
 

Список web- ресурсов сети «Интернет», для использования педагогами 

образовательных организаций города в образовательном процессе  

 

Для учителей биологии 

 

 

http://www.1september.ru БИОЛОГИЯ. Еженедельник Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://catalog.alledu.ru/predmet/bio/ Все образование: Биология 

http://www.history.ru/freebi.htm Бесплатные обучающие программы по 

биологии 

http://www.edu.nsu.ru Раздел по биологии 

http://www.uic.ssu.samara.ru Путеводитель "В мире науки" для школьников..  

http://nrc.edu.ru/est/r4/ Биологическая картина мира  

http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.ht Экзамены Online 

http://www.edu.yar.ru/ On-line курсы: биология 

http://www.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/index.html Банк передового 

педагогического опыта – биология 

http://www.college.ru/biology Биология в Открытом колледже 

http://www.floranimal.ru FlorAnimal: портал о растениях и животных 

 http://www.kozlenkoa.narod.ru Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. 

Козленко 

http://www.eco.nw.ru Внешкольная экология: программа «Школьная 

экологическая инициатива» 

http://www.biolog188.narod.ru В помощь моим ученикам: сайт учителя 

биологии А.П. Позднякова 

http://www.darwin.museum.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www.livt.net Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 

http://learnbiology.narod.ru Изучаем биологию 

http://animal.geoman.ru Мир животных 

http://www.skeletos.zharko.ru Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

http://www.nature.ok.ru Редкие и исчезающие животные России 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

Для учителей физики  

 

http://www.physics.ru  Физика в Открытом колледже 

http://fiz.1september.ru   Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://experiment.edu.ru   Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

физика 
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http://www.gomulina.orc.ru  Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии 

 http://fizzzika.narod.ru  Задачи по физике с решениями 

http://elkin52.narod.ru Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт 

заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://ifilip.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: 

сайт И.Я. Филипповой 

http://class-fizika.narod.ru Классная физика: сайт учителя физики Е.А. 

Балдиной  

http://www.physics.vir.ru Краткий справочник по физике 

http://www.physics-regelman.com Обучающие трехуровневые тесты по 

физике: сайт В.И. Регельмана 

http://marklv.narod.ru/mkt/ Уроки по молекулярной физике 

http://physics.nad.ru Физика в анимациях 

http://fim.samara.ws Физика в Интернете: журнал-дайджест 

http://fisika.home.nov.ru Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой 

 

Для учителя начальной школы 

 

     http://www.zankov.ru/   «Занков.ru» – система развивающего обучения. 

http://www.school2100.ru/  Образовательная система «Школа – 2100». 

 http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=11229  «Перспектива» - 

учебно-методический комплекс для начальной школы. 

 http://www.vgf.ru/  Издательский центр «Вентана-Граф» - система учебников 

«Начальная школа XXI века». 

http://www.nachalka.com/  Практические материалы для начальной школы: 

фото-видео- аудиоматериалы, разработки уроков, библиотека, полезные 

ссылки и т.д. 

 http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://www.library.ru/  Каталог сайтов периодических изданий: Образование. 

Педагогика. 

 

Для учителей географии 

 

http://geo.1september.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на 

урок географии» 

http://www.geoport.ru  GeoPort.ru: страноведческий портал 

http://www.geoman.ru  Библиотека по географии. Географическая 

энциклопедия 

http://www.rgo.ru География. Планета Земля 

http://geo2000.nm.ru География: сайт А.Е. Капустина  

http://geo-tur.narod.ru Гео-Тур: география стран и континентов 

http://www.mirkart.ru Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.flags.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www.karty.narod.ru Сайт редких карт Александра Акопяна 
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http://geo.historic.ru  Страны мира: географический справочник 

http://afromberg.narod.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя 

географии А.Э. Фромберга  

 

Для учителей английского языка 

 

http://www.abc-english-grammar.com ABC-online. Английский язык для всех 

 http://www.lang.ru Lang.Ru: интернет-справочник «Английский язык» 

http://www.fluent-english.ru Fluent English — образовательный проект 

http://www.native-english.ru Native English. Изучение английского языка 

http://www.schoolenglish.ru School English: газета для изучающих английский 

язык 

http://www.englishclub.narod.ru Английский клуб 

http://www.english.language.ru Английский язык.ru — все для изучающих 

английский язык 

http://englishaz.narod.ru Английский язык в школе 

http://www.english.ru Английский язык в Открытом колледже 

http://www.alex-ermakov.ru Английский язык: сайт Алексея Ермакова 

http://www.learn-english.ru Выучи английский язык самостоятельно 

 

 

Для учителей информатики  

 

http://www.computer-museum.ru Виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru Газета «Информатика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://comp-science.narod.ru   Дидактические материалы по информатике и 

математике 

http://www.intuit.ru Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

 http://marklv.narod.ru/inf/ Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского 

  http://www.phis.org.ru/informatika/ Информатика и информация: сайт для 

учителей информатики и учеников 

   http://www.rusedu.info Информатика и информационные технологии в 

образовании 

 http://school87.kubannet.ru/info/ Информатор: учебно-познавательный сайт по 

информационным технологиям 

http://www.klyaksa.net Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на 

уроках 

http://school.ort.spb.ru/library.html  Материалы к урокам информатики (О.А. 

Тузова, С.-Петербург, школа № 550) 

 http://www.osp.ru Открытые системы: издания по информационным 

технологиям 

 http://www.firststeps.ru Первые шаги: уроки программирования  
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Для учителей истории 

 

 http://his.1september.ru Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок 

истории» 

 http://historydoc.edu.ru  Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная война: краткое описание, 

биографии полководцев 

http://decemb.hobby.ru Виртуальный музей декабристов 

http://rushistory.stsland.ru История России с древнейших времен до наших 

дней 

http://oldru.narod.ru Образование Киевской Руси 

http://lants.tellur.ru/history/ Отечественная история: подборка публикаций и 

документов по истории России 

http://battle.volgadmin.ru Сталинградская битва 

http://www.world-history.ru Всемирная история: сайт Д. Гришина 

http://lesson-history.narod.ru Компьютер на уроках истории, обществознания и 

права: сайт А.И. Чернова 

http://www.coldwar.ru Холодная война: история и персоналии 

 

 

Для учителей литературы и русского языка 

 

http://lit.1september.ru Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы» 

 http://litera.edu.ru Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

Российского общеобразовательного портала 

http://www.likt590.ru/project/museum/  Виртуальный музей литературных 

героев 

http://skolakras.narod.ru В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского 

языка и литературы Л.О. Красовской 

 http://pisatel.org/old/ Древнерусская литература 

 http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО 

http://metlit.nm.ru Методика преподавания литературы 

http://slova.org.ru Слова: поэзия Серебряного века 

http://rus.1september.ru Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на 

урок русского языка» 

http://www.gramota.ru Грамота.Ру: справочно-информационный портал 

«Русский язык» 

http://language.edu.ru Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ Искусство слова: авторская методика 

преподавания русского языка 
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http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы Института 

содержания и методов обучения РАО 

http://slova.ndo.ru Крылатые слова и выражения 

 http://www.rusword.org Мир слова русского 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm Основные правила грамматики русского 

языка 

http://www.ropryal.ru Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы: портал «Русское слово» 

http://slovesnik-oka.narod.ru Словесник: сайт для учителей Е.В. Архиповой 

  

Для учителей математики 

 

 

http://mat.1september.ru Газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://www.mathematics.ru Математика в Открытом колледже 

http://www.math.ru Math.ru: Математика и образование 

 http://www.allmath.ru Allmath.ru — вся математика в одном месте 

  http://www.exponenta.ru Exponenta.ru: образовательный математический сайт 

 http://www.neive.by.ru Геометрический портал 

 http://graphfunk.narod.ru Графики функций 

http://www.uztest.ru ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://tasks.ceemat.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

 http://www.math-on-line.com Занимательная математика — школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

http://www.kenguru.sp.ru Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

http://methmath.chat.ru Методика преподавания математики 

 

 

Для учителей химии  

 

 

http://him.1september.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок 

химии» 

http://www.alhimik.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www.chemistry.ru Химия в Открытом колледже 

http://webelements.narod.ru WebElements: онлайн-справочник химических 

элементов 

http://maratakm.narod.ru Виртуальная химическая школа 

http://all-met.narod.ru Занимательная химия: все о металлах 

http://chem.km.ru Мир химии 

http://www.104.webstolica.ru Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой  

http://experiment.edu.ru Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: 

химия 
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http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия: электронный учебник 

для средней школы 

 http://schoolchemistry.by.ru Школьная химия 
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