Электронные образовательные ресурсы, апробированные на практике педагогами Адмиралтейского района
Последнее обновление
№

Название ресурса

Ссылка

Аннотация

30.10.2013

Предмет

Теория

Практические
занятия

1

Блог учителя английского
языка

http://simpleenglish.ru/

Блог учителя английского языка

Английский язык



2

Magic English

http://magicenglish.myblog.by/

Блог учителя английского языка

Английский язык



3

Native English

http://www.nativeenglish.ru/articles/english

Грамматика, произношение, статьи,
учебники
Уроки, статьи, грамматика по
английскому языку

Английский язык



игры, тестирование

Английский язык



тестирование,
уроки

4
5

ABC-online. Английский язык
http://www.abc-english-grammar.com/
для всех
Английский язык в
http://lib.ru/ENGLISH/
библиотеке Максима
Мошкова
http://www.englishforkids.ru/

Подборка ссылок на различные книги,
сайты по английскому языку

Английский язык

Английский язык для детей
младшешкольного возраста

Английский язык



тестирование,
уроки
тестирование,
уроки

6

Английский для детей

7

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

Статьи для чтения на английском языке

Английский язык



8

Fluent English —
образовательный проект

http://www.fluent-english.ru/about/

Грамматика английского языка

Английский язык



9

Английский для
дошкольника

http://kinder-english.narod.ru/

Методические разработки для обучения
дошлкольна английскому языку

Английский язык

http://www.mystudy.ru/

Грамматический материал по
английскому языку

Английский язык



http://www.study.ru/lessons/online/

Уроки английского языка

Английский язык



http://www.english.language.ru/

Уроки, тесты, словари

Английский язык

http://www.britishcouncil.ru/teachenglish/website

Семинары, исследования и публикации,
изучение языка он-лайн

Английский язык



Астрономия



12

Грамматика английского
языка
Уроки он-лайн по
английскому языку
Английский язык

13

British council

14

Российская астрономическая
http://www.astronet.ru/
сеть

10
11

Статьи, семинары, посвященные
астрономии

уроки
тестирование
тестирование,
вопросы

15

Астрономия в Открытом
колледже

http://college.ru/astronomy/

16

Astrolab.ru: сайт для
любителей астрономии

http://www.astrolab.ru/

17

Астрономия и космонавтика:
http://www.m31.spb.ru
сайт К. Арбузова

18
19

Метеориты: научнопопулярный сайт
Астрономия: проект
Новосибирской открытой
образовательной сети

Астрономия



Астрономия



Статьи по астрономии и космонавтике

Астрономия



http://www.meteorite.narod.ru/

Сайт, посвященные метеоритам

Астрономия



http://www.astro.websib.ru

Книга по истории астрономии

Астрономия



Астрономия



Астрономия



20

Сайт «Галактика»

http://moscowaleks.narod.ru/

21

Сайт «Астрогалактика»

http://www.astrogalaxy.ru/

22
23

24

25
26
27
28
29
30
31

Школьная астрономия
Петербурга
Электронная библиотека
астронома-любителя
BioDat: информационноаналитический сайт о
природе России и экологии
FlorAnimal: портал о
растениях и животных
Forest.ru: все о росийских
лесах
БиоДан — Тропинка в
загадочный мир
Занимательная биология
Библиотека растений
Библиотека животных
Опорно-двигательная
система человека:
образовательный сайт

Объединяет содержание учебного курса
на компакт-диске "Открытая
Астрономия" и индивидуальное
обучение через интернет
Астрономические события и статьи по
астрономии

http://school.astro.spbu.ru/

Статьи, ссылки, энциклопедия по
астрономии
История астрономии. Основы
астрономии. Общая астрономия.
Олимпиады, кружки по астрономии в
Санкт-Петербурге

Астрономия

http://www.astrolib.ru/

Книги по астрономии

Астрономия



http://biodat.ru/

Портал по биологии

Биология



http://www.floranimal.ru/

Растения и животные

Биология



http://www.forest.ru/

Статьи и новости о российсикх лесах

Биология



Биология



Биология
Биология
Биология





Биология



http://www.biodan.narod.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/

Малоизвестные, проверенные факты о
биологии
Статьи, факты о биологии
Статьи о растениях
Статьи о животных
Посвящен проекту об опорнодвигательной системе человека

тесты,
интерактивные
задания

Сайт предназначен для всех, кто
интересуется эволюцией
Материалы, посвященные теории
биологической эволюции
Сайт посвящен проблемам полевой
биологии, экологии, географии и
экологического образования
школьников в природе

Биология



Биология



Биология



Статьи, уроки, дидактический материал

Биология



тестирование,
вопросы

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Биология".

Биология



тестирование,
вопросы

Биология



Все основные
предметы



вопросы



тестирование



тестирование,
вопросы, игры
тестирование,
вопросы

32

Проблемы эволюции

http://www.evolbiol.ru/

33

Теория эволюции как она
есть

http://evolution.powernet.ru/

34

Экологическое образование
детей и изучение природы http://www.ecosystema.ru/
России

35

Новый взгляд на
преподавание биологии

http://www.modernbiology.ru/

36

Я иду на урок биологии

http://bio.1september.ru/

37

Сайт учителя биологии

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/ani
Презентации, флеш-анимации
mirovanye_kartinki/0-502

38

InternetUrok

http://interneturok.ru/ru

Видеоуроки по основным предметам
школьной программы. на сайте собраны
все уроки естественно-научного цикла
для 1–11 классов и приблизительно
половина уроков по гуманитарным
дисциплинам

39

ЕГЭ портал

http://4ege.ru/tags/viist/

Подготовка к ГИА и ЕГЭ по основным
предметам

40

Фестиваль педагогических
идей

http://festival.1september.ru/

Преподавание основных предметов

41

Открытый класс

http://www.openclass.ru/

Преподавание основных предметов

Все основные
предметы



Все основные
предметы



42

Учительский портал

http://www.uchportal.ru/

Материалы для учителей, методические
копилки разработки педагогов и
учащихся. Здесь Вы сможете найти
материалы для проведения уроков
внеклассных мероприятий по предмету,
а также здесь собраны персональные
сайты учителей

43

Продленка

http://www.prodlenka.org/

Дистанционный образовательный
портал по всем предметам

Все основные
предметы
Все основные
предметы
Все основные
предметы



тестирование,
вопросы

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "География"
Русское географическое сообщество

тестирование,
вопросы

География



География



http://geo2000.nm.ru/

Можно найти информацию обо всех
странах мира, почувствовать различия
жизненного уклада и поведения
народов, населяющих планету, узнать
особенности строения земного шара,
дать оценку природным ресурсам и
узнать последние новости об экологии
Земли

География



http://www.mojgorod.ru/

Предоставление наиболее общей
информации о городах и регионах

География



http://www.flags.ru/

Сайт посвящен флагам стран мира

География



49

Сайт редких карт Александра
http://www.karty.narod.ru/
Акопяна

Редкие карты мира, посвященные
различным вопросам (непризнанные
страны, завоеванные территории)

География



50

Страны мира:
http://geo.historic.ru/
географический справочник

Географический атлас предназначен для
учителей географии средней школы

География



51

Учебно-методическая
лаборатория географии
Московского института
открытого образования

http://geo.metodist.ru/

Сайт для учителя, содержащий
нормативные документы, стандарты и
т.д.

География



52

Изучаем географию

http://julia-pirogova.blogspot.ru/p/blogКарты, видеоуроки
page.html

География



вопросы

53

Все для учителя географии

http://www.uroki.net/docgeo.htm

География



54

Географический
образовательный портал

География



тестирование,
вопросы
тестирование,
вопросы

55

Методический сундучок

ИЗО, черчение,
основы религий



44

Я иду на урок географии

http://geo.1september.ru/index.php

45

География. Планета Земля

http://www.rgo.ru/

46

47
48

География: сайт А.Е.
Капустина

Народная энциклопедия
городов и регионов России
«Мой Город»
Сайт «Все флаги мира»

Документы, конпекты, сценарии, игры,
диагностические материалы
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye- Научные статьи, интерактивные карты,
karty/
презентации
http://metodsunduchok.ucoz.ru/load/37-1-0-2275

методические материалы, смешивание
красок, шаблоны, аудиофайлы

тесты

56
57

Газета «Информатика»
http://inf.1september.ru/
Издательского дома
«Первое сентября»
Виртуальный компьютерный
http://www.computer-museum.ru/
музей

58

Библиотека учебных курсов
Microsoft

59

Информатика и
информационные
технологии в образовании

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Информатика"
История, экспонаты развития
информатики

http://www.microsoft.com/rus/educatio
Различные статьи и курсы для
n/higher-education/faculty/resourceпреподавателей и учителей
center.aspx

Информатика



Информатика

Информатика



Сайт посвящен информатике и ИКТ в
образовании. Обменя опытом,
методическими материалами,
компьютерными программами и др.

Информатика

60

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

Обсуждения образовательных проектов,
обмен мнениями по методическим и
организационным вопросам,
публикации достижения опыта и др.

Информатика

61

Дидактические материалы
по информатике и
математике

http://comp-science.narod.ru/

Учителям информатики и математики
и их любознательным ученикам

Информатика,
математика



62

Газета «Искусство»
Издательского дома
«Первое сентября»

http://art.1september.ru

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Искусство"

ИЗО



63

История изобразительного
искусства

http://www.arthistory.ru/

Собраны биографии и наиболее
знаменитые картины художников

ИЗО



64

Энциклопедия СанктПетербурга

http://www.encspb.ru/

Памятники, храмы, история, литература
о Санкт-Петербурге

ИЗО



http://www.rusedu.info/

Портал, посвящённый российской
истории и культуре. Первоисточники,
http://www.runivers.ru/lib/index_lib.ph
книги и тексты, которые находятся в
p
крупнейших книгохранилищах и
государственных архивах

65

Руниверс

66

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

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "История"

История

67

Великая Победа: 70 лет
Битвы под Москвой

http://pobeda-mo.ru/

Фотохроники, хроника боевых событий

История

68

Великая Отечественная
война

http://www.1941-1945.ru/

Краткое описание, биографии
полководцев

История

69

Аллея славы

http://glory.rin.ru/

Битвы, военная геральдика

История

70

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

Конспекты

История

71

Отечественная история

Библиотека ссылок

История

http://lants.tellur.ru/history/

История





72

Правители России и
Советского Союза

http://www.praviteli.org/

73

Победители: Солдаты
Великой Войны

http://www.pobediteli.ru/

74

Биография.Ру: биографии
исторических личностей

75

Всемирная история в лицах

76
77

Древняя Греция: история,
искусство, мифология
ХРОНОС — Всемирная
история в Интернете

78

Запечатленное время

79

Газета «Литература» и сайт
для учителя «Я иду на урок
литературы»

Изложение истории России и Советского
Союза в контексте архонтологии исторической дисциплины, изучающей
историю должностей в государственных,
международных, политических,
религиозных и других общественных
структурах

Интерактивная карта сражений,
биографии солдат
информационно-образовательный
ресурс, на страницах которого можно
ознакомиться с различными
http://www.biografia.ru/
материалами в области науки и
культуры, педагогики и воспитания,
искусства и литературы
Сайт, посвящен великим людям в
http://www.vivl.ru/
истории человечества
Мифология, история, галерея, личности
http://www.ellada.spb.ru/
Древней Греции
Биографии, библиотека, ресурсы,
http://www.hrono.ru/
посвященные истории
Хорошо наполненный сайт,
присутствуют конспекты,
http://istorik.ucoz.com/index/illjustracii/ иллюстрированный материал,
0-42
презентации и библиотека по истории
России, всеобщей истории,
обществознанию, краеведению и т.д.

http://lit.1september.ru/

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Литературы"

История

История

История

История
История



История



История,
обществознание



Литература



80

Фундаментальная
электронная библиотека
«Русская литература и
фольклор»

81

Поэты «Серебряного века»

82

Русская виртуальная
библиотека

83

84

85

86

http://www.feb-web.ru/

Полнотекстовая информационная
система по произведениям русской
словесности, библиографии, научным
исследованиям и историкобиографическим работам

Литература

http://slova.org.ru/

Сборник поэтов "Серебряного века"

Литература

РВБ публикует произведения русской
классики по авторитетным
http://www.rvb.ru/
академическим изданиям с учетом
школьной и вузовской программы
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shk Изучение русской литературы в 10
Русский язык
ola/PAGE1-16.html/
классе
подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ в
полном объеме, разработки уроков,
ЕГЭ по математике
http://uztest.ru/
дополнительные интерактивные
материалы для уроков, тематическое
планирование.
Проект, посвященный вопросам
преподавания математики в школе,
Математика. Школа.
реформирования математического
Будущее - информационный http://shevkin.ru/
образования в России и за рубежом.
проект
Автор - кандидат педагогических наук
Шевкин А.В.
Вся математика в одном
месте

http://allmath.ru/

Это математический портал, на котором
Вы найдете любые материалы по
математике. Это электронная
библиотека по школьной, высшей,
прикладной, олимпиадной математике.

Литература

Литература



Математика



Математика



Математика



вопросы

87

За страницами учебника
математики

http://mathematic.su/

88

Формула

www-formula.ru

89

Игры, ребусы, загадки

igraza.ru

90

Решение задач по
математике

math24.ru

Сайт содержит разнообразные
математические загадки, головоломки,
ребусы, задачки-шутки, развивающие
логическое мышление, внимание,
память, смекалку, умение находить
нестандартное решение. Также на сайте
есть информация о великих
математиках, интересные факты из
истории изучения математики,
знакомство с которыми расширяет
кругозор ученика
На сайте в легкой и доступной форме,
выложены основные формулы по
геометрии, алгебре, которые
представлены в многих разделах для
упрощения поиска
Этот сайт — об «интеллектуальном
спорте», о занимательных задачах, о
том, какие они бывают и как над ними
работать. Здесь представлены почти все
виды занимательных задач, с которыми
может встретиться человек в
современной периодической и
непериодической печати, а также на
просторах Интернета.
Сайт содержит около 150 страниц и
более 1000 задач с подробным
решением по математическому анализу
и обыкновенным дифференциальным
уравнениям. Данный материал будет
полезен студентам, школьникам,
преподавателям и инженерам.

Математика



Математика



Математика



Математика



тестирование,
задачи,
головоломки,
загадки

задачи

91

92

93
94
95

96

97

98

Математическая интернетшкола

Калькулятор онлайн

bymath.net

Этот сайт – средняя математическая
интернет-школа, в которой можно
учиться, не выходя из дому. Здесь
содержатся все необходимые
материалы по элементарной
математике в полном объёме.

Математика



kalkulyatoronline.ru

Калькулятор онлайн способен как на
простые, так и на сложные вычисления:
логарифмы, тригонометрические
функции, извлечение корней, проценты
и многое другое

Математика



Математика



Математика



Математика



Математика



Математика



Математика,
информатика



Приглашение в мир
http://intelmath.narod.ru/
математики
Газета «Математика» и сайт
для учителя «Я иду на урок http://mat.1september.ru
математики»
Графики функций
Вся элементарная
математика - средняя
математическая интернетшкола
Мир математических
уравнений

Банк задач

http://graphfunk.narod.ru/

http://www.bymath.net/

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm

bankzadach.ru

Олимпиада "Кенгуру", занимательная
математика
Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Математика"
На сайте представлены различные
графики функций
Теория, задачи по математики для
учеников средней школы
Методы решений, математические
формулы
Банк Задач.ru предоставляет
бесплатные решения задач. На сайте
представлены примеры решения задач
по экономике, математике,
кибернетике, программированию.

задачи

задачи

задачи

задачи

99

Эрудиты есть

100 Физмат класс

На сайте посетитель найдет
занимательные логические задачи на
самую разную тематику:
математические, физические,
Математика,
исторические, задачи на смекалку,
eruditov.net
история,
задачи-шутки и задачи с подвохом.
естествознание
Задачи встречаются разного уровня
сложности: от тех, которые могут
решить даже дети, до
задач олимпиадного уровня.
В разделе Методика собрана
информация в помощь учителю:
http://fmclass.ru/math.php?id=481080c стандарты образования в области
Математика, физика
d27b96
математики, методические материалы к
урокам, внеклассным занятиям,
экзаменам, олимпиадам, лекциям

Официальная Россия: сервер
органов государственной
101
http://www.gov.ru/
власти Российской
Федерации
Газета «Русский язык» и сайт
102 для учителя «Я иду на урок http://rus.1september.ru
русского языка»
Русская фонетика:
103 мультимедийный интернет- http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
учебник

Система дистанционного
104 обучения «Веди» — Русский http://vedi.aesc.msu.ru/russian
язык

Ссылки на органы государственной
власти
Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Русский язык"
Полноценный гипертекстовый
мультимедийный Интернет-учебник по
фонетике русского языка
Пособие рассчитано на тех, кто хотел бы
выяснить степень своей
подготовленности, а при необходимости
- быстро и эффективно
усовершенствовать свои знания
грамотности и умение ориентироваться
в словарных возможностях русского
языка

задачи



Обществознание

Русский язык



Русский язык



вопросы

Русский язык



вопросы

105 Русский язык

http://www.gramota.ru/

Справочно-информационный портал.
Основные задачи портала: возрождение
культуры речи, популяризация русского
языка и поддержание его литературных
норм
Нормы русского языка, информация о
стилях документов, рекомендации по
сдаче экзаменов и тестирование по
русскому языку и литературе, ответы на
вопросы
Антология русской поэзии первой
четверти двадцатого века; тесты по
русскому языку; поэтические
загадки; страничку по истории русской
письменности; методические
разработки и другие полезные
материалы
Сетевая многофункциональная
информационная система,
аккумулирующая информацию
различных видов (текстовую, звуковую,
изобразительную и т. п.) в области
русской литературы XI-XX вв. и русского
фольклора

Русский язык и
литература



тестирование,
вопросы, диктанты

Русский язык и
литература



тестирование, игры

Русский язык и
литература



тестирование,
загадки

Русский язык и
литература



106

Изучение литературы в 10
классе

http://www.gramma.ru/

107

Кабинет русского языка и
литературы

http://ruslit.ioso.ru/

108

Русская литература и
фольклор

http://www.feb-web.ru/

109

Опорный орфографический
компакт

http://yamal.org/ook/index.htm#cont

Пособие по орфографии русского язык

Русский язык и
литература



http://mlis.ru/

Сайт состоит из двух основных
разделов: Наука о литературе
(методология литературы, культурный
контекст в изучении литературы, работа
с текстом) и Методика преподавания
(теория преподавания, содержание
обучения, литературное развитие
читателя-школьника).

Русский язык и
литература



110 Урок литературы

вопросы

111

Непрерывная подготовка
учителя технологии

Клуб для учителей физики,
112 учащихся 7-9 классов и их
родителей
Газета «Физика»
113 Издательского дома
«Первое сентября»
Онлайн-преобразователь
114
единиц измерения

http://tehnologi.su/

http://www.fizika.ru

http://fiz.1september.ru
http://www.decoder.ru/

Виртуальный методический
115 кабинет учителя физики и
http://www.gomulina.orc.ru/
астрономии

116

Видеоуроки в Интернет для
учителей и школьников

videouroki.net

Картотека сайтов

Учебники, материалы для самостоятельной работы
Физика
Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Физика"
Перевод одних единиц измерений в
другие
Публикации, интерактивные
упражнения по астрономии и физики
Сайт который помогает простым
школьным учителям в их повседневной
работе. Здесь посетители найдут
видеоуроки, тесты, презентации,
поурочные планы и прочие полезные
материалы для учителей
Советы учителю химии. Справочник
(очень большая подборка таблиц и
справочных материалов). Веселая
химия. Новости, Олимпиады,
Кунсткамера (масса интересных
исторических сведений) и др

117 Алхимик

http://www.alhimik.ru/

118 Интернет для учителя химии

http://www.distedu.ru/mirror/_chem/hi В помощь молодому учителю + много
m.1september.ru/2004/07/9.htm
ссылок по специальности

Газета «Химия» и сайт для
119 учителя «Я иду на урок
химии»
ChemNet: портал
120 фундаментального
химического образования

Технология

Физика





тестирование,
вопросы,
лабораторные
работы, задачи,



Физика

Физика, астрономия



Физика, химия,
математика,
информатика



Химия



Химия



http://him.1september.ru

Все материалы, на основе которых
создан сайт, были опубликованы в
журнале "Химия"

Химия

http://www.chem.msu.ru/rus/

Электронная библиотека, советы,
химические институты

Химия

видеоуроки

Основы химии:
121 образовательный сайт для
школьников и студентов
WebElements: онлайн122 справочник химических
элементов
Виртуальная химическая
123
школа
Органическая химия:
124 электронный учебник для
средней школы
Электронная библиотека по
125
химии и технике
Книги по экономике,
126 финансам, менеджменту и
маркетингу
Основы экономики: вводный
127
курс

http://www.hemi.nsu.ru/

Сайт, в основу которого положен
экспериментальный учебник по химии
для 8-11 классов средней школы

Химия

http://webelements.narod.ru/

Интерактивная периодическая таблица
Менделеева

Химия

http://maratakm.narod.ru/

Каталог ссылок на интернет-ресурсы по
химии

Химия

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/

Интерактивный учебник

http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.aup.ru/books/
http://be.economicus.ru/

Полнотекстовая информационная
система по химии и технике
Полнотекстовая информационная
система по экономическим,
финансовым и т.д. книгам
Электронный учебник по экономике



задачи

Химия



задачи

Химия, техника



Экономика
Экономика



