Список ресурсов Internet учителям-предметникам.
Биология
 ebio.ru – электронный учебник по биологии
 humbio.ru
 floranimal.ru
 zooclub.ru
 biorg.ru
 anatomey.ru
 anatomy.tv – красивые анамированные
иллюстрации по анатомии
Химия









hemi.nsu.ru – электронный учебник по химии
himhelp.ru – химический сервер
xumuk.ru
alhimik.ru
schoolchemistry.by.ru
him.1september.ru – электронная версия газеты
«Химия» и сайт «Я иду на урок химии»
alhimikov.net
chemport.ru – здесь можно заказать химреактивы

Физика
 physbook.ru – электронный учебник по физике
 fizika.biz
 physics.nad.ru – физика в анимациях
 afportal.ru
 fizika.ru
 class-fizika.narod.ru
 fanfan37.narod.ru – лабораторные работы по
физике
Алгебра
 allmath.ru – «вся математика в одном месте»
 algmir.org – образовательный портал «Мир
алгебры»
 fipm.ru – справочник формул
 eqworld.ipmnet.ru – мир математических
уравнений
 mathem.h1.ru – математика on-line
 exponenta.ru
 school.msu.ru – консультационный центр по
математике
 mathnet.spb.ru
 ilib.mirror1.mccme.ru – математическая Интернет
библиотека
 math.ru
 mathtest.ru
 mathprog.narod.ru – сайт, посвященный
математике и программированию
 pm298.ru – справочник формул по прикладной
математике
 bymath.net – средняя математическая интернет
школа
 slideshare.net/group/signum/sleshows –
презентации по математике
Геометрия
 neive.by.ru/geometriia.html
 a-geometry.narod.ru
 pictoris.ru
 janka-x.livejournal.com
 magr.ilt.kharkov.ua – электронные журналы
«Математическая физика, анализ, геометрия»
 fxdx.ru – аналитическая геометрия




pm298.ru – справочник формул
openclass.ru/sub/Геометрия

Английский язык
 cup.cam.ac.uk/elt/ces – Cambridge English for
School
 penguinreaders.com – пособие Penguin Readers
 plus.study.ru – электронные пособия и книги
 elleuk.com – официальный сайт журнала ELLE
 repetitor.ru – журнал «Cool English»
 tauntonschool.co.uk – международный
обучающий центр
 tisc.co.uk – Taunton International Study Center
 ef.com – образовательные программы за
границей
География
 geo.1september.ru – электронная версия газеты
«География» и сайт «Я иду на урок географии»
 uroki.net/docgeo.htm
 geo112.narod.ru – сайт учителя Кандеева М.Г.
 geoman.ucoz.ru – сайт учителям географии
 mu4ilka.narod.ru
 rgo.ru/teachers/geography – Российское
географическое общество для учителей
 Google Earth – программа – электронный атлас
земного шара
 transparentworld.ru – сайт – аналог Google Earth
 school.iatp.by/uthitel/predmetnik/geografia/geog
rafia.htm – список ресурсов для учителя
географии
Филология
 uroki.net/docrus.htm
 ab-c.net.ru
 demidovala.narod.ru – сайт Демидовой Елены
Анатольевны
 openclass.ru/node/24277 – список ресурсов
учителям-филологам
 edu.yar.ru/russian/pedbank/russ
 openclass.ru/wiki-pages/25110 – список
мультимедийных презентаций к урокам русского
языка

galina.shamin.spb.ru – сайт Галины Шаминой
 glossa.ucoz.ru/publ – разработки и
мультимедийные презентации к урокам
 portal.loiro.ru/articles/392 – библиотека для
учителей-филологов
 multiki.arjlover.net – старые отечественные
фильмы (экранизации) для прямого скачивания
ОБЖ







obzh.ru – образовательный портал ОБЖ
ivalex.vistcom.ru/obz.htm
school-4metod.pochta.ru/obg.html – презентации
по ОБЖ
edu.of.ru/tungusebv– личная страница учителя
физики и ОБЖ Егорова Б.В.
uotula.ru/cgi-bin/index.cgi?id=100 – список
ресурсов для учителя ОБЖ
sites.google.com/site/skolazizniru/home/komput
ernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovybezopasnosti-ziznedeatelnosti-v-skole – основы
безопасности жизни



temple-of-science.ru – презентация по
стихийным бедствиям

Информатика и ИКТ
 klyaksa.net – информационный портал для
учителей информатики и ИКТ
 comp-science.narod.ru
 csin.ru – исследование проблем информатизации
в России
 edu.h1.ru – блокнот учителя информатики
 egma.1class.ru/home.html – сайт учителя
Егоровой М.В.
 inf777.narod.ru – информатика в школе
 informatika.na.by
 kpolyakov.narod.ru – сайт Константина Полякова
 metod-kopilka.ru – методическая копилка
учителя информатики
 oivt.ru – сообщество учителей информатики
 videouroki.net – бесплатные видеоуроки по
информатике
Начальная школа
 nachalka.com – портал для людей, имеющих
отношение к начальной школе
 4stupeni.ru – клуб учителей начальной школы
 akademius.narod.ru/vibor-rus.html – уроки
русского языка, тесты 1-5 класс
 annik-bgpu.km.ru – математика в начальной
школе
 edu.h1.ru/plan/plan10.htm – Компьютер в
начальной школе. Авторская программа
Салтановой Н.Н.
 ug.ru/02.26/po4.htm – Вопросы применения
компьютеров в начальной школе
 zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 –
неофициальный сайт детского лагеря
«Зеркальный». В разделе «День природы»
собраны экологические поекты, игры, конкурсы
для младших школьников
 nsc.1september.ru – электронная версия газеты
«Начальная школа» и сайт «Я иду на урок»
 suhin.narod.ru – занимательные и методические
материалы из книги И.Г.Сухина «Новые 500
загадок – 70 кроссвордов»
 education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm –
клубная деятельность младших школьников
 edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 –
подготовка первоклассников
 funbrain.com/kidscenter.html – сайт на
английском языке «Веселая зарядка для ума»
 eltarea.ru/rb-topic_t_259.htm – список
электронных ресурсов для учителей начальных
классов
Технология
 trudovik.narod.ru – открытый образовательный
портал для учителей технологии
 tehnologiya.narod.ru – кулинария, рукоделие,
цветы
 domovodstvo.fatal.ru/index.php – сайт учителя
технологии Василенко Тамары Серафимовны
 uchportal.ru/dir/12 – список ресурсов учителям
технологии
 uroki.net/doctrud.htm – подборка методических
материалов учителям технологии
 dm-magazine.ru – электронный журнал
«Девчонки, мальчишки»




window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=11
177 – пособие для учителя технологии для 5-х
классов: Сборник проектов
edu.of.ru/profil/default.asp?ob_no=13017 –
программно-методические ресурсы для учителей
технологии и не только.

Физкультура
 it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=
com – сообщество учителей физкультуры
 ftrainer.ru – сайт учителя физкультуры
 www.uroki.net/docfizcult.htm – методические
материалы учителю физкультуры
 www.zloy-fizruk.narod.ru
 fizkulturavshkole.ru
 window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=86
76 – учебно-методическое пособие «Меры
безопасности на уроках физической культуры»
 pavlovandrey.ucoz.ru – персональный сайт
учителя физкультуры Павлова А.Н.
 ballplay.narod.ru – теория и практика
преподавания баскетбола в школе
 www.na-start.ru/teach – on-line газета
«Внимание, на старт! »
Общие вопросы образования
 edu.ru – федеральный портал Российское
образование
 festival.1september.ru – фестиваль
педагогических идей
 fipi.ru – Федеральный институт педагогических
измерений
 it-n.ru – сеть творческих учителей
 openclass.ru – сетевые образовательные
сообщества
 pedsovet.org – последние новости, консультации
и методички, а также форумы, блоги и т.д.
 wiki.km-school.ru – образовательный портал
пользователей «КМ-школа»
 wiki.openclass.ru – сетевое социальнопедагогическое сообщество «СоцОбраз»
 alleng.ru – сайт для всех, кто учится
 blognauroke.blogspot.com – организация
учебной работы при помощи блога
 en.edu.ru – естественно-научный
образовательный портал
 intergu.ru – интернет-государство учителей
 pedsovet.su – педагогическое сообщество
Екатерины Пашковой
 school-collection.edu.ru – единая коллекция ЦОР
 madeinhome.ru – здесь можно найти решения ДЗ
 smartboard.ru – поддержка интерактивной доски
SmartBoard
 catalog.iot.ru – электронный каталог
образовательных ресурсов сети Интернет
Образовательные сайты Мурманской области
 edu.gov-murman.ru – сайт Министерства
образования и науки Мурманской области
 edu.murmansk.ru – образовательный портал
Мурманской области
 info51.ru – электронный гражданин Мурмана
 irmo51.narod.ru/sites.obrazovanie.html – каталог
образовательных ресурсов Мурманской области
molschool.narod.ru – официальный сайт МОУ
Молочненской СОШ

