
Электронные ресурсы 

 

Математика – 1 – 4 класс: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

http://pedsovet.su/load/ 

http://festival.1september.ru/articles/ 

http://4stupeni.ru/  

http://eorhelp.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/  

http://108.intellektt.ru/   

http://uchit.rastu.ru/  

http://interneturok.ru/   

http://wiki.pskovedu.ru/ 

http://edu-lider.ru/nachalnye-klassy/ 

http://uchit.rastu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/club/mathematic 

http://nsc.1september.ru/ 

http://7sch.ucoz.ru/ 

http://samouchka.com.ua/_matematika/ 

http://mat-zadachi.ru/ 

 

Русский язык – 1 – 4 класс: 

http://pedsovet.su/  

http://festival.1september.ru/  

http://www.proshkolu.ru/ 

http://pedsovet.su/load/240-1-0-21820
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mat/592-matematika.-3-klass-tablica-umnozhenija.html
http://www.prosv.ru/umk/nachalnaya-shkola/info.aspx?ob_no=27566
http://108.intellektt.ru/index.php?Itemid=86&id=85&option=com_content&view=article
http://uchit.rastu.ru/education/4/937/977/
http://interneturok.ru/ru/school/matematika/1-klass/undefined-0/slozhenie-i-vychitanie-chisel-v-predelah-10
http://wiki.pskovedu.ru/
http://edu-lider.ru/nachalnye-klassy/
http://uchit.rastu.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/mathematic4/blog/71557
http://nsc.1september.ru/
http://samouchka.com.ua/_matematika/4_klass/03/
http://mat-zadachi.ru/4-class/problems-on-motion-in-one-direction.php
http://pedsovet.su/load/240-1-0-21820
http://festival.1september.ru/articles/
http://www.proshkolu.ru/


http://www.menobr.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://rushkolnik.ru/  

http://www.uchportal.ru/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

http://www.nachalka.com/ 

 

 

 

Электронные ресурсы 

Литературное чтение 1 – 4 класс: 

http://festival.1september.ru/  

http://4stupeni.ru/  

http://www.o-detstve.ru/ 

http://prezentacii.com/ 

 

Окружающий мир - 1 – 4 класс: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

http://festival.1september.ru/  

http://pedsovet.su/load/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.school-work.net/ 

http://presentaci.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.menobr.ru/materials/1223/36923/
http://www.uchportal.ru/
http://rushkolnik.ru/docs/index-4461894.html
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://www.nachalka.com/
http://festival.1september.ru/articles/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mat/592-matematika.-3-klass-tablica-umnozhenija.html
http://www.o-detstve.ru/
http://prezentacii.com/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://festival.1september.ru/articles/
http://pedsovet.su/load/240-1-0-21820
http://www.uchportal.ru/
http://www.school-work.net/
http://presentaci.ru/
http://www.proshkolu.ru/


http://www.uchportal.ru/ 

http://kraeved74.ru/ 

 

Информатика и ИКТ: 

http://4stupeni.ru/  

http://informatiku.ru/ 

 

ИЗО, технология, труд – 1 – 4 класс: 

http://pedsovet.su/load/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/  

http://www.rusedu.ru/ 

http://www.minut-ka.ru/ 

http://www.livemaster.ru/ 

http://mistergid.ru/ 

http://tvorchestvo.wordpress.com/ 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://kraeved74.ru/
http://4stupeni.ru/stady/konspekt_3_mat/592-matematika.-3-klass-tablica-umnozhenija.html
http://informatiku.ru/
http://pedsovet.su/load/240-1-0-21820
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/articles/
http://www.rusedu.ru/
http://www.minut-ka.ru/
http://www.livemaster.ru/
http://mistergid.ru/
http://tvorchestvo.wordpress.com/


Электронные ресурсы по математики 

7 класс 

http://karmanform.ucoz.ru/ 

http://univertv.ru/videolekcii_po_matematike 

http://prezentacii.com/matematike/ 

http://pedsovet.su/ 

 

9 класс 

http://reshuege.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru/ 

http://alexlarin.net/ege14.html 

http://univertv.ru/videolekcii_po_matematike 

http://prezentacii.com/matematike/ 

http://pedsovet.su/ 

 

 

11 класс 

http://reshuege.ru/ 

http://karmanform.ucoz.ru/  

http://alexlarin.net/ege14.html 

http://univertv.ru/videolekcii_po_matematike 

http://prezentacii.com/matematike/ 

 

 

 

 

 

 

http://karmanform.ucoz.ru/
http://univertv.ru/videolekcii_po_matematike
http://prezentacii.com/matematike/
http://reshuege.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://alexlarin.net/ege14.html
http://univertv.ru/videolekcii_po_matematike
http://prezentacii.com/matematike/
http://pedsovet.su/
http://reshuege.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://alexlarin.net/ege14.html
http://univertv.ru/videolekcii_po_matematike
http://prezentacii.com/matematike/


Электронные ресурсы по информатике 

8 класс 

Системы счисления — Перевод чисел и калькулятор  

Персональный сайт - Обработка текстовой информации (14 часов) 

Преподавание, наука и жизнь: сайт Константина Полякова  

  

9 класс 

Тесты по информатике. Контрольные работы по информатике  

Основы программирования (контрольная работа) по информатике в 9 - 10 классе - 

Контроль знаний учащихся - Каталог файлов - персональный сайт ЛАРИСЫ АГРБА  

10 класс 

http://inf.reshuege.ru/test?theme=167 

Четыре варианта тестов для 10 классов по информатике  

Системы счисления — Перевод чисел и калькулятор  

Сложение двоичных чисел  

 

11 класс 

http://inf.reshuege.ru/test?theme=167 

"Основы логики" - 11 класс - Решение задач  

Таблица основных тегов HTML  

Учебник HTML - Теги HTML  

 

 

 

 

 

 

 

http://numsys.ru/
http://evlevavg.3dn.ru/index/obrabotka_tekstovoj_informacii/0-24
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/page-test.html
http://agrba.ucoz.ru/load/kontrol_znanij_uchashhikhsja/osnovy_programmirovanija_kontrolnaja_rabota_po_informatike_v_9_10_klasse/3-1-0-19
http://agrba.ucoz.ru/load/kontrol_znanij_uchashhikhsja/osnovy_programmirovanija_kontrolnaja_rabota_po_informatike_v_9_10_klasse/3-1-0-19
http://inf.reshuege.ru/test?theme=167
http://www.videouroki.net/filecom.php?fileid=98658377
http://numsys.ru/
http://oinechaeva.narod.ru/cc/plus.htm
http://inf.reshuege.ru/test?theme=167
http://rubtsovskschool11.narod.ru/poisk/inform/project/files/11/reshzad.html
http://scriptic.narod.ru/html/teg.htm
http://htmlbook.ucoz.ru/index/tegi_html/0-8


Электронные ресурсы по изобразительному искусству 

2 класс  

http://www.art-urok.ru/kraski2.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%EA%E8 

http://www.worldmagik.ru/article/93/1 

http://www.lookmi.ru/animals.html 

http://www.risunochki.ru/ 

5 класс 

http://www.prosv.ru/ebooks/goryaeva_prikladnoe_isskustvo/04.htm 

http://www.edu54.ru/node/65796 

http://keramika.peterlife.ru/enckeramiki/84100.html#.UqmVySfHXFw 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/73632/%D0%93%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%AC 

http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/84-1-0-2259 

6 класс 

http://www.risunochki.ru/ 

http://paintmaster.ru/natyrmort.php.php 

http://www.drulber.ru/risunok/risuem-peyzazh 

http://art-assorty.ru/121-uroki-risovaniya-perspektiva.html 

http://www.pandia.ru/text/77/190/26542.php 

7 класс 

http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/84-1-0-2259 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/132561/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D

0%B7 

http://rosdesign.com/ 

http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/38-ctili-arxitektury 

http://artwiki.ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B8-

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C 

 

 

http://www.art-urok.ru/kraski2.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E0%F1%EA%E8
http://www.worldmagik.ru/article/93/1
http://www.lookmi.ru/animals.html
http://www.risunochki.ru/
http://www.prosv.ru/ebooks/goryaeva_prikladnoe_isskustvo/04.htm
http://www.edu54.ru/node/65796
http://keramika.peterlife.ru/enckeramiki/84100.html#.UqmVySfHXFw
http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/73632/%D0%93%D0%96%D0%95%D0%9B%D0%AC
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/84-1-0-2259
http://www.risunochki.ru/
http://paintmaster.ru/natyrmort.php.php
http://www.drulber.ru/risunok/risuem-peyzazh
http://art-assorty.ru/121-uroki-risovaniya-perspektiva.html
http://www.pandia.ru/text/77/190/26542.php
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/load/84-1-0-2259
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/132561/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/132561/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://rosdesign.com/
http://studio.lifehouse.ru/studio-articles/38-ctili-arxitektury
http://artwiki.ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://artwiki.ru/content/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


Русский язык 

5 класс 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-

TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html 

http://pedsovet.su/load/30-1-0-3831 

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-10772 

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-46178 

http://www.uchportal.ru/load/34 

http://www.uchportal.ru/load/209 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25 

 7 класс 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-

TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html 

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45071 

http://www.uchportal.ru/load/33 

http://www.uchportal.ru/load/34 

http://www.uchportal.ru/load/209 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25 

 8 класс 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-

TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html 

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45071 

http://www.uchportal.ru/load/33 

http://www.uchportal.ru/load/34 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_8_om_klasse/26 

 

 

 9 классы  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://pedsovet.su/load/30-1-0-3831
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-10772
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-46178
http://www.uchportal.ru/load/34
http://www.uchportal.ru/load/209
http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45071
http://www.uchportal.ru/load/33
http://www.uchportal.ru/load/34
http://www.uchportal.ru/load/209
http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45071
http://www.uchportal.ru/load/33
http://www.uchportal.ru/load/34
http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25
http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_8_om_klasse/26


http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-

TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html 

http://uspech888.ru/?p=71 

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45305 

http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45071 

http://www.uchportal.ru/load/34 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25 

http://www.rusedu.ru/ 

http://www.ctege.info/ 

Интернет – сайты по литературе 

5 класс 

 http://olga13-2.ucoz.ru/load/tvorchestvo_m_ju_lermontova/6 

http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-

8a887d94be77/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=10 

http://prezentacii.com/literatura/ 

 7 класс 

http://prezentacii.com/literatura/ 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/literatura_v_7_klasse/20 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200602107 

8 класс  

http://olga13-2.ucoz.ru/load/literatura_v_8_klasse/12 

 

http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-

8a887d94be77/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=10 

9 класс 

http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-

8a887d94be77/?interface=pupil&class[]=51&subject[]=10 

http://prezentacii.com/literatura/ 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/literatura_v_9_klasse/13 

http://olga13-2.ucoz.ru/load/proverochnye_raboty/4 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ef4efd8c-6785-4b7b-a896-3c042af3c68f/%5BIS-TA_05-11%5D_%5BDemo_001%5D.html
http://uspech888.ru/?p=71
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45305
http://www.uchportal.ru/load/32-1-0-45071
http://www.uchportal.ru/load/34
http://olga13-2.ucoz.ru/load/k_urokam_v_5_om_klasse/25
http://www.rusedu.ru/#_blank
http://www.ctege.info/
http://olga13-2.ucoz.ru/load/tvorchestvo_m_ju_lermontova/6
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-8a887d94be77/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=10
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-8a887d94be77/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=10
http://prezentacii.com/literatura/
http://prezentacii.com/literatura/
http://olga13-2.ucoz.ru/load/literatura_v_7_klasse/20
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200602107
http://olga13-2.ucoz.ru/load/literatura_v_8_klasse/12
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-8a887d94be77/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=10
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-8a887d94be77/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=10
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-8a887d94be77/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=10
http://school-db.informika.ru/catalog/rubr/44848268-1459-81c9-63cc-8a887d94be77/?interface=pupil&class%5b%5d=51&subject%5b%5d=10
http://prezentacii.com/literatura/
http://olga13-2.ucoz.ru/load/literatura_v_9_klasse/13
http://olga13-2.ucoz.ru/load/proverochnye_raboty/4


Интернет-ресурсы по русскому языку и литературе 

http://www.gramma.ru/ 

http://slovari.yandex.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://ru.wikipedia.org 

http://dic.academic.ru/ 

http://www.klassika.ru/ 

http://litirus.ru 

http://nsportal.ru/ 

http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

http://www.gramma.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dic.academic.ru/
http://www.klassika.ru/
http://litirus.ru/
http://nsportal.ru/
http://1сентября.рф/


Английский язык 

2 класс 

www.englishteachers.ruhttp://english73.ru 

http://english-lessons-online.ru 

http://www.english-cartoons.ru 

http://www.cartoons-english.ru 

http://www.lovelylanguage.ru 

 

3 класс 

www.englishteachers.ruhttp://english73.ru 

http://english-lessons-online.ru 

http://www.english-cartoons.ru 

http://www.cartoons-english.ru 

http://www.lovelylanguage.ru 

 

4 класс 

www.englishteachers.ruhttp://english73.ru 

http://english-lessons-online.ru 

http://www.english-cartoons.ru 

http://www.cartoons-english.ru 

http://www.lovelylanguage.ru 

5-6 классы: 

http://englishmylife.ucoz.ru/ 

http://www.lengto.ru/ 

7 класс 

www.englishteachers.ruhttp://english73.ru 

http://english-lessons-online.ru 

http://www.english-cartoons.ru 

http://www.cartoons-english.ru 

http://www.lovelylanguage.ru 

8 классы: 

http://www languageGuide.org English 

http://www.english4Kids 

9 классы: 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://english-lessons-online.ru/
http://www.english-cartoons.ru/
http://www.cartoons-english.ru/
http://www.lovelylanguage.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://english-lessons-online.ru/
http://www.english-cartoons.ru/
http://www.cartoons-english.ru/
http://www.lovelylanguage.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://english-lessons-online.ru/
http://www.english-cartoons.ru/
http://www.cartoons-english.ru/
http://www.lovelylanguage.ru/
http://englishmylife.ucoz.ru/
http://www.lengto.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://english-lessons-online.ru/
http://www.english-cartoons.ru/
http://www.cartoons-english.ru/
http://www.lovelylanguage.ru/
http://www.english4kids/


http://www.britishcouncil.ru/teach-english 

http://iyazyki.ru/ 

10-11 классы: 

http://englishmylife.ucoz.ru/ 

http://www.educationworld.com/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.britishcouncil.ru/teach-english
http://iyazyki.ru/
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http://www.educationworld.com/


Интернет-ресурсы (немецкий язык): 
                       8, 10, 11 классы 

     http://ege.edu.ru/ 

http://www.grammade.ru 

http://www.deutsch-uni.com.ru 

http://www.stydi german.ru 

http://www.dw-world.de/german 

 http://www.koeln.de  

 http://www.sueddeutsche.de 

http://www.berlin.de/vhs/idexhtlm 

http://www.vhs.de/ 

http://www.deutschland-tourismus.de 

http://www.goethe.de 

http://www.helles-koepfchen.de 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.grammade.ru/
http://www.deutsch-uni.com.ru/
http://www.dw-world.de/german
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Мировая художественная культура ( МХК) 

 http://artclassic/edu.ru 

 http://music.edu.ru 

  http://www.archi.ru 

 http://www.russianculture.ru 

 http://www.museum.ru 

 http://www.greekroman.ru 

 http://www.archi-tec.ru 

 http://www.artyx.ru 

 http://www.belcanto.ru 

 http://www.classic-music.ru 

 http://www.world.art 

 http://e-project.ru/mos/ 

 http://petrov-gallery.narod.ru 

 http://www.wco.ru/icons/ 

 http://www.museum-online.ru 

 http://louvre.historic.ru 

 http://www.rusmuseum.ru 

 http://www.tretyakov.ru 

 http://www.hermitagemuseum.org 

 http://www.mhk.spb.ru 

 http://www/castles.narod.ru 

 http://.impressionism.ru 

 http://www.arthistory.ru/ 

 http://www.moscowkremlin.ru 

 http://www.kremlin.museum.ru 

 http://www.cbook.ru/peoples/ 

 http://www.ilyarepin.org.ru 

 http://www.sgu.ru/rus_hist/ 

 http://www.wm-painting.ru 

 http://www.encspb.ru 
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Физическая культура 
 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть  

творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

 http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

  http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

 http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 http://www.pfo.ru — Сайт Приволжского федерального округа  

  http://www.sportreferats.narod.ru/   Рефераты на спортивную тематику. 

 http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: воспитание,  образование, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. 

 http://tpfk.infosport.ru – Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный 

научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической 

культуры 

 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь России. 

Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

  http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

 http://olympic.ware.com.ua/ Этот веб-сайт полностью посвящён Олимпийским играм. 

Его базы содержат данные о всех Олимпиадах с 1896 года (первые игры в Афинах). 

 http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm Если хочешь быть здоров. 

Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, различным методикам 

оздоровления и т.п. 

 

 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.pfo.ru/
http://www.pfo.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm


География 

 http://www.fipi.ru 

 http://www.geo.1september.ru -  Полный архив материалов газеты, журнала для учителей 

географии. Сайт «Я иду на урок географии» 

 ege.edu.ru 

 http://4ege.ru 

 http://www.uznau-prezidenta.ru 

 http://standart.edu.ru 

 http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета Земля» 

 http://www.ioso.iip.net/ts/geo - Использование новых информационных технологий в 

преподавании географии. 

 http://www.koapp.narod.ru/information/teacher/book55.html- «Занимательная география» 

 http://www.scholar.urs.ac.ru:8001/LANG=.ru/courses/ Geo_rus/index.html.ru- Курс 

дистанционного образования «География России» 

 http://geo.mes.ru- Сервер ассоциации учителей России 

 http://catalog.ctege.org 

 http://www.gotovkege.ru  

 http://www.a-perspektiva.ru  

 http://www.gcro.ru/index.php/geogia 

 http://wiki.km-school.ru/wiki/index.php/Спецкурс_География:_подготовка_к_ЕГЭ 
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Физика 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru 

 Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

 Физика в Открытом колледже 

http://www.physics.ru 

 Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

 Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

 Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

 Задачи по физике с решениями 

http://fizzzika.narod.ru 

 Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

 Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого 

образования 

http://fizkaf.narod.ru 

 Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

 Мир физики: физический эксперимент 

http://demo.home.nov.ru 

 Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru 

 

 



Обществознание  

http://www.uznay-prezidenta.ru/ Президент России гражданам школьного возраста. Сайт 

Администрации Президента России призван кратко, доходчиво и занимательно рассказать 

учащимся средних классов российских школ (гимназий, лицеев, детских домов) о демократическом 

институте президентства; символах и атрибутах нашего государства; действующем Президенте 

России; истории власти в России; месте работы главы государства - Московском Кремле. 

 

http://www.hro.org/index.php Права человека в России. Портал "Права человека в России" (Human 

Rights Online) представляет собой крупный и динамичный ресурс по правам человека в российском 

Интернете. Здесь можно найти тексты законов, советы по защите своих прав, информацию об 

общественных кампаниях, книги и статьи, контакты правозащитных организаций. Имеется 

электронная библиотека материалов по правам человека, а также информация о различных 

специальных проектах, среди которых есть и проект "Образование и просвещение в области прав 

человека" (статьи, информация о конкурсах, лекции и конспекты для занятий и т.п.). 

http://arts.fromru.com/dav/index1.html Философия. Материалы "Страницы" могут быть полезными 

студентам всех форм обучения гуманитарных факультетов вузов, преподавателям, учителям, 

лицеистам, гимназистам, школьникам старших классов, а также всем интересующимся 

философскими проблемами бытия. Здесь можно найти методические пособия по логике, истории 

философии, по философским проблемам культуры, искусства, тексты первоисточников по 

философии. 

http://pravo.h10.ru/index.html Обществознание и история в школе. На сайте собираются материалы, 

необходимые преподавателям и их ученикам для подготовки уроков по обществознанию и истории. 

 

http://rusfederation.narod.ru/index.html Все о России. Материалы сайта рассказывают об истории 

России, ее символике, городах и областях.  

 

http://www.memo.ru/prawo/ Законодательство и права человека. База данных основных 

международных документов с возможностью сортировки по темам и по датам. 

 

http://www.hrights.ru/ Институт прав человека. Сайт некоммерческой организации, занимающейся 

исследовательской и просветительской работой в области прав человека. Представлена информация 

о проектах и изданиях, нормативные акты. 

http://www.rosolymp.ru/index.php?action=task&option=com_participant 

 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.hro.org/index.php
http://arts.fromru.com/dav/index1.html
http://pravo.h10.ru/index.html
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Перечень интернет - источников  биологии 

1. http://www.biolka.narod.ru/botan.html – Грибы, Лишайники, Мхи, 

Хвощи, Плауны, Покрытосеменные 

2. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html – ботанический сервер 

Московского университета 

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

4. http://www.zin.ru/animalia/coleoptera – Жуки и колеоптерологи 

5. http://www.biodat.ru - крупнейший сервер по живой природе 

6. http://obi.img.ras.ru/ - База знаний по биологии человека 

7. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Соросовский учитель КОЗЛЕНКО 

Александр Григорьевич о применении компьютера на уроках 

биологии "Этот сайт - преподавателя и для преподавателей, тех, 

кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, 

химии, другим предметам - с помощью компьютера и Интернет." 

8. http://bio.1september.ru/ - Электронная версия газеты "Биология" и 

сайт для учителей "Я иду на урок биологии" Все интересные 

статьи о ежедневно совершаемых (а также судьбе уже 

совершённых) открытий в самых различных областях биологии - 

для всех. Есть раздел подготовки к итоговой аттестации и многое 

другое. 

9. http://www.nsu.ru/education/i4biol/index.html - Интернет для 

биологов. Своеобразный cамоучитель-путеводитель для биологов 

по освоению Интернет. 

10. http://coralsea.narod.ru/biocenos/sea/coralreef/ - Мир кораллов 

Жизнь на рифе и многое другое о строении, размножении, 

распространении, значении и взаимосвязях обитателей 

коралловых рифов 

11. http://www.internevod.com/rus/academy/bio/ - Интерневод - 

академия Классификация, определители, многообразие и 

промысловая ценность растений и животных Мирового океана 

12. http://www.npacific.ru/np/library/publikacii/tokranov1/titul.htm - 

Удивительные творения природы Значительное количество 

переведенных А. М. Торкановым статей и сообщений о различных 

диковинных обитателях Земли и удивительных творениях 

природы (по материалам журнала «National Geographic») 
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13. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - Биологическая картина мира Краткое 

пособие по основным биологическим проблемам: происхождение 

и развитие жизни, развитие экосистем, законы наследственности, 

антропология. 

14. http://www.entomology.narod.ru/ - Информационно-поисковый 

сайт или «почти всё» по энтомологии Большое количество 

качественных ссылок на русскоязычные сайты, посвященные всем 

сторонам жизни различных групп членистоногих, а больше всего - 

насекомых 

15. http://www.zooclub.ru/ - Зооклуб всё о животных Самая 

разнообразная иллюстрированная информация как о жизни диких 

животных, так и о домашних любимцах. Возможно получение 

бесплатной консультации по содержанию и ветеринарии 

16. http://schools.techno.ru/sch758/works.htm - Биология и 

экология Тематические проекты по указанным предметам, 

призванные быть материалами для непосредственного 

использования на уроках по определённым темам 

17. http://www.darwin.museum.ru/expos/floor3/red.asp - животные, 

занесенные в красную книгу 
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Интернет-ресурсы по технологии (технический труд) 

5 класс 

1. www. lobzik. pri. ee 

2. www. mirsovetov. ru 

3. www. pr. rio-grande. ru 

4. Электронные образовательные ресурсы. http://fcior.edu.ru                                                                                     

5. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

 

6 класс 

1. www. lobzik. pri. ee 

2. www. mirsovetov. ru 

3. www. pr. rio-grande. ru 

4. Электронные образовательные ресурсы. http://fcior.edu.ru                                                                                     

5. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

 

7 класс 

1. www. lobzik. pri. ee 

2. www. mirsovetov. ru 

3. www. pr. rio-grande. ru 

4. Электронные образовательные ресурсы. http://fcior.edu.ru                                                                                     

5. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

 

                                                     8 класс 

1. Электронные образовательные ресурсы: http://fcior.edu.ru                                                                       

2. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

                                                 9 класс 

1. Электронные образовательные ресурсы: http://fcior.edu.ru                                                                                     

2. Цифровые образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/ 

 

10-11 классы 

1. elkniga.ucoz.ru  

2. technologyedu.ru›load/uchebniki/4  

3. http://www.tot.150-mousosh10.edusite.ru/p4aa1.htm 
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