Список полезных сайтов
ЕГЭ
http://ege.edu.ru - официальный информационный портал единого государственного
экзамена
http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений
http://www.rustest.ru/ - Федеральное государственное учреждение "Федеральный центр
тестирования"
http://uchimcauchitca.blogspot.com/ - блог для выпускников 9 и 11 классов, где они смогут
получить полезную информацию об экзаменах, много добрых и разумных советов и
попробовать свои силы в решении экзаменационных заданий.
http://xn--c1adllk7g.xn--p1ai/ - сайт МОЙЕГЭ.РФ, который содержит все задания ЕГЭ по
разным предметам и позволяет проверить свои знания быстро и легко.
Цифровые технологии для учителя
Полипредметные Интернет-ресурсы:
http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал
http://www.zavuch.info/ - Завуч.инфо
http://www.klass.by Классным руководителям
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
http://www.1september.ru/ru/ - Первое сентября
http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей
http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://pedsovet.su/- сообщество взаимопомощи учителей, где собраны методические
материалы по всем предметам, сценарии и разработки уроков, полезные статьи и т.д.
http://ict.edu.ru - Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"
http://www.e-teaching.ru - Сайт компании Microsoft “Эффективная работа преподавателя”.
Математика
http://mathege.ru - Открытый банк заданий по математике
http://www.uroki.net/docmat.htm - Уроки.нет, все для учителя математики
http://metodsovet.su/dir/matematika/5 - Методический портал учителя
http://mathematic.su/ - Математика
http://www.math.ru/lib/formats - Мат.ру библиотека
Русский язык
http://rus.reshuege.ru/ -Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам,
где в режиме он-лайн можно проверить свои знания по всем предметам.
http://5litra.ru/ - сайт для подготовки к ЕГЭ по литературе содержит теоретические
сведения, биографический материал, анализ произведений, тесты по всем темам.
http://mirege.ru/ -неофициальный сайт для подготовки к ЕГЭ, где собраны полезные
материалы по всем предметам: шпаргалки, задания олимпиад, диагностические работы.
http://xn--80aff1fya.xn--p1ai/ - на этом сайте собраны полезные материалы для подготовки
к ЕГЭ и ГИА, новости об экзаменах, шкала переводов баллов и много другой полезной
информации.

http://kekzamenuruli.blogspot.com/ - собраны сборники заданий для подготовки к ГИА.
http://5ballov.qip.ru/ - информационно-обучающий сайт, где представлен курс русского
языка в доступном изложении, справочники, словари, тесты, тренинги.
Начальная школа
http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки,
загадки и др.
http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».
http://www.uroki.net/ - бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование.
http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные книги и презентации
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт
http://www.nachalka.com/ - Интересный сайт для учителей начальных классов
http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm - это Сайт страны мастеров.
http://www.4stupeni.ru/ - Клуб учителей начальной школы
http://www.uroki.net/docnach.htm - Поурочное и тематическое планирование ,методические
разработки , конспекты уроков, классные часы
http://www.kinder.ru/ -Большой, регулярно пополняющийся каталог, в котором собраны
ссылки на различные ресурсы для ребят и про ребят
http://n-shkola.ru - Журнал «Начальная школа» ежемесячный научно- методический
журнал
http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html - Журнал «Начальная школа плюс
до и после». Научно-методический и психолого-педагогический журнал
http://lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Полные тексты народных и литературных сказок,
стихи для детей, песни из мультфильмов, сведения о некоторых писателях-сказочниках.
http://www.metodika.ru/?id=29 - Слушаем сказки Мудрейкина. В увлекательной форме
представлены материалы начальной школы.
http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
http://suhin.narod.ru - Сайт «Занимательные и методические материалы из книг
Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат».
http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната.
http://www.kinder.ru/love.asp - Сайт о детях и для детей
http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm - Сайт страны мастеров
http://www.moral-educ.narod.ru/ - духовно-нравственное воспитание и образование
Физика
http://experiment.edu.ru -Естественнонаучные эксперименты – Физика: Коллекция
Российского общеобразовательного портала
http://www.physics.ru - Открытый колледж: Физика
http://www.elementy.ru - Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке
http://nano-edu.ulsu.ru - Введение в нанотехнологии
http://www.effects.ru - Виртуальный фонд естественнонаучных и научно-технических
эффектов «Эффективная физика»
http://fiz.1september.ru - Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»
http://elkin52.narod.ru - Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина
http://www.zensh.ru - Заочная естественнонаучная школа (Красноярск):учебные материалы
по физике для школьников
http://ido.tsu.ru/schools/physmat - Заочная физико-математическая школа Томского
государственного университета
http://www.school.mipt.ru - Заочная физико-техническая школа при МФТИ
http://teach-shzz.narod.ru - Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики

З.З. Шакурова.
http://ifilip.narod.ru - Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я.
Филипповой
http://somit.ru - Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация
http://genphys.phys.msu.ru - Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В.
Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, видео- и компьютерные
демонстрации
http://www.phys.spbu.ru/library - Материалы физического факультета СанктПетербургского государственного университета
http://demo.home.nov.ru - Мир физики: демонстрации физических экспериментов
http://www.physics-regelman.com - Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И.
Регельмана
http://www.fizika.asvu.ru - Проект «Вся физика»
http://www.irodov.nm.ru - Решения задач из учебников по физике
http://physics.nad.ru - Физика в анимациях
http://www.fizika.ru - Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики
http://nuclphys.sinp.msu.ru - Ядерная физика в Интернете
Информатика
http://www.metod-kopilka.ru/ - «Методическая копилка учителя информатики» - это webресурс, предназначенный в качестве методического и информационного средства для
учащихся и учителей (преподавателей) общего полного и начального профессионального
образования.
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - класс, урок, учебник, билеты, задачи, тесты, ЕГЭ,
информатика тестирование, обучение, экзамен, ответы, основы информатики, начальная
информатика, олимпиады, учителю информатики, открытый урок, программы, курс
информатики, лекции.
http://kpolyakov.spb.ru - самый лучший сайт Рунета по информатике для учащихся,
педагогов, абитуриентов. К.Ю. Поляков - автор нового профильного учебника по
информатике для старшей школы.
География
http://geographyofrussia.ru/
Словарь терминов по физической и экономической географии с поисковой системой и
полезными ссылками
http://www.alleng.ru/d/geog/geo_ege-tr.htm - Диагностические и тренировочные работы по
материалам КИМов ЕГЭ по географии
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по
географии
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/ - Социальная сеть работников образования, ресурс
содержит материалы по различным темам и разделам физической и экономической
географии России и мира
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=26 - Российский образовательный портал,
имеется коллекция ссылок на разнообразные источники географической информации
(карты. справочники, интерактивные модели и т.д.)
http://ascii-art.su/ip.php - Энциклопедический словарь терминов по предмету
http://mygeog.ru/ - Географический образовательный портал содержит материалы, тесты ,
увлекательные статьи, видео и фото материалы по всем разделам географии изучаемым в
школе
http://www.mirgeografii.ru/ - Готовые презентации по географии с 6 по 11 класс

История
www.rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах
http://militera.lib.ru -Военная история
http://www.praviteli.org/ - Правители России
http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.
Подробные биографии, документы, статьи, карты.
http://rus-hist.on.ufanet.ru/ - Материалы по истории Древней Руси и Российской империи
http://lib.ru/ - Библиотека Машкова. Крупнейшая русскоязычная электронная библиотека.
Художественная литература. Литература по истории, философии, социологии.
http://www.pravmir.ru/velikaya-otechestvennaya-kadry-kinoxronik/ - Кинохроника Великой
Отечественной войны
Обществознание
http://www.alleng.ru/edu/social.htm - Тесты, билеты, материалы для подготовки к экзаменам
по обществознанию
http://soc.reshuege.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзамену: онлайн-тесты,
комментарии, пояснения
Химия
Проекты, уроки, внеклассные мероприятия!!! http://natursciences.area7.ru/?c=chemistry
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/chemistry/
Тесты по школьной программе. Онлайн-тесты ЕГЭ. http://www.examen.ru/add/ege/ege-pohimii
900 детских презентаций и 20 000 презентаций для
школьников http://900igr.net/prezentacii-po-khimii.html
ХиМуЛя.comhttp://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok
Полезная информация по химии (Электронный учебник, справочник по химии,
информация о ЕГЭ, возможность скачать демонстрации опытов, планы уроков и
т.д.) http://www.alhimikov.net/
Химия и Химики (Занимательные опыты по химии) http://chemistry-chemists.com/
Биология
Проекты, уроки, внеклассные мероприятия!!! http://natursciences.area7.ru/?c=biology
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/biology/
Тесты по школьной программе. Онлайн-тесты ЕГЭ. http://www.examen.ru/add/ege/ege-pobiologii
900 детских презентаций и 20 000 презентаций для
школьников http://900igr.net/prezentacii-po-biologii.html
Занимательная Биология. Discovery http://sbio.info/index.php
Игры и викторины, проекты по биологии http://easyen.ru/
Презентации по биологии http://mirbiologii.ru/
Английский язык
Ресурсы для учителей
http://flmoscow1678.ucoz.ru - Мастер-класс "Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов (и многое другое) для методической поддержки учителя английского языка"
http://flmoscow1678.ucoz.ru/load/4-1-0-13 - Сайт методической поддержки учителей
английского языка.
http://eor.edu.ru - Сайте ФЦИОР (Федерального центра цифровых образовательных
ресурсов).
http://flmoscow1678.ucoz.ru - Сайт методической поддержки учителей английского языка

http://www.engvid.com/ - Сайт обучения английскому языку
http://www.native-english.ru/ - Для всех, кто хочет знать английский язык, сайт, полностью
посвященный его изучению. Здесь Вы найдете все необходимое для того, чтобы повысить
и закрепить свои знания о языке.
www.englishteachers.ru - Портал для профессионального общения учителей английского
языка.
Для учащихся
http://learningenglish.voanews.com/ - Learn American English with VOA Learning English
http://www.manythings.org/voa/v/ja/ - Listen and Read Along Videos in VOA Special English
http://www.english-2days.narod.ru/library.html - список бесплатных электронных книг.
http://www.homeenglish.ru/Text-book.htm - обучающий ресурс для самостоятельной работы
по английскому языку
http://www.flmozaika.ru - дополнительные материалы по иностранным языкам.

