Математика
http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного образовательного стандарта];
http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];
http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»];
http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»];
http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»];
http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»];
http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»];
www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»];
http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»];
www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам];
http://www.mioo.ru [ Сайт Московского института открытого образования];
http://www.uchportal.ru [Учительский портал];
http://www.методкабинет.рф [Всероссийский педагогический портал Методкабинет. РФ];
http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества];
http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»];
http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет];
http://www.drofa.ru [Сайт издательства «Дрофа»];
http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических измерений];
http://easyen.ru [Современный учительский портал];
http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»];
http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»];
http://www.schoolpress.ru [Портал «Школьная пресса»];
http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам];
http://www.moluch.ru [Сайт журнала «Молодой ученый»];
Список сайтов для подготовки к ГИА по математике
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений
http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА
http://mirege.ru/gia/ - сайт для подготовки к ГИА по разным предметам
http://school-collection.edu.ru/ - единая поддержка цифровых образовательных ресурсов
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/ - открытый банк задания ГИА по математике
http://www.mathgia.ru/or/Main.html - единый экзамен on-line
http://www.shpargalkaege.ru/ - подготовка к ГИА-2013 по разным предметам
http://ege.do.am/ - ГИА-портал
http://4ege.ru/gia-in-9/ - портал по подготовке к ГИА
http://ege.yandex.ru/ - on-line-тестирование по всем предметам
http://www.gia9.ru/ - on-line-тесты по всем предметам
http://www.ctege.info/knigi-dlya-podgotovki-k-gia-9-klass/ - скачать книги для подготовки к ГИА

http://examlib.org/library-72 - электронная библиотека книг для подготовки к ГИА
http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр непрерывного
математического образования
http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа
http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система
http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru Компьютерная
математика в школе
http://edu.of.ru/computermath Математика в «Открытом колледже»
http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику (тесты по математике online)
http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный центр
http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация
математических сюжетов
http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по
методике преподавания математики
http://www mathedu.ru Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование»
http://www.mce.su
http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для школьников
http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи
http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс «Кенгуру»
История, обществознание
www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.hrono.ru – исторический портал
http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей
http://rosmu.ruРусский биографический словарь
http://yos.ru/Российская империя в фотографиях
http://history.standart.edu.ruКоллекция «Исторические документы» Российского
общеобразовательного портала
http://school-collection.edu.ru/collectionВсероссийская олимпиада школьников по истории
http://www.historic.ruВсемирная история: Единое научно-образовательное пространство
http://www.istorya.ru/hronos.phpИстория Отечества с древнейших времен до наших дней
http://imperiya.netИстория государства Российского в документах и фактах
http://www.bibliotekar.ru/rusKluchРусская история, искусство, культура
http://www.rusempire.ruПравители России и Советского Союза
http://www.praviteli.orgДинастия Романовых
http://www.1941-1945.ruВеликая Отечественная
http://battle.volgadmin.ruГерои страны
http://www.fipi.ru/ сайт ФИПИ
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htmВсероссийская олимпиада
школьников по обществознанию
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.

Начальная школа
http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция ЦОР
http://gramota.ru/- Грамота.ру
-http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»
-http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников.
-http://www.iro.yar.ru - Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс)
-http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря,
джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя.
-http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.
-http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок в стихах,
стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.
-http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.
-http://www.pm298.ru Проект KidMath.ru — Детская математика
-http://www.bashmakov.ruОлимпиады и конкурсы по математике для школьников
Физика
http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика:
Коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.physics.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке
http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических
эффектов «Эффективная физика»
http://ens.tpu.ru Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина
http://physics.ioso.ru Лауреаты нобелевской премии по физике
http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических
экспериментов
http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас
http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике

Химия
http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»
http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия»
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия.
Коллекция Российского общеобразовательного портала
http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой
http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы
http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник
http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный
образовательный проект
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады
по химии
http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия
http://home.uic.tula.ru/~zanchem Из опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю. Сысмановой
http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой

http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт
http://kontren.narod.ru Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного
федерального университета
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Методика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ
http://mctnspu.narod.ru Методическое объединение учителей химии Северо-Восточного округа
города Москвы
http://bolotovdv.narod.ru Нанометр: нанотехнологическое сообщество
http://webelements.narod.ru Популярная библиотека химических элементов
http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии
http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная химическая школа»
http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии»
http://www.xumuk.ru Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и
информационных систем в образовании
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem Химический портал ChemPort.Ru
http://www.chemport.ru Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей,
органической и неорганической химии
http://school-sector.relarn.ru/nsm Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал
http://www.hij.ruХимоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей»
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com Школьникам о химии: сайт химического
факультета АлтГУ
http://rushim.ru/books/books.htm Электронная библиотека учебных материалов по химии на
портале Chemnet
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой
http://www.school2.kubannet.ru Энциклопедия «Природа науки»: Химия
Биология и экология
http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок
биологии»
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 Вся биология: научно-образовательный портал
http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова
http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей
http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по
биологии для школьников
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге
http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира:
электронный учебник
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества
юных
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас
http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна»
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции
http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии
http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической
эволюции
http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-справочник
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного учебного
округа г. Москвы
http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии
http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т
http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России.
Экологический центр «Экосистема»
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии
http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников
http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии
http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии
http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина —
телекоммуникационный образовательный проект
География
http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»];
http://www.examen.ru[Сайт «Экзамен.ru»];
http://nsportal.ru[Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»];
http://videouroki.net[Портал «Видеоуроки в сети Интернет»];
www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам];
http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»];
http://www.fipi.ru[Сайт Федерального института педагогических измерений];
http://www.openclass.ru[Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»];
http://www.schoolpress.ru[Портал «Школьная пресса»];
http://window.edu.ru[Единое окно доступа к образовательным ресурсам];
Информатика
http://www.iro.yar.ru- Информатика в играх и задачах. (Бескомпьютерный курс)
http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерный музей
http://www.computer-museum.ru Задачи по информатике

http://psbatishev.narod.ru Учителям информатики и математики и их любознательным
ученикам: сайт А.П. Шестакова
http://olymp.ifmo.ru Всероссийская олимпиада школьников по информатике
http://www.syrtsovasv.narod.ru Центр «Помощь образованию»:
coderussia.ru-Всероссийская образовательная акция «Час кода»
Русский язык и литература
http://rusgram.narod.ru-Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию
Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт
русского языка)
http://www.gramota.ruГрамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»
http://slova.ndo.ruКрылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и
выражениям русского языка http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htmРусский язык - ресурс для лингвистов, филологов, учителей
русского языка и литературы http://www.gramma.ruРусский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и
устной речи http://character.webzone.ruРусское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию
русской письменности
http://www.ropryal.ruСайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ)http://www.klassika.ruКлассика.Ru - электронная библиотека классической литературыhttp://www.gramota.ru - "Русский язык". Справочно-информационный портал.
http://writerstob.narod.ru/ - Биографии великих русских писателей и поэтов.
fipi.ru›- Единый государственный экзамен. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
9-х классов в новой форме.
Технология
http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов];
http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»];
http://www.examen.ru[Сайт «Экзамен.ru»];
http://nsportal.ru[Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»];
http://videouroki.net[Портал «Видеоуроки в сети Интернет»];
www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам];
http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»];
http://www.fipi.ru[Сайт Федерального института педагогических измерений];
http://www.openclass.ru[Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»];
http://www.schoolpress.ru[Портал «Школьная пресса»];
http://window.edu.ru[Единое окно доступа к образовательным ресурсам];
Физкультура
http://zdd.1september.ru - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru - газета "Спорт в школе"
http://kzg.narod.ru - Журнал «Культура здоровой жизни»
http://lib.sportedu.ru Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту РФ.
Краткая история и структура библиотеки. Электронный каталог информационных ресурсов
библиотеки. Поиск в каталоге. Обзор новых поступлений.
http://www.kes-basket.ru/ Школьная баскетбольная лига.

http://www.amfr.ru/ Ассоциация минифутбола России
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8/ Журнал «Наука и
жизнь»
http://www.parasport.ru — Федерация парашютного спорта
http://www.paintball.ru — Федерация спортивного пейнтбола
http://www.shashki.ru — Федерация шашек
http://www.shaping.ru — Федерация шейпинга
http://www.aiki.ru — Федерация айкидо
http://www.billiard-info.ru — Федерация бильярдного спорта
http://www.volley.ru — Федерация волейбола
http://www.fhr.ru — Федерация хоккея
http://www.rusbandy.ru — Федерация хоккея с мячом
Экономика
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного
портала
http://www.school.edu.ru 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://shkola.lv – Портал бесплатного образования
http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html Бюджетная система Российской Федерации
http://www.budgetrf.ru Валовый внутренний продукт
http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm Всероссийская олимпиада школьников по
предпринимательской деятельности
http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике
http://www ereport.ru Модели спроса и предложения
http://www.newleaders.ru Начала экономики
http://www.besh.websib.ru Начала экономики
http://icebe.ru/conteconomics С процентами по жизни
http://percent-sch86.narod.ru Словари и энциклопедии
http://dic.academic.ru/ ^временный экономический словарь
Мировая художественная культура
http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала
http://www.school.edu.ru 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://shkola.lv – Портал бесплатного образования
http://art.1september.ru Коллекция «Мировая художественная культура» Российского
общеобразовательного портала
http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://music.edu.ru Портал «Музеи России»
http://www.museum.ru Портал «Архитектура России»
http://www archi.ru Архитектура России
http://www mhk.spb.ru Из фондов культуры: лаборатория учителя
http://www. fondcultura.ru Импрессионизм
http://www.impressionism.ru Искусство в школе: научно-методический журнал
http://art-in-school.narod.ru Итальянский Ренессанс: пространство картин
http://www.italyart.ru Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале
музыкального искусства»
http://www.sonata-etc.ru Проект Belcanto.ru: В мире оперы
http://www.belcanto.ru Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в
лицах
http://www.tphv.ru

Энциклопедия итальянской живописи

http://www.artfrance.ru Портал «Культура России»
http://www.russianculture.ru Культура Открытый доступ
http://www.art-education.ru/AE-magazine Русский биографический словарь
http://visaginart.nm.ru Виртуальный музей
http://www.museum-online.ru Лучшие музеи Европы и мира
http://www.kontorakuka.ru Музеи Европы
http://nearyou.ru Музей истории изобразительного искусства
http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey Учебно-научный центр «История и экранная культура»
http://biography. artyx.ru Живопись, литература, философия
http://www.staratel.com Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины
http://www.taralex.da.ru Живопись России XVIII-XX век
http://stilleben.narod.ru Энциклопедия русской живописи
http://www.brullov.ru Русский портрет. Картинная галерея
http://rusportrait.narod.ru Стиль модерн в архитектуре
http://modern.visual-form.ru Слайд-комплект «Стили архитектуры»

http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm Народный каталог православной архитектуры
http://sobory.ru Христианство в искусстве
http://wwwicon-art.info Энциклопедия культур
http://ec-dejavu.ru Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры
http://www.renclassic.ru Театр им.Е. Вахтангова
http://www.vakhtangov.ru Станиславский Константин Сергеевич
http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка (mp-3-архив)
http://classic.chubrik.ru Классическая музыка
http://www.classic-music.ru Композиторы ХХ века
http://www.maestroes.com Оперетта
http://www operetta.org.ru Элегия — музыка души
http://elegia.me Чайковский Петр Ильич
http://www.tchaikov.ru Шостакович Дмитрий Дмитриевич
http://shostakovich2.ru Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижер
http://rachmaninov1873.narod.ru Балакирев М.А., русский композитор
http://www.russian-romance.ru Программа элективного курса «Музыка мира: джаз»
http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php Музыкальный портал о джазе http://jazz-jazz.ru
Музыка
http://window.edu.ruИнформационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.77Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» Раздел: «Педагогическое образование»
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.80Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» Раздел: «Образование в области культуры и искусства»
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.14Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» Раздел: «Образование в области культуры и искусства - Музыка»
http://fcior.edu.ruФедеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/4/mc/discipline%20OO/mi/4.15/p/page.htmlФедеральный центр
информационно-образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ruЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://aca-music.ru/Русская академическая музыка
http://www.classic-music.ru/Сайт классической музыки
http://www.belcanto.ru/В мире оперы
http://senar.ru/Сайт посвященный С.В. Рахманинову
http://www.tchaikov.ru/Сайт посвященный П.И. Чайковскому
http://www.mussorgsky.ru/Сайт посвященный М.П. Мусоргскому
http://www.scriabin.ru/Сайт посвященный А.Н. Скрябину
http://itopera.narod.ru/Сайт посвященный Джузеппе Верди
http://www.gergiev.ru/Валерий Гергиев

Английский язык
http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс»
http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран»
http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo
http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер»
http://www rambler.ru/dict Служба «Яндекс.Словари»
http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online
http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики
http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики
http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики
http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary
http://www.websters-online-dictionary.org
http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru
http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English
http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык
http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English
http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru
http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка
http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям
http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский
http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка
http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык
http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для
начинающих
http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка:
новости, тематическая лексика, документальные передачи
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение
лексике
http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с
транскриптами и упражнениями
http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский
язык
http://www.onestopenglish.com Аудиокниги
http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей
дошкольного и младшего школьного возраста с мультимедиа
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm Обучение аудированию:
упражнения, тесты для разных уровней
http://www.esl-lab.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию
http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский
язык
http://www.teachertube.com Видеоролики о методике, приемах и методах
обучения
http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего
возраста
http://www.askkids.com Методика обучения детей чтению
http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения
www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку
http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению
http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости
http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи
http://www.eslgold.com/writing.html

