики) 

http://pedlib.ru/index.php 

Энциклопедии 

Рубрикон - крупнейший энциклопедический портал мира 

http://www.rubricon.com/ 

Энциклопедия «Британика» 

http://www.britannica.com/ 

Словари 

Словари 

http://www.enc.yandex.ru/ 

Грамота.РУ Справочно-информационный портал 

http://slovari.gramota.ru/- 

Электронные словари на MNOGO.RU 

http://www.edic.ru/ 

Словари и энциклопедии онлайн: «Современная энциклопедия»; «Большой энциклопедический 

словарь»; «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля; «Толковый словарь» С. 

Ожегова; «Толковый словарь» Д. Ушакова; «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона»; «Англо-русский 

словарь» В. Мюллера; «1000 биографий», «Исторический словарь» 

http://dic.academic.ru 

 

 

http://www.mou-sambek-soh.ucoz.ru 

http://www.nekl-mouzvr.ucoz.ru 

http://www.kpmo.ru 

http://www.begliza-school.narod.ru  

http://www.varenovka-school.narod.ru 

http://www.varenschool.ucoz.ru 

http://edu.rspp.ru/
http://www.fpru.org/
http://www.school-citizen.ru/scitizen/welcome
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.bookchamber.ru/-
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rgub.ru/
http://www.rgdb.ru/default1.asp
http://mars.udsu.ru/-
http://catalogue.eunnet.net/index.jsp
http://www.belinka.ur.ru/
http://www.somb.ru/
http://mob.plotinka.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://pedlib.ru/index.php
http://www.rubricon.com/
http://www.britannica.com/
http://www.enc.yandex.ru/
http://slovari.gramota.ru/-
http://www.edic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www/
http://www.kpmo.ru/
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http://www.khanzhonovka.narod.ru  

http://www.vvoznesplatovo.ucoz.ru 

http://www.efremov-schul.narod.ru   

http://www.krdessc.ucoz.ru  

http://www.lakedsc.narod.ru  

http://www.natalschool.ucoz.ru   

http://www.nikola-school.ucoz.ru  

http://www.novbessc.narod.ru 

http://www.nosovo-school.narod.ru 

http://www.nvprimsc.ucoz.ru 

http://www.primorsc-school.narod.ru 

http://www.otradnscayassh.ucoz.ru 

http://www.nok-school.ucoz.ru 

http://www.pokrovskaya2school.narod.ru 

http://www.schoolred.ucoz.ru 

http://www.sinjavskschool.ucoz.ru 

http://www.sovetschooll.ucoz.ru 

http://www.melentevo.ucoz.ru 

http://www.troizkoe-shcool.narod.ru 

http://www.feod-schckola.ucoz.ru  

http://www.bnekl.ucoz.ru 

http://marevka.ucoz.ru/ 

http://www.prijut.ucoz.ru 

http://www.novolaked.ucoz.ru 

http://www.cool-shkol.narod.ru 

http://www.nekrasov-school.ucoz.ru  

       http:// www.nikolschool.ucoz.ru/ 

 http://www.chylek-school.ucoz.ru 

http://www.nvsoshnov.ucoz.ru 

http://neklducsh.ucoz.ru/ 

http://www.mon.gov.ru 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

http://www.ed.gov.ru 

http://www.fasi.gov.ru 

http://www.rost.ru 

http://www.fcpro.ru 

http://portal.ntf.ru 

http://stat.edu.ru 

http://www.apkppro.ru 

http://www.informika.ru 

http://www.nica.ru 

http://www.fipi.ru 

http://fsu.mto.ru 

http://www.lexed.ru 

http://www.rustest.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://ege.edu.ru 

http://www.en.edu.ru 

http://www.ecsocman.edu.ru 

http://www.techno.edu.ru 

http://www.humanities.edu.ru/ 

http://www.law.edu.ru 

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://www.minobr.adygnet.ru 

http://www.minobr.gasu.ru 

http://minobr.ufanet.ru 

http://www.monrb.ru 

http://minedu.karelia.ru 

http://minobr.sakha.ru 

http://www.tatedu.ru 

http://edu.perm.ru 

http://www.stavminobr.ru 

http://minobr.khb.ru 

http://www.edu.baltinform.ru 

http://www.minomos.ru 

http://minobr.penza.net 

http://educat.samara.ru 

http://www.minobraz.ru 

http://www.ural-chel.ru/guon/ 

http://www.vrnedu.ru 

http://des.kubannet.ru 

http://www.edu.debryansk.ru 

http://www.edu35.ru 

 

http://edu.kem.ru 

http://www.deptno.lipetsk.ru 

http://www.websib.ru/education/ 

http://edu.tomsk.gov.ru 

http://edu.simbir.ru 

http://www.depedu.yar.ru 

http://www.educom.ru 

http://www.vlgregedu.ru 

http://www.edu46.ru 

http://edu.lokos.net 

http://nobraz.niac.ru 

http://www.kobr.spb.ru 

http://www.educaltai.ru 

http://www.kamchedu.ru 

http://www.baikalnarobraz.ru 

http://www.tmn.edu.ru/ 

http://www.kostroma.edu.ru 

http://deptno.lipetsk.ru/eduportal/ 

http://www.mosedu.ru 

http://edu.novgorod.ru 

http://www.websib.ru 

http://www.cross-edu.ru 

http://samara.edu.ru 

http://www.edu-bryansk.ru 

http://edu.ksu.ru 

http://www.edu.murmansk.ru 

http://www.pskovedu.ru 

http://www.edurm.ru 

http://portal.rsu.ru 

http://www.eduhmao.ru 
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http://www.omsk.edu.ru 

http://www.sochi.edu.ru 

http://www.schools.perm.ru 

http://eduport.perm.ru 

http://www.edukbr.ru 

http://www.stavedu.ru 

http://abc.edu-net.khb.ru 

http://www.school.baltinform.ru 

http://www.edu.yar.ru 

http://portal.ntf.ru 

http://pnpo.karelia.ru 

http://www.edu.kaluga.ru 

http://www.edu-murman.ru 

http://www.edu.websib.ru 

http://iso.karelia.ru 

http://iso.cross-ipk.ru 

http://imc.ocpi.ru 

http://www.newseducation.ru 

http://sputnik.mto.ru 

http://www.ug.ru 

http://ps.1september.ru 

http://lib.1september.ru 

http://dob.1september.ru 

http://zdd.1september.ru 

http://nsc.1september.ru 

http://spo.1september.ru 

http://upr.1september.ru 

http://psy.1september.ru 

http://bio.1september.ru 

http://geo.1september.ru 

http://his.1september.ru 

http://inf.1september.ru 

http://art.1september.ru 

http://lit.1september.ru 

http://mat.1september.ru 

http://rus.1september.ru 

http://fiz.1september.ru 

http://him.1september.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.francite.ru 

http://www.lexed.ru/pravo/journ/ 

http://www.vestniknews.ru 

http://pedsovet.org/leader.html 

http://www.elw.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://inform.direktor.ru 

http://www.eidos.ru/journal/ 

http://news.abiturcenter.ru 

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://portal.lgo.ru 

http://www.ndce.ru 

http://www.akademkniga.ru 

http://balass.webzone.ru 

http://www.lbz.ru 

http://www.bhv.ru 

http://www.vgf.ru 

http://www.verbum-m.ru 

http://www.vita-press.ru 

http://www.vlados.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.mnemozina.ru 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

http://www.msbook.ru 

http://www.infojournal.ru 

http://www.onyx.ru 

http://www.prosv.ru 

http://www.piter.com 

http://www.direktor.ru 

http://www.titul.ru 

http://www.uchebniki.ru 

http://www.books.si.ru 

http://www.schoolpress.ru 

http://pedsovet.org 

http://tm.ifmo.ru 

http://www.edu-expo.ru 

http://ito.edu.ru 

http://conf.pskovedu.ru 

http://www.ito.su 

http://www.relarn.ru/conf/ 

http://www.mce.biophys.msu.ru 

http://www.bytic.ru 

http://conference.informika.ru 

http://www.edu-it.ru/conf/ 

http://www.globaledu.ru 

http://www.znanie.info 

http://www.elearnexpo.ru 

http://www.it-education.ru 

http://www.schoolexpo.ru 

http://www.rusolymp.ru 

http://www.eidos.ru/olymp/ 

http://bestschool.org.ru 

http://eidos.ru/dist_teacher/ 

http://konkurs.lgo.ru 

http://teacher.org.ru 

http://www.olimpiada.ru 

http://www.childfest.ru 

http://unk.future4you.ru 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

http://www.km-school.ru 

http://edu.1c.ru 

http://www.iicavers.ru 

http://www.newseducation.ru/
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http://netschool.roos.ru 

http://www.chronobus.ru 

http://edu.of.ru 

http://www.edusite.ru 

http://phportal.informika.ru 

http://www.prometeus.ru 

http://www.learnware.ru 

http://www.competentum.ru 

http://www.websoft.ru 

http://schools.keldysh.ru 

http://www.edu-all.ru 

http://museum.edu.ru 

http://periodika.websib.ru 

http://www.businessvoc.ru 

http://www.edic.ru 

http://www.wikiznanie.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.megabook.ru 

http://online.multilex.ru 

http://www.n-t.org/nl/ 

http://dictionary.fio.ru 

http://www.rubricon.com 

http://www.slovari.ru 

http://www.rambler.ru/dict/ 

http://dic.academic.ru 

http://slovari.gramota.ru 

http://www.glossary.ru 

http://vidahl.agava.ru 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.elementy.ru/trefil/ 

http://slovari.yandex.ru 

http://www.sokr.ru 

http://som.fsio.ru 

http://upr.1september.ru 

http://www.vestniknews.ru 

http://www.eurekanet.ru 

http://zakon.edu.ru  

http://www.kpmo.ru 

http://www.iteach.ru 

http://edu.km.ru 

http://www.ucheba.com 

http://edu.direktor.ru 

http://www.cs-network.ru 

http://www.5ballov.ru 

http://www.profile-edu.ru 

http://www.school-net.ru 

http://www.setilab.ru 

http://www.it-n.ru 

http://www.chronobus.ru 

http://www.boards-edu.ru 

http://school-sector.relarn.ru 

http://vschool.km.ru 

http://www.internet-school.ru 

http://www.teachpro.ru 

http://oso.rcsz.ru 

http://www.college.ru 

http://www.eidos.ru 

http://www.home-edu.ru 

http://ege.edu.ru 

http://www.ege.ru 

http://www.gas01.ru 

http://www.egesakha.ru 

http://ege.uni-altai.ru 

http://ege.edu35.ru 

http://ege.vrn.ru 

http://www.ege.baltinform.ru 

http://www.ege.kaluga.ru 

http://edu-43.kirov.ru 

http://www.ege-kostroma.ru 

http://www.rcoi.net 

http://www.ege.moipkro.ru 

http://www.ege56.ru 

http://www.irro.ru 

http://www.ege.chita.ru 

http://www.ege.spb.ru 

http://abitur.nica.ru 

http://www.edunews.ru 

http://www.ed.vseved.ru 

http://www.abitu.ru 

http://www.znania.ru 

http://www.detiplus.ru 

http://www.obrazovan.ru 

http://www.examen.ru 

http://www.5ballov.ru 

http://www.abiturcenter.ru 

http://www.he.znanie.info 

http://www.moscow-high.ru 

http://www.astronet.ru 

http://college.ru/astronomy/ 

http://www.astrolab.ru 

http://heritage.sai.msu.ru 

http://www.astro-azbuka.info 

http://astro.physfac.bspu.secna.ru 

http://www.m31.spb.ru 

http://www.astro.websib.ru 

http://www.space.vsi.ru 

http://www.meteorite.narod.ru 

http://www.astrogalaxy.ru 

http://moscowaleks.narod.ru 

http://www.cosmoworld.ru 

http://www.allplanets.ru 

http://www.galspace.spb.ru 

http://school.astro.spbu.ru 

http://www.astrolib.ru 

http://bio.1september.ru 

http://www.college.ru/biology 

http://www.herba.msu.ru 

http://www.biodat.ru 

http://www.floranimal.ru 

http://www.forest.ru 

http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://som.fsio.ru/
http://zakon.edu.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.iteach.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.school-net.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.boards-edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
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http://www.kozlenkoa.narod.ru 

http://www.biodan.narod.ru 

http://www.eco.nw.ru 

http://www.biolog188.narod.ru 

http://www.darwin.museum.ru 

http://www.livt.net 

http://plant.geoman.ru 

http://learnbiology.narod.ru 

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

http://med.claw.ru 

http://animal.geoman.ru 

http://www.skeletos.zharko.ru 

http://www.palaeoentomolog.ru 

http://www.macroevolution.narod.ru 

http://www.nature.ok.ru 

http://www.aseko.ru 

http://evolution.powernet.ru 

http://charles-darwin.narod.ru 

http://www.ecosystema.ru 

http://geo.1september.ru 

http://www.geoport.ru  

http://www.geosite.com.ru 

http://www.geoman.ru 

http://www.rgo.ru 

http://www.geografia.ru 

http://www.georus.by.ru 

http://geo2000.nm.ru 

http://geo-tur.narod.ru 

http://www.mirkart.ru 

http://www.mojgorod.ru 

http://www.wgeo.ru 

http://www.flags.ru 

http://www.karty.narod.ru 

http://geo.historic.ru 

http://www.terrus.ru 

http://afromberg.narod.ru 

http://geo.metodist.ru 

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

http://www.lang.ru 

http://www.fluent-english.ru 

http://www.native-english.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

http://www.englishforkids.ru 

http://www.englishclub.narod.ru 

http://www.english.language.ru 

http://lib.ru/ENGLISH/ 

http://englishaz.narod.ru 

http://www.english.ru 

http://www.bilingual.ru 

http://kinder-english.narod.ru 

http://denistutor.narod.ru 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.websib.ru/noos/english/ 

http://www.alex-ermakov.ru 

http://www.learn-english.ru 

http://www.mystudy.ru 

http://www.english4.ru 

http://lessons.study.ru 

http://espanol.net.ru 

http://www.exams.ru 

http://www.grammade.ru 

http://www.francite.ru 

http://www.linguistic.ru 

http://uztranslations.net.ru 

http://clubfr.narod.ru 

http://www.toefl.ru 

http://teach-learn.narod.ru 

http://www.languages-study.com 

http://www.deutsch-uni.com.ru 

http://www.translate.ru 

http://www.studygerman.ru 

http://www.studyfrench.ru 

http://www.vzmakh.ru/french/ 

http://languages.report.ru 

http://www.franklang.ru 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curric

ula/ 

http://www.computer-museum.ru 

http://inf.1september.ru 

http://comp-science.narod.ru 

http://www.intuit.ru 

http://marklv.narod.ru/inf/ 

http://infoschool.narod.ru 

http://www.syrtsovasv.narod.ru 

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

http://www.rusedu.info 

http://iit.metodist.ru 

http://book.kbsu.ru 

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

http://trushinov.chat.ru 

http://www.nethistory.ru 

http://www.edu-it.ru 

http://distant.463.jscc.ru 

http://www.klyaksa.net 

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

http://ekochelaeva.narod.ru 

http://www.child.ru 

http://www.botik.ru/~robot/ 

http://www.osp.ru 

http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm 

http://www.axel.nm.ru/prog/ 

http://www.citforum.ru 

http://www.sinf2000.narod.ru 

http://www.samlit.samara.ru 

http://teormin.ifmo.ru 

http://emc.km.ru 

http://www.itdrom.com 

http://niac.natm.ru/graphinfo 

http://mega.km.ru/pc/ 

http://algolist.manual.ru 
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http://alglib.sources.ru 

http://rain.ifmo.ru/cat/ 

http://acm.timus.ru 

http://inform-school.narod.ru 

http://algorithm.narod.ru 

http://www.mathprog.narod.ru 

http://www.firststeps.ru 

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

http://ips.ifmo.ru 

http://www.codenet.ru 

http://html.manual.ru 

http://www.vbkids.narod.ru 

http://www.olympiads.ru 

http://cyber-net.spb.ru 

http://www.informatics.ru 

http://neerc.ifmo.ru/school/ 

http://test.specialist.ru 

http://tests.academy.ru 

http://www.junior.ru/wwwexam/ 

http://contest.ur.ru 

http://www.ecdl.ru 

http://his.1september.ru 

http://historydoc.edu.ru 

http://pobeda.mosreg.ru 

http://glory.rin.ru 

http://www.1941-1945.ru 

http://decemb.hobby.ru 

http://www.warheroes.ru 

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

http://www.museum.ru/museum/1812/ 

http://rushistory.stsland.ru 

http://blokada.otrok.ru 

http://www.9may.ru 

http://oldru.narod.ru 

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

http://www.praviteli.org 

http://www.pobediteli.ru 

http://www.rkka.ru 

http://www.istrodina.com 

http://www.rulex.ru 

http://www.iremember.ru 

http://soyuzssr.narod.ru 

http://battle.volgadmin.ru 

http://www.oldgazette.ru 

http://art-rus.narod.ru 

http://www.ethnos.nw.ru 

http://www.historic.ru 

http://www.biografia.ru 

http://liberte.newmail.ru 

http://rulers.narod.ru 

http://www.worldhist.ru 

http://www.world-history.ru 

http://hist1.narod.ru 

http://www.1939-1945.net 

http://www.ellada.spb.ru 

http://www.ancienthistory.spb.ru 

http://www.ancientrome.ru 

http://lesson-history.narod.ru 

http://www.coldwar.ru 

http://www.hrono.ru 

http://lit.1september.ru 

http://litera.edu.ru 

http://www.bibliogid.ru 

http://kidsbook.narod.ru 

http://www.likt590.ru/project/museum/ 

http://skolakras.narod.ru 

http://pisatel.org/old/ 

http://ruslit.ioso.ru 

http://metlit.nm.ru 

http://www.foxdesign.ru/legend/ 

http://www.rvb.ru 

http://slova.org.ru 

http://litera.ru/stixiya/ 

http://www.feb-web.ru 

http://likhachev.lfond.spb.ru 

http://www.belinskiy.net.ru 

http://www.bulgakov.ru 

http://www.gercen.net.ru 

http://www.nikolaygogol.org.ru 

http://www.goncharov.spb.ru 

http://www.griboedow.net.ru 

http://www.dobrolyubov.net.ru 

http://www.dostoevskiy.net.ru 

http://www.zhukovskiy.net.ru 

http://www.tolstoy.ru 

http://www.karamzin.net.ru 

http://www.krylov.net.ru 

http://www.kuprin.org.ru 

http://www.lermontow.org.ru 

http://www.ostrovskiy.org.ru 

http://www.nekrasow.org.ru 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru 

http://www.saltykov.net.ru 

http://www.levtolstoy.org.ru 

http://www.turgenev.org.ru 

http://www.tutchev.net.ru 

http://www.fonvisin.net.ru 

http://www.chernishevskiy.net.ru 

http://www.antonchehov.org.ru 

http://mat.1september.ru 

http://www.mathematics.ru 

http://www.math.ru 

http://www.mccme.ru 

http://www.allmath.ru 

http://eqworld.ipmnet.ru 

http://www.exponenta.ru 

http://www.bymath.net 

http://www.neive.by.ru 

http://graphfunk.narod.ru 

http://comp-science.narod.ru 
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http://rain.ifmo.ru/cat/ 

http://www.uztest.ru 

http://zadachi.mccme.ru 

http://tasks.ceemat.ru 

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

http://www.problems.ru 

http://www.etudes.ru 

http://www.mathem.h1.ru 

http://www.mathtest.ru 

http://www.matematika.agava.ru 

http://school.msu.ru 

http://www.mathprog.narod.ru 

http://www.zaba.ru 

http://www.kenguru.sp.ru 

http://methmath.chat.ru 

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

http://www.reshebnik.ru 

http://www.mathnet.spb.ru 

http://www.turgor.ru 

http://art.1september.ru 

http://artclassic.edu.ru 

http://music.edu.ru 

http://www.archi.ru 

http://www.russianculture.ru 

http://www.museum.ru 

http://www.greekroman.ru 

http://www.archi-tec.ru 

http://www.artyx.ru 

http://www.belcanto.ru 

http://www.classic-music.ru 

http://www.world-art.ru 

http://e-project.redu.ru/mos/ 

http://petrov-gallery.narod.ru 

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

http://www.museum-online.ru 

http://louvre.historic.ru 

http://www.tretyakov.ru 

http://www.rusmuseum.ru 

http://www.hermitagemuseum.org 

http://www.kremlin.museum.ru 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.ilyarepin.org.ru 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

http://www.wm-painting.ru 

http://www.encspb.ru 

http://www.gov.ru 

http://www.president.kremlin.ru 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

http://www.duma.gov.ru 

http://www.gks.ru 

http://economicus.ru 

http://50.economicus.ru 

http://econom.nsc.ru/jep/ 

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

http://gallery.economicus.ru 

http://www.economics.ru 

http://www.nasledie.ru 

http://infoteka.economicus.ru 

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

http://hsemacro.narod.ru 

http://www.mshr-ngo.ru 

http://danur-w.narod.ru 

http://www.un.org/russian/ 

http://be.economicus.ru 

http://www.opec.ru 

http://www.college.ru/economics/ 

http://www.hro.org 

http://www.ifap.ru 

http://www.seprava.ru 

http://socionet.ru 

http://www.smi.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://rus.1september.ru 

http://www.gramota.ru 

http://language.edu.ru 

http://www.gramma.ru 

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

http://www.imena.org 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

http://ruslit.ioso.ru 

http://slova.ndo.ru 

http://www.mapryal.org 

http://www.rusword.org 

http://www.ruscorpora.ru 

http://yamal.org/ook/ 

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

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

http://www.ropryal.ru 

http://www.lrc-lib.ru 

http://rusgram.narod.ru 

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

http://character.webzone.ru 

http://www.svetozar.ru 

http://www.ivki.ru/svitok/ 

http://vedi.aesc.msu.ru 

http://slovesnik-oka.narod.ru 

http://spravka.gramota.ru 

http://likbez.spb.ru 

http://www.ruscenter.ru 

http://www.philology.ru 

http://learning-russian.gramota.ru 

http://www.physics.ru 

http://fiz.1september.ru 

http://experiment.edu.ru 

http://www.gomulina.orc.ru 

http://fizzzika.narod.ru 
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http://elkin52.narod.ru 

http://www.school.mipt.ru 

http://www.edu.delfa.net 

http://fizkaf.narod.ru 

http://kvant.mccme.ru 

http://ifilip.narod.ru 

http://class-fizika.narod.ru 

http://www.physics.vir.ru 

http://demo.home.nov.ru 

http://optics.ifmo.ru 

http://www.physics-regelman.com 

http://www.decoder.ru 

http://www.phys.spb.ru 

http://genphys.phys.msu.ru 

http://www.relativity.ru 

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

http://marklv.narod.ru/mkt/ 

http://physics.nad.ru 

http://fim.samara.ws 

http://physics03.narod.ru 

http://fisika.home.nov.ru 

http://www.fizika.ru 

http://www.physica.ru 

http://physicomp.lipetsk.ru 

http://physics.5ballov.ru 

http://www.elementy.ru 

http://erudite.nm.ru 

http://nuclphys.sinp.msu.ru 

http://him.1september.ru 

http://www.chemnet.ru 

http://www.alhimik.ru 

http://www.hemi.nsu.ru 

http://www.chemistry.ru 

http://webelements.narod.ru 

http://belok-s.narod.ru 

http://maratakm.narod.ru 

http://all-met.narod.ru 
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http://chem.km.ru 

http://www.104.webstolica.ru 

http://experiment.edu.ru 

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

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

http://chemistry.r2.ru 

http://schoolchemistry.by.ru 

http://rushim.ru/books/books.htm 
 

http://rushim.ru/books/books.htm

