Белый список
---------------- http://www.1archive-online.com
Архнадзор
---------------- http://www.archnadzor.ru
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
---------------- http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
Хронология русской и западной истории
---------------- http://www.istorya.ru/hronos.php
История Отечества с древнейших времен до наших дней
---------------- http://slovari.yandex.ru/dict/io
Образовательно-исторический портал Великая империя. История России
---------------- http://imperiya.net
История государства Российского в документах и фактах
---------------- http://www.historyru.com
История России с древнейших времен до 1917 года:
электронное учебное пособие
---------------- http://elib.ispu.ru/library/history
Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций
---------------- http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
Русская история, искусство, культура
---------------- http://www.bibliotekar.ru/rus/
Российская Империя: исторический проект
---------------- http://www.rusempire.ru
Правители России и Советского Союза
---------------- http://www.praviteli.org
Династия Романовых
---------------- http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
Проект «День в истории»
---------------- http://www.1-day.ru
Государственные символы России. История и реальность
---------------- http://simvolika.rsl.ru
Гербы городов Российской Федерации
---------------- http://heraldry.hobby.ru
Военная литература
---------------- http://militera.lib.ru
Революция и Гражданская война: исторический проект
---------------- http://www.rusrevolution.info
Великая Отечественная война 1941–1945:
хронология, сражения, биографии полководцев
---------------- http://www.1941–1945.ru
Великая Отечественная
---------------- http://gpw.tellur.ru
Сталинградская битва
---------------- http://battle.volgadmin.ru
Герои страны
---------------- http://www.warheroes.ru
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»
---------------- http://www.pobediteli.ru
Портал «Археология России»
---------------- http://www.archeologia.ru
Российский археологический сервер
---------------- http://www.archaeology.ru
Археология Новгорода
---------------- http://arc.novgorod.ru
Наследие земли Псковской
---------------- http://www.culture.pskov.ru
Старинные города России
---------------- http://www.oldtowns.ru
Храмы России
---------------- http://www.temples.ru
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса
---------------- http://www.ancienthistory.spb.ru
История Древнего Рима
---------------- http://www.ancientrome.ru
Древняя Греция: история, искусство, мифология
---------------- http://www.ellada.spb.ru

Забытые цивилизации
---------------- http://www.forgotten-civilizations.ru
Библиотека текстов Средневековья
---------------- http://www.vostlit.info
Эскадра Колумба
---------------- http://www.shipyard.chat.ru
Эпоха Возрождения
---------------- http://www.renclassic.ru
Центр антиковедения
---------------- http://www.centant.pu.ru
Лабиринт времен: исторический веб-альманах
---------------- http://www.hist.ru
Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»
---------------- http://www.istrodina.com
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
---------------- http://www.borodino.ru
Государственный Исторический музей
---------------- http://www.shm.ru
Музеи Московского Кремля
---------------- http://www.kreml.ru
Музей Военно-Воздушных Сил
---------------- http://www.monino.ru
GeoSite — все о географии
---------------- http://www.geosite.com.ru
Библиотека по географии
---------------- http://geoman.ru
География. Планета Земля
---------------- http://www.rgo.ru
Раздел «География» в энциклопедии Википедия
---------------- http://ru.wikipedia.org/wiki/География
География.ру: клуб путешествий
---------------- http://www.geografia.ru
Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии
---------------- http://geo-tur.narod.ru
Планета Земля
---------------- http://www.myplanet-earth.com
Страноведческий каталог «EconRus»
---------------- http://catalog.fmb.ru
GeoPublisher (архив научных публикаций
географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова)
---------------- http://geopub.narod.ru
Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
---------------- http://geo.1september.ru
Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого образования
---------------- http://geo.metodist.ru
Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
---------------- http://afromberg.narod.ru
География для школьников
---------------- http://www.litle-geography.ru
Словарь современных географических названий
---------------- http://slovari.yandex.ru/dict/geography
Где? В Караганде (словарь географических названий)
---------------- http://gde-eto.narod.ru
Национальное географическое общество
---------------- http://www.rusngo.ru
Мир приключений и путешествий
---------------- http://www.outdoors.ru
National Geographic – Россия (электронная версия журнала)
---------------- http://www.national-geographic.ru
Сайт «Все флаги мира»
---------------- http://www.flags.ru
Виртуальная Европа
---------------- http://europa.km.ru
География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
---------------- http://www.georus.by.ru
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
---------------- http://www.mojgorod.ru
Карты Google
---------------- http://maps.google.com
Мир карт: интерактивные карты стран и городов
---------------- http://www.mirkart.ru

Лаборатория учебных карт
---------------- http://www.edu.ru/maps
Сайт редких карт Александра Акопяна
---------------- http://www.karty.narod.ru
Территориальное устройство России
---------------- http://www.terrus.ru
Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и техногенных катастроф)
---------------- http://chronicl.chat.ru
Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды)
---------------- http://www.meteoweb.ru
Озоновый слой и климат Земли
---------------- http://iklarin.narod.ru
Все о погоде в вопросах и ответах
---------------- http://atlantida.agava.ru/weather
Все о геологии
---------------- http://geo.web.ru
Геологические новости
---------------- http://www.geonews.ru
Минералогический музей им. Ферсмана
---------------- http://www.fmm.ru
Каталог минералов
---------------- http://www.catalogmineralov.ru
Классификация почв России
---------------- http://soils.narod.ru
Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»
---------------- http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm
Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
---------------- http://soc.rusolymp.ru
Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова
---------------- http://danur-w.narod.ru
Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова
---------------- http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
Законодательство России
---------------- http://www.labex.ru
Мир и Россия
---------------- http://wnr.economicus.ru
Мир психологии
---------------- http://psychology.net.ru
Молодежные движения и субкультуры
---------------- http://subculture.narod.ru
Научно-аналитический журнал «Информационное общество»
---------------- http://www.infosoc.iis.ru
Научно-образовательная социальная сеть
---------------- http://socionet.ru
Научно-образовательный портал «Наука и образование»
---------------- http://originweb.info
Независимая организация «В поддержку гражданского общества»
---------------- http://www.nogo.ru
Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня»
---------------- http://www.russia-today.ru
Права и дети в Интернете
---------------- http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html
Проект «Дух демократии»
---------------- http://www.unb.ca/democracy
Социология
---------------- http://socio.rin.ru
Толерантность: декларация принципов
---------------- http://www.tolerance.ru/
Философская антропология
---------------- http://anthropology.ru
Фонд «Общественное мнение»
---------------- http://www.fom.ru
Электронный журнал «Вопросы психологии»
---------------- http://www.voppsy.ru
Академия «Гражданское общество»
---------------- http://www.academy-go.ru
Библиотека литературы по психологии
---------------- http://www.psyhology-online.ru
Библиотека философии и религии
---------------- http://filosofia.ru
Гражданское общество – детям России

---------------- http://www.detirossii.ru
Вестник гражданского общества
---------------- http://www.vestnikcivitas.ru
Всероссийская гражданская сеть
---------------- http://www.civitas.ru
Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России
---------------- http://www.juvenilejustice.ru
Всероссийский центр изучения общественного мнения
---------------- http://wciom.ru
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
---------------- http://lъaw.edu.ru
ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг»
---------------- http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html
Изучение прав человека в школе
---------------- http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm
Институт общественного проектирования
---------------- http://www.inop.ru
Институт прав человека
---------------- http://www.hrights.ru
Информатика для демократии
---------------- http://www.indem.ru/russian.asp
Исследовательский холдинг Ромир
---------------- http://romir.ru
Каталог Право России
---------------- http://www.allpravo.ru/catalog
Комитет за гражданские права
---------------- http://www.zagr.org
Левада-центр
---------------- http://www.levada.ru
Межрегиональное объединение избирателей
---------------- http://www.votas.ru
Независимый институт выборов
---------------- http://www.vibory.ru
Ассоциация «Голос»
---------------- http://www.golos.org
Молодежная правозащитная группа
---------------- http://right.karelia.ru
Московская Хельсинкская группа
---------------- http://www.mhg.ru
Независимый экспертно-правовой совет
---------------- http://www.neps.ru
Общероссийское общественное движение «За права человека»
---------------- http://www.zaprava.ru
Общественная палата Российской Федерации
---------------- http://www.oprf.ru
Организация Объединенных наций
---------------- http://www.un.org/russian
Опора России
---------------- http://www.opora.ru
Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс
политического плаката
---------------- http://notabene.org.ru
Официальный сайт Государственной Думы РФ
---------------- http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
---------------- http://www.ombudsmanrf.ru
Права человека в России
---------------- http://hro1.org
Правовой центр ГеРиСС
---------------- http://www.geriss.ru/prava
Проект «Будущее прав человека»
---------------- http://www.pgpalata.ru/reshr
Российский бюллетень по правам человека
---------------- http://www.hrights.ru/text/b25/bul25.htm
Санкт-Петербургский центр «Стратегия»
---------------- http://www.strategy-spb.ru
Судебная защита прав человека и гражданина
---------------- http://www.sutyajnik.ru/rus
Фонд «Общественный вердикт»
---------------- http://www.publicverdict.org
Молодежное правозащитное движение

---------------- http://www.yhrm.org
Фонд защиты гласности
---------------- http://www.gdf.ru
Центр и фонд «Холокост»
---------------- http://www.holocf.ru
Центр развития
---------------- http://www.dcenter.ru
Центр содействия проведению исследований проблем гражданского общества
---------------- http://www.demos-center.ru
Центр содействия реформе уголовного правосудия
---------------- http://www.prison.org
Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки)
---------------- http://www.gumer.info
Эксперт Оnline 2.0
---------------- http://www.expert.ru
Юридический информационный портал
---------------- http://j-service.ru
Юридический центр Взгляд. Защита прав детей
---------------- http://www.barrit.ru/children.html
Азбука финансов
---------------- http://www.azbukafinansov.ru
Библиотека экономической и деловой литературы
---------------- http://ek-lit.narod.ru
Библиотека Экономической школы
---------------- http://sei.e-stile.ru/home
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
---------------- http://ecsocman.edu.ru
Бизнес и технологии
---------------- 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://econ.rusolymp.ru
Институт экономики переходного периода
---------------- http://www.iet.ru
Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов
---------------- http://www.vkkb.ru
Концепции школьного экономического образования
---------------- http://basic.economicus.ru/index.php?file=1
Международный центр экономического и бизнес-образования
---------------- http://icebe.ru/index.shtm
Методическое пособие по экономике
---------------- http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
Мировая экономика: новости, статьи, статистика
---------------- http://www.ereport.ru
Модели спроса и предложения
---------------- http://www.marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm
Молодежная школа бизнеса
---------------- http://www.msbn.ru
Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров
---------------- http://www.newleaders.ru
Начала экономики
---------------- http://www.besh.websib.ru
Начала экономики
---------------- http://econachala.narod.ru
Национальное агентство финансовых исследований
---------------- http://www.nacfin.ru
Олимпиады по экономике
---------------- http://www.iloveeconomics.ru
Основы экономики
---------------- http://basic.economicus.ru
Открытые курсы бизнеса и экономики
---------------- http://www.college.ru/economics/economy.html
Портал института «Экономическая школа»
---------------- http://economicus.ru
Проблемы школьного экономического образования
---------------- http://basic.economicus.ru/index.php?file=2

Программа «Современная экономика»
---------------- http://icebe.ru/conteconomics
С процентами по жизни
---------------- http://percent-sch86.narod.ru
Словари и энциклопедии
---------------- http://dic.academic.ru/
Современный экономический словарь
---------------- http://slovari.yandex.ru/dict/economic
Финансовое право, бюджетное право, история налогового права
---------------- http://www.finteoria.ru
Финансовая электронная библиотека
---------------- http://mirkin.eufn.ru
Центр повышения финансовой грамотности
---------------- http://fin-gramota.ru
Школа молодого предпринимателя
---------------- http://shmpmgu.ru
Экономика предприятия
---------------- http://www.nuru.ru/ek/com.htm
Электронная образовательная оболочка
для изучения институциональной экономики
---------------- http://econline.edu.ru
Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ
---------------- http://www.bez.econavt.ru
Безопасность жизнедеятельности школы
---------------- http://kuhta.clan.su
Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
---------------- http://www.school-obz.org
Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э.
---------------- http://theobg.by.ru/index.htm
Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н.
---------------- http://informic.narod.ru/obg.html
Основы безопасности жизнедеятельности
---------------- http://0bj.ru/
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
---------------- http://www.ampe.ru/web/guest/russian
Институт психологических проблем безопасности
---------------- http://anty-crim.boxmail.biz
Искусство выживания
---------------- http://www.goodlife.narod.ru
Все о пожарной безопасности
---------------- http://www.0-1.ru
Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных
ситуаций
---------------- http://www.hsea.ru
Первая медицинская помощь
---------------- http://www.meduhod.ru
Портал детской безопасности
---------------- http://www.spas-extreme.ru
Россия без наркотиков
---------------- http://www.rwd.ru
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
---------------- http://www.rospotrebnadzor.ru
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
---------------- http://www.gosnadzor.ru
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии
---------------- http://www.fcgsen.ru
Охрана труда и техника безопасности
---------------- http://www.znakcomplect.ru
Лига здоровья нации
---------------- http://www.ligazn.ru
Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»
---------------- http://www.znopr.ru
Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение
---------------- http://www.risk-net.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
---------------- http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральный институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ
---------------- http://www.fipi.ru
Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
---------------- http://ege.edu.ru

Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале
«Российское образование» – по русскому языку, литературе, математике,
информатике, английскому языку, истории, обществознанию, химии,
физике, географии. Все для Абитуриента 2009
---------------- http://edu.ru
Федеральный центр тестирования
---------------- http://www.rustest.ru
Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ
---------------- http://www.test4u.ru
Варианты вступительных испытаний по материалам журнала «Квант»
---------------- http://kvant.mirror1.mccme.ru
Все о ЕГЭ
---------------- http://www.egeinfo.ru
Высшее образование в России
---------------- http://vuzinfo.ru
ЕГЭ: информационная поддержка
---------------- http://www.ctege.org
Подготовка к ЕГЭ. Тесты
---------------- http://www.v-vuz.ru
Подготовка к ЕГЭ. Толковый словарь ЕГЭ
---------------- http://www.gotovkege.ru
Курсы русского языка, подготовка к ЕГЭ
---------------- http://www.pishigramotno.ru
Образовательный центр Перспектива. Подготовка к ЕГЭ
---------------- http://centerperspektiva.ru/?s=32
Сайт «Обучение.ру»
---------------- http://www.aboutstudy.ru
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
---------------- http://www.runovschool.ru/ege/msk.php
Программа образовательных кредитов
---------------- http://www.prokredo.ru
Русский ЕГЭ 2009
---------------- http://www.rus-ege.com
Русский язык для школьников и абитуриентов
---------------- http://www.gramotnost.ru
Сайт международной выставки «Образование и карьера в ХХI веке»
---------------- http://www.znanie.info
Учебно-научный центр довузовского образования
---------------- http://www.abiturcenter.ru
Учебный центр «Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ
---------------- http://www.uni-test.ru
Центр тестирования и развития при МГУ «Гуманитарные технологии»
---------------- http://www.proforientator.ru
В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ)
---------------- http://som.fsio.ru
Газета «Управление школой»
---------------- http://upr.1september.ru
Журнал «Вестник образования России»
---------------- http://www.vestniknews.ru
Инновационная образовательная сеть «Эврика»
---------------- http://www.eurekanet.ru
Коллекция «Право в сфере образования»
Российского общеобразовательного портала
---------------- http://zakon.edu.ru
Комплексные проекты модернизации образования
---------------- http://www.kpmo.ru
Образовательная программа Intel «Обучение для будущего»
---------------- http://www.iteach.ru
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»
---------------- http://edu.km.ru
Образовательный портал «Учеба»
---------------- http://www.ucheba.com
Практикум эффективного управления: Библиотека по вопросам управления
---------------- http://edu.direktor.ru
Портал движения общественно-активных школ
---------------- http://www.cs-network.ru
Портал «5баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)
---------------- http://www.5ballov.ru
Профильное обучение в старшей школе
---------------- http://www.profile-edu.ru
Сетевое взаимодействие школ

---------------- http://www.school-net.ru
Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»
---------------- http://www.setilab.ru
Хронобус: Системы для информатизации административной деятельности
образовательных учреждений
---------------- http://www.chronobus.ru
Школьные управляющие советы
---------------- http://www.boards-edu.ru
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
---------------- http://www.gomulina.orc.ru
Российский общеобразовательный портал
---------------- http://www.school.edu.ru
Образовательное сетевое сообщество – «Сеть творческих учителей»
---------------- http://www.it-n.ru
Электронный журнал «Еженедельный педсовет»
---------------- http://www.school-sector.relarn.ru
Всероссийский августовский виртуальный педагогический совет
---------------- http://pedsovet.alledu.ru
Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа
---------------- http://pedsovet.org
Авторская методика обучения
---------------- http://www.metodika.ru
Академия повышения квалификации работников образования (АПКиППРО)
---------------- http://www.apkpro.ru
Интел «Обучение для будущего»
---------------- http://www.iteach.ru
Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках
---------------- http://www.klyaksa.net
Информационно-методический сайт для учителей и школьников
---------------- http://www.moyashkola.net
Информационный портал для работников системы образования
---------------- http://www.zavuch.info
Информационный ресурсный центр по практической психологии
---------------- http://psyfactor.org
КМ-школа
---------------- www.KM-school.ru
Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО)
---------------- http://www.ito.su
Методика воспитания дошкольников
---------------- http://www.metodika-online.ru
Центр психологической поддержки бизнеса и семьи
---------------- http://www.5da.ru
Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые профессиональные сообщества
---------------- http://www.openclass.ru
«Питерская Школа» – виртуальная сеть г. Санкт-Петербурга
---------------- http://shkola.spb.ru
Мир Бибигона. Детская социальная сеть
---------------- http://www.mirbibigona.ru
Сеть творческих учителей
---------------- http://it-n.ru
Школьный сектор
---------------- http://school-sector.relarn.ru
Сетевое сообщество подростков
---------------- http://www.looky.ru
Детский Эко-Информ
---------------- http://www.ecodeti.ru
Для детей и подростков
---------------- http://www.kolobok.ru
Мультимедийные сказки
---------------- http://www.juja.ru
Книги и дети
---------------- http://www.bibliogid.ru
Литературный журнал для детей и взрослых
---------------- http://www.epampa.narod.ru
Мир жуков и человек (Зоологический институт РАН)
---------------- http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm
Московский зоопарк
---------------- http://www.roldesign.ru/zoo
Природа и животные
---------------- http://zoo.rin.ru
Телеканал «Бибигон»

---------------- http://www.bibigon.ru
Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента
---------------- http://claw.ru
Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса
---------------- http://www.proforientator.ru
Российский союз молодых ученых
---------------- http://rosmu.ru
Русский биографический словарь
---------------- http://www.rulex.ru
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden»
---------------- http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
Научная сеть
---------------- http://nature.web.ru
Научно-культурологический журнал
---------------- http://www.relga.ru
Сибирский центр инновационных педагогических технологий
---------------- http://www.open.websib.ru
Энциклопедия замечательных людей и идей
---------------- http://www.abc-people.com
Путь в науку. Естественно-научный журнал для молодежи
---------------- http://yos.ru/
Российская империя в фотографиях
---------------- http://all-photo.ru/empire
Тесты для выбора профессии
---------------- http://www.mappru.com

