
 
Общероссийские образовательные порталы 

Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Каталог учебных изданий, оборудования и электронных образовательных ресурсов для образования 
http://ndce.edu.ru 

Школьный портал 
http://www.portalschool.ru 

Среднее профессиональное образование РФ 
http://www.portalspo.ru 

Федеральный портал «Инженерное образование» 
http://www.techno.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 



Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

Образовательное электронное интернет-издание для педагогов «Мультимедиа в образовании» 

http://www.ido.edu.ru/open/multimedia 

Образовательное электронное интернет-издание для педагогов «Использование информационных и 
коммуникационных технологий в общем среднем образовании» 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

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

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 

http://www.km-school.ru 

Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса «1С:Образование» 

http://edu.1c.ru 

Система для построения информационного пространства школы 
http://netschool.roos.ru 

  

Русский язык 

Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 
http://www.gramota.ru 

Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» 
http://cfrl.ruslang.ru 

МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 
http://www.medialingua.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://mapryal.russkoeslovo.org 

Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

http://www.riash.ru 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

  

Литература 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 
http://www.pushkinskijdom.ru 

Информационно-справочный портал 
http://www.library.ru 

Математика 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история 
математики 
http://www.math.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 



http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 

Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация математических сюжетов 

http://www.etudes.ru 

Информатика 

Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда подготовки кадров 

http://portal.ntf.ru 

Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных учреждений России» 

http://linux.armd.ru 

Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного обеспечения для школ 

http://shkola.edu.ru 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на портале «Школьный 
университет» 

http://mo.itdrom.com 

  

Иностранные языки 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы 

Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru 

Служба «Яндекс.Словари» 

http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык 

Английский для детей 

http://www.englishforkids.ru  

История 

История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://history.standart.edu.ru 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru 

Биология и экология 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 
http://school-collection.edu.ru/collection 

Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 
http://bio.1september.ru 

Открытый колледж: Биология 
http://college.ru/biology 

В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 
http://www.eco.nw.ru 

 

 



Слесарное дело и техническое измерение 

http://www.tehlit.ru   

http://www.pntdoc.ru  

Черчение 

http://labstend.ru  – учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение» (диски, плакаты, слайды) 
http://GostElectro.ru  Видеокурс по черчению. 

http://nacherchy.ru 

 http://www.masterwire.ru  Авторский комплект 

ОБЖ 

 

http://www.mchs.gov.ru/ МЧС России. 

http://www.19.mchs.gov.ru/ ГУ МЧС России по Республике Хакасия. 

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9  

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, 

педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники,..).  

http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html  

Электронные книги. Скачать бесплатно электронную книгу «Преподавание ОБЖ в школе и ССОУ»  

http://www.zavuch.info/  

Разработки уроков поурочные планы рекомендации.  

http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416?  

Энциклопедия статей по безопасности жизнедеятельности в России.  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmpl=lib  

Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности. Объединение преподавателей ОБЖ, использующих 

в своей работе ИКТ, желающих поделиться своим опытом с другими. Нормативно-правовое обеспечение работы 

преподавателя - организатора курса ОБЖ в школе.  

http://www.mchs.gov.ru. spasinfo@gmail.com  

Электронная версия газеты «Спасатель МЧС».  

http://www.stopgaseta.ru  

Электронная версия газеты «Стоп - газета».  

http://www.school.edu.ru  

ООО "Стоп-газета - безопасность на дорогах". Всероссийская газета для детей, педагогов и родителей. 

Возможность скачать материалы по темам:  «Безопасное колесо», Опыт работы по безопасности дорожного 

движения,  Взгляд на проблему,  Методичка ДДД,  Методика работы по безопасности дорожного движения,  

Творчество детей,  Материалы наглядные пособия, и др. 

http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic  

Основы безопасности жизнедеятельности. Методика и опыт.  

http://www.mchs.gov.ru.  

Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ.  

http://www.referatec.com/referat_32768_str_7.html  

Банк рефератов на тему: Безопасность жизнедеятельности.  



http://www.obzh.ru/dbo2007.html  

ОБЖ.РУ. Образовательный портал. Нормативные документы. Рефераты по ОБЖ. Словарь терминов. Статьи и 

публикации. Учебники и пособия. Экзамены по ОБЖ.  

http://www.obzh.info/  

Портал. Личная безопасность. Стихийные бедствия. Катастрофы. Дикая природа. Животные. На воде. Нападения. 

Кражи. Ваш Дом. Болезни. Первая помощь.  

http://ikt.oblcit.ru/47/Kondakow/razdel.htm  

Технология применения средств ИКТ в обучении ОБЖ. Творческая работа учителя ОБЖ.  

http://www.school-obz.org/  

ОБЖ. Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал МЧС России. Наркомания. Пожарная безопасность. 

Психологическая безопасность. Природные аномалии и катаклизмы. Техногенные катастрофы. Терроризм. 

Феномены выживания. Первая медицинская помощь. ОБЖ в школе.  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.15  

Основы безопасности жизнедеятельности. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

http://www.Orenipk.Ru/Kp/Distant_Vk/Docs/2_2_1/Metod_Obj.html  

Дистанционная сессия для педагогических работников высшей категории (ОРЕНИПК). Методика преподавания 

ОБЖ.  

http://lexed.ru/standart/02/02/21.html  

Центр образовательного законодательства. Научные исследования. Международные правовые акты. НПА РФ. 

Проекты законов. Судебная практика. Документы об образовании. Надзор в сфере образования. Электронные 

книги. Журнал «Право и образование».  

http://www.obj.ru  

Основы Безопасности Жизнедеятельности. Возможность просмотреть и скачать материалы по темам:  

Стихийные бедствия  Катастрофы  Дикая природа  На воде  Кражи  Ваш Дом  Болезни  Первая помощь и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ОБЖ  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) - область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие 

человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. В задачи ОБЖ входит: предвидеть опасность, 

распознать опасность...  

http://www.examens.ru/otvet/3/11  

Ответы по ОБЖ для 11 класса. Брак и семья, основные понятия. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе 

обеспечения национальной безопасности страны.  

http://www.mos-uk1.ru/func.php?cab=o  

Электронная школа безопасности жизнедеятельности. Видеофильм - Основы безопасности на воде.  

http://www.bezopasnost.edu66.ru  

Безопасность. Образование. Человек. ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности. Образовательные стандарты ОБЖ и БЖ. 

Письма. Учебные программы ОБЖ и БЖД. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Исторические документы по ОБЖ и БЖД. Общая безопасность человека.  

http://slovari.yandex.ru/dict/bezopasnost/article/bez/bez-0371.htm  

Яндекс.Словари: "Основы безопасности жизнедеятельности". Безопасность: теория, парадигма, концепция, 

культура. "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) - междисциплинарная область научных знаний, 

охватывающая проблемы теории и практики защиты человека от опасных и вредных факторов.  

http://video.mail.ru/mail/yakor_tl/189/231.html  

Возможность скачать бесплатно видео по ОБЖ.  

http://www.ucheba.ru/referats/24488.html  



Рефераты по безопасности жизнедеятельности.  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15  

Представлены образовательные материалы для педагогов, учащихся и родителей по дисциплинам "Безопасность 

жизнедеятельности" (БЖД), "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), "Правила дорожного движения" 

(ПДД), "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ).  

http://obzh.narod.ru  

Официальный сайт ОБЖ  

http://shkola.lv/index.php?mode=newlsn&lsnid=15  

ШКола.LV - международный творческо-образовательный портал . 

http://www.metodichka.net/obzh.php?catid=37&blogid=12  

Материалы для учителей основ безопасности жизнедеятельности. Куаналиев Владимир Шарапович, учитель 

основ безопасности жизнедеятельности.  

http://www.asbuka.ru/info.php?27526  

ОБЖ. Рефераты по ОБЖ. Закон о гражданской обороне.  

http://sib-spas.ru/content/view/248/49/  

Безопасность Сибири. Региональный Интернет-журнал.  

http://500metrov.ru    

Образовательный портал - планы уроков, форум образования, готовые уроки, форум учителей.  

http://trc.uoura.ru/content/blogcategory/49/87/  

В разделе собраны материалы по основам безопасности жизнедеятельности, опубликованные на сайте 

Федерального агенства по образованию. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования: основное, среднее (полное) общее образование (базовый и профильный уровни). 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ. Примерные программы  основного и 

среднего (полного) общего образования.  

http://www.nios.ru/index.php?newsid=1007  

ОБЖ.ру - образовательный портал по ОБЖ. Авторские программы по основам безопасности и 

жизнедеятельности, нормативные документы, публикации, учебные материалы для школьников и студентов.  

http://vitalactiv.narod.ru/planning.htm  

Поурочное и тематическое планирование на сайте Безопасность жизнедеятельности.  

http://www.fzr.ru/4.htm  

Раздел Публикации/Исследования на сайте Здоровая Россия  

http://www.spas-extreme.ru  

Портал детской безопасности  

http://www.medline.narod.ru  

Детская и юношеская наркомания. Информация к размышлению...  

http://www.meduhod.ru/deseases/firstaid.shtml  

МедУход.ru. Первая медицинская помощь. Признаки и приемы помощи.  

http://nonviolence.iatp.by  

Дети не для насилия. Сайт Общественного объединения по предупреждению жестокого обращения с детьми. 

Странички для детей, родителей, специалистов.  

http://www.rwd.ru  

Россия без наркотиков.  

http://www.oxpaha.ru  

ОХРАНА.ru - Интернет газета. Разделы:  Безопасные новости  Публикации  Аналитика  Законодательство  



Мир вокруг нас  Техника и технологии и др.  

http://chronicl.chat.ru/security.htm  

Меры безопасности. Рекомендации по поведению в экстремальной ситуации.  

http://obg221spb.narod.ru/index.htm  

Сайт преподавателя- организатора ОБЖ. Содержит поурочное планирование, выдержки из официальных 

источников, методические материалы.  

http://www.cross.ru/bg/  

Будем жить! - Школа выживания 'Vitalis'  

http://www.goodlife.narod.ru  

Искусство выживания  

http://www.narkotiki.ru/  

Сайт посвящен вопросам борьбы с наркоманией и наркоторговлей, лечения и реабилитации. В том числе 

«Рубрика для родителей, учителей и школьных психологов».  

http://www.debryansk.ru/~lpsch/uchitel/bilet/b_obzh.htm  

Билеты по ОБЖ.  

http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html  

Учебное пособие Теоретические основы курса «Безопасность жизнедеятельности».  

http://www.0-1.ru/  

Справочник пожарного: статьи, законы, аварийно-спасательный инструмент, защитная одежда и др.  

http://www.fireman.ru/  

Пожарная охрана России  

http://nuclearno.ru/index.asp  

Российский сайт ядерного нераспространения  

http://www.voenkomat.ru/  

Армия - призыв, отсрочка, служба?  

http://www.maneb.spb.su/  

Международная Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности.  

http://school-sector.relarn.ru/tanya/schoolweb/gimn1/obj/  

«ОБЖ в сказках».  

http://tourism.yaroslavl.ru/AV/medbookm.htm  

Первая доврачебная помощь при травмах и заболеваниях  

http://eun.chat.ru/  

Сайт для профессионалов в области промышленной и экологической безопасности, с акцентом на экологическое 

образование  

http://www.fnimb.org/obj2.htm  

Институт безопасности жизнедеятельности и сфера общего образования 

 


