
Название сайта Функциональные возможности 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОГО 

ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 

Горячая линия / Интернет-угрозы и правила поведения в сети с мошенниками и эффективное противодействием им в 

отношении пользователей / Круглый стол «Интернетнаркотизация молодежи: как противодействовать» / Молодежная 

интернет-палата и др. 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ 

ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
  www.internet-kontrol.ru/ 

Детские поисковики / Настройка системы контекстной фильтрации "Родительский контроль" в различных версиях Windows / 

Статьи о детях, компьютерах и Интернете / Новости мира Интернета / Что необходимо знать родителям, оставляя детей наедине 

с мировой паутиной / Способы борьбы с вредной информацией в разных странах и мн. др. 

Центр безопасности Norton 
  www.symantec.com/ru/ru/norto

n/clubsymantec/library/article.jsp

?aid=cs_teach_kids 
  ru.norton.com/security-center/ 

Club Symantec источник сведений о безопасности в Интернете / Статья для родителей «Расскажите детям о безопасности в 

Интернете» / Информация о средствах родительского контроля. 
Cybercrime Index - бесплатный общедоступный инструмент, измеряющий и показывающий мировой уровень 

киберпреступности в реальном времени. 
Эта служба дает советы, как уберечь себя при работе в Интернете и др. 

РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  www.rgdb.ru/ 

Ресурс для детей и родителей / Правила безопасного интернета / Обзор программных продуктов для безопасного Интернета / 

Как защититься от Интернет-угроз / Ссылки на электронные ресурсы, информирующие об опасностях и защите в сети интернет 

и др. 

Справочник по детской 

безопасности в интернете 
  www.google.ru/goodtoknow/fami

lysafety/resources/ 

Защита настроек безопасного поиска / Инструменты безопасности Google / Полезные ресурсы / Как включить безопасный поиск 

на компьютере / Управление доступом к контенту и настройками конфиденициальности / Видеосоветы от родителей и др. 

Безопасность детей в 

Интернете/ Российский офис 

Microsoft в рамках глобальных 

инициатив Microsoft. 
  www.ifap.ru/library/book099.pd

f 

«Безопасность детей в Интернете» / компания Microsoft. Информация для родителей: памятки, советы, рекомендации и др. 

Азбука безопасности / Сайт 

предназначен для детей, 

юношества, взрослых. 
  azbez.com/ 

Линия помощи / Консультации по вопросам интернет-угроз / Флеш-игра «Необычайные приключения в 

Интернете» / Видеоролик "Мошенничество в социальных сетях: В Контакте"/ Как защитить компьютер от вредоносного кода 

и хакерских атак и др. 

Nachalka.com / Сайт 

предназначен для учителей, 

родителей, детей, имеющих 

отношение к начальной школе. 
  www.nachalka.com/bezopasnost 

Статья «Безопасность детей в Интернете». 
Советы учителям и родителям / Мастерская / Игровая / Библиотека и др. 

Он-лайн приемная ГУ МВД 
  petrovka38.ru/dlya_grajdan/feed

back 

На официальном портале через территориальные органы МВД можно подать онлайн обращение, которое будет рассмотрено в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

ДЕТИ РОССИИ он-лайн / 

«Премия Рунета 2011» 
  detionline.com/ 

Ресурсы для детей и родителей и мн.др. 

ДЕТИ он-лайн /Линия помощи 
  detionline.com/helpline/about 

Бесплатная всероссийская служба телефонного и он-лайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования интернета и мобильной связи.  

Он-лайн консультации психологов факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Развития Интернет и др. 
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ФОНД РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРНЕТ   www.fid.su/ 
Информация о проектах, конкурсах, конференциях и др. по компьютерной безопасности и безопасности сети Интернет. 

ЛИГА БЕЗОПАСНОГО 

ИНТЕРНЕТА 
www.ligainternet.ru/inform-

about-illegal-content 

Горячая линия по приёму сообщений о противоправном контенте в сети Интернет. 
Возможность оставить на портале свое сообщение о противоправном интернет-контенте анонимно.  

Управление настройками РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ/Возможность получения консультации психолога пострадавшим 

детям и др. 

ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ 
  detionline.com/mts/about 

Образовательно-выставочный проект / Комплекс образовательных мероприятий, объединяющий в себе интерактивные 

выставки и серию обучающих уроков для младших школьников / Брошюры по безопасному поведению в интернете и мн.др. 

ИНТЕРНЕТ-

ЦЕНЗОР   icensor.ru/soft/ 

Интернет-фильтр, предназначенный для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов / В 

основе работы программы лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных 

материалов. 

OS.zone.net / Компьютерный 

информационный портал 
  www.oszone.net/6213/ 

Статья для родителей «Обеспечение безопасности детей при работе в Интернет». 
Рекомендации по программе «Родительский контроль» и др. 

BRAVIKA/Детские сайты и 

порталы 
  www.bravica.com/ru/best/kids.ht

m 

Ссылки на электронные детские сайты и порталы. 

«Прогулка через ИнтерНетЛес» 
www.wildwebwoods.org/popup.p

hp?lang=ru 

Познавательная он-лайн игра для детей разного возраста по безопасному поведению в сети интернет. 

ГОГУЛЬ - Детский интернет-

браузер 
www.gogul.tv/about/ 

Запрет доступа детей к нежелательным сайтам / Ограничение доступа по времени и дням недели / Тысячи сайтов, специально 

подобранных для детей / Детальный отчёт о навигации ребёнка в Интернете и мн.др. 

ПОЗНАЙКА/Poznaika.com 
poznaika.com/ 

Сайт для детей и их родителей / Все о развитии ребенка 

ДЕТСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
cterra.com 

Сказки народов мира / Аудиосказки / Стихи / Коллекция мультфильмов / Конкурсы / Раскраски и др. 

KINDER.ru /Каталог детских 

ресурсовwww.kinder.ru/ 
Образование / Помощь учащимся / Библиотека / Искусство и культура / Компьютеры / Интернет  / Знакомство / Общение/ Книга 

друзей / Конкурсы / Форум и др. 

Дети Он-лайн/Детский 

развлекательный портал 
www.detionline.org/ 

Познавательные и развивающие задания на внимание / Безопасные он-лайн игры / Распечатай и играй /Раскраски/ Пазлы и др. 

Спас-ЭКСТРИМ. Портал 

детской безопасности 
www.spas-extreme.ru 

Обучающие сервисы / Детская мультимедийная энциклопедия / Игры / Конкурсы / Рекомендации родителям / Анонсы / 

Экстренные телефоны 

KUINTURA.ru 
kids.quintura.ru 

Рекомендательные ресурсы / Культура / Музыка / Литература/ Наука / Спорт и отдых и др. 
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ВСЕМ, КТО УЧИТСЯ www.alleng.ru Тематические ссылки на различные учебные сайты по всем предметам 

школьной программы. Ссылки на сайты с учебными материалами и 

тематические библиотеки, различные учебные пособия. 
Учебные материалы / книги, учебники, пособия, справочники, размещенные на 

самом сайте и т.п. 
Экзаменационные билеты (вопросы) и ответы к ним по всем предметам 

школьной программы и материалы для подготовки к ЕГЭ. 
Грамматика английского языка, правила чтения и произношения и др. 

Параллельные англо-русские тексты и др. 

PREDKOV.NET/Сайт для подростков 
predkov.net 

Поиск друзей / Блоги / Микроблоги / Форум / Проба пера / Учебное видео / 

Монтаж и др. 

МИРЧАР/ФАН-сайт для детей и подростков 
play.mirchar.ru/bezopasnost-detey.html 

Безопасные игры для мальчиков и девочек / Правила безопасного поведения в 

интернете для детей и родителей и мн. др. 

Узнать больше 

Журнал «ДЕТИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 
detionline.com/journal/numbers/10 
www.fid.su/projects/journal 

Новый издательский проект, осуществляемый с 2009 года Фондом Развития 

Интернет при научной поддержке факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Федерального института развития образования Министерства 

образования и науки РФ. 

» («Билайн» и Российская государственная детская библиотекасоздали список безопасных и полезных Интернет-ресурсов для 

развития и обучения детей. Проект получил название «Интересный интернет: вебгид для детей и взрослых» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

для основного общего и среднего (полного) общего образования 

Электронные ресурсы, опубликованные в компьютерной сети Интернет, сегодня используются практически во всех 

сферах деятельности человека. С их помощью повышается эффективность работы инженеров и врачей, юристов и 

военных, экономистов и деятелей культуры. 

Современные телекоммуникационные технологии и электронные ресурсы не обошли стороной и образование. Ни для 

кого не секрет, что использование сети Интернет возможно при обучении школьников и студентов, при организации 

внеучебной и научно-исследовательской работы, в ходе планирования и управления работой учреждения образования. 

Не случайно с каждым годом все большее число педагогов и обучаемых осваивают телекоммуникационные системы, 

начинают использовать их в своей деятельности. 

Поисковые системы и средства поиска электронных ресурсов в сети Интернет 

Поисковая система «Яндекс»hwww.yandex.ru 

Поисковая систем Google (Россия)www.google.ru 
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Международные поисковые системы 

Поисковая система Google  www.google.com 

Поисковая система Live Searchwww.live.com 

Поисковая система Yahoo!search.yahoo.com 

Российские каталоги интернет-ресурсов общего назначения 

Каталог интернет-ресурсов «Яндекс.Каталог»  yaca.yandex.ru 

Каталог интернет-ресурсов «Каталог@mail.ru»  list.mail.ru 

Каталог интернет-ресурсов «Апорт»  www.aport.ru 

Каталог сайтов-участников рейтинга Rambler Top100  top100.rambler.ru 

Каталоги ресурсов для образования 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»  window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала  www.school.edu.ru 

Каталог «Школьный Яндекс»school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  www.kinder.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовschool-collection.edu.ru/ 

Математика 

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

математикиwww.math.ru 

Московский центр непрерывного математического образованиwww.mccme.ru 

Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школаwww.bymath.net 

Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»mat.1september.ru 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированиюwww.uztest.ru 

Задачи по геометрии: информационно-поисковая системаzadachi.mccme.ru 

Интернет-проект «Задачи»www.problems.ru 

Математика в «Открытом колледже» www.mathematics.ru 

Математика в школе: консультационный центрschool.msu.ru 

Сайт учителя математики А.В. Шевкина www.shevkin.ru 

Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация математических сюжетовwww.etudes.ru 

Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике преподавания 

математики  www.mathedu.ru/ 

Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование»  www.mce.su 
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Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений  eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

 

Научно-популярный физико-математический журнал «Квант»  www.kvant.info  kvant.mccme.ru 

Образовательный математический сайт Exponenta.ru  www.exponenta.ru 

Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте  www.allmath.ru 

Прикладная математике: справочник математических формул, примеры и задачи с решениями  www.pm298.ru 

Проект KidMath.ru — Детская математика  www.kidmath.ru 

Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по математике для школьников  www.math-on-line.com 

Математические олимпиады для школьников  www.olimpiada.ru 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи    www.zaba.ru/ 

Международный математический конкурс «Кенгуру»  mathkang.ru/ 

Турнир Городов — международная олимпиада по математике для школьников  www.turgor.ru 

Физика 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика»  school-collection.edu.ru/collection 

Естественно-научные эксперименты — Физика: Коллекция Российского общеобразовательного 

портала  experiment.edu.ru 

Открытый колледж: Физика  www.physics.ru 

Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке  www.elementy.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: сайт Н.Н. Гомулиной  www.gomulina.orc.ru 

Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффективная физика»  www.effects.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»  fiz.1september.ru 

Естественно-научная школа Томского политехнического университета  ens.tpu.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина  elkin52.narod.ru 

Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по физике для школьников  www.zensh.ru 

Заочная физико-математическая школа Томского государственного университета  ido.tsu.ru/schools/physmat 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ  www.school.mipt.ru 

Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики З.З. Шакурова  teach-shzz.narod.ru 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой  ifilip.narod.ru 

Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация  somit.ru 

Интернет-место физика  ivsu.ivanovo.ac.ru/phys 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал  kvant.mccme.ru 
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Класс!ная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной  class-fizika.narod.ru 

Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО  physics.ioso.ru 

Лауреаты нобелевской премии по физике  n-t.ru/nl/fz 

Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, видео- и 

компьютерные демонстрации  genphys.phys.msu.ru 

Материалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета  www.phys.spbu.ru/library 

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана  www.physics-regelman.com 

Онлайн-преобразователь единиц измерения  www.decoder.ru 

Портал естественных наук: Физика  e-science.ru/node/4379 

Проект AFPortal.ru: астрофизический портал  www.afportal.ru 

Проект «Вся физика»  www.fizika.asvu.ru 

Решения задач из учебников по физике  www.irodov.nm.ru 

Сайт практикующего физика: преподаватель физики И.И. Варламова  metod-f.narod.ru 

Уроки по молекулярной физике  marklv.narod.ru/mkt 

Физикам — преподавателям и студентам  teachmen.csu.ru 

Физика в анимациях  physics.nad.ru 

Физика в презентациях  presfiz.narod.ru 

Физика в школе: сайт М.Б. Львовского  gannalv.narod.ru/fiz 

Физика вокруг нас  physics03.narod.ru 

Физика для всех: Задачи по физике с решениями  fizzzika.narod.ru 

Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики  www.fizika.ru 

Физикомп: в помощь начинающему физику  physicomp.lipetsk.ru 

Хабаровская краевая физико-математическая школа  www.khspu.ru/~khpms 

Школьная физика для учителей и учеников: сайт А.Л. Саковича  www.alsak.ru 

Ядерная физика в Интернете  nuclphys.sinp.msu.ru 

Дистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный образовательный 

проект  www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics 

Дистанционные эвристические олимпиады по физике  www.eidos.ru/olymp/physics 

Московская региональная олимпиада школьников по физике  genphys.phys.msu.ru/ol 

Открытые интернет-олимпиады по физике  barsic.spbu.ru/olymp 

Санкт-Петербургские олимпиады по физике для школьников  physolymp.spb.ru 

Информатика и информационные технологии 
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Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный образовательный портал  www.ict.edu.ru 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на портале «Школьный 

университет»  mo.itdrom.com 

Виртуальный компьютерный музей  www.computer-museum.ru 

Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру)  www.intuit.ru 

ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума  www.edu-it.ru 

Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт»)  www.edusite.ru 

Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО  labinfo.ioso.ru 

Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»  www.metodist.lbz.ru 

Первые шаги: уроки программирования  www.firststeps.ru 

Программа Intel «Обучение для будущего»  www.iteach.ru 

Проект AlgoList: алгоритмы и, методы  algolist.manual.ru 

Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов  alglib.sources.ru 
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