ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИКОВ

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ:
"Грамота.ру" - справочно-информационный портал
http://www.gramota.ru
Словари, справочники, онлайновая проверка правописания,
консультации специалистов, законодательство, материалы по
языкознанию, мониторинг культуры речи и многое другое.
"Урок литературы" - материалы для учителей
www.mlis.ru
Статьи о методах и подходах,
используемых наукой о литературе, анализе текста и
условиях его существования в культурном
пространстве, методиках преподавания и их
воплощении на практике.
Основные правила грамматики русского языка
www.ipmce.su/~igor/osn_prav.html Основные правила
грамматики русского языка в памятках и таблицах
"Русский медвежонок" (конкурс по языкознанию)
http://www.rm.kirov.ru
Информация о общероссийском конкурсе школьников. Архив
задач с 2000г. Списки победителей. Контакты центрального и
региональных оргкомитетов

Пособие по орфографии русского языка
http://www.yamal.org/ook
В пособии представлен материал для работы по усвоению
навыков грамотного письма с использованием опорного
орфографического компакта, сконструированного на основе
методики В.Ф. Шаталова - Ю.С. Меженко
"Русский язык" http://www.traktat.com/language/book
Материалы по стилям, фонетике, лексикологии,
лексикографии, словообразованию, грамматике русского
языка.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ:
"Historic.ru" - исторический проект http://historic.ru
Материалы о культуре древних цивилизаций (инки, ацтеки,
гиперборейцы, шумеры и др.). Книги и учебники, статьи, карты,
тематические
"История.ру" - всемирная история и история России
http://www.istorya.ru
Хронология, статьи по истории, тексты учебников истории
"Основы православной культуры" - о школьном курсе
http://borodina.mrezha.ru
О содержании курса и
опыте преподавания предмета в школе. Описание учебного
пособия, сведения об авторе. Публикации на тему, мнения и
высказывания, официальные документы.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ:

"Math.ru" - материалы по математике http://www.math.ru
Библиотека книг. Видеолекции. Документы Минобразования.
Информация о математиках. Исторические сюжеты
"Кенгуру" - математическая олимпиада
http://www.kenguru.sp.ru
Российская страница международного математического
конкурса: история, как стать участником, правила,
задачи прошлых лет, список победителей
"Математические олимпиады и олимпиадные задачи"
http://www.zaba.ru
База данных задач математических олимпиад различных
уровней России и зарубежья. Задачники, методические
материалы и пр. Подборка ссылок на родственные интернет ресурсы

"Uztest.ru" - ЕГЭ по математике http://www.uztest.ru
Общие сведения об экзамене, структура заданий. Онлайнтестирование с проверкой правильности решения задач,
тренажер, дистанционный курс. Варианты заданий
прошлых лет. Конспекты. Материалы для учителя.

"Лаборатория информатики МИОО" http://www.metodist.ru
Планы курса и обзоры учебников по информатике и ИКТ.
Образовательные ресурсы, методические разработки и тесты.
Положение и итоги конкурса ученических разработок. Форум.
"Раздел по информатике" - в помощь педагогам
http://www.websib.ru/noos/informatika
Собрание материалов по преподаванию информатики в школе:
стандарты, нормативные документы, описание методик и
оборудование, обзор интернет-технологий, советы, форумы и
др.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ И
АСТРОНОМИИ
"Физика.ru"

- для учащихся и преподавателей физики
http://www.fizika.ru
Учебники физики для 7-9 классов, сборники задач с
образцами решений, тесты, контрольные, описания
лабораторных. Тематические и поурочные планы для
учителей. ПО для интерактивной работы обучаемого.
"Кабинет физики СПбГ АП" - материалы для учителей
http://www.edu.delfa.net Сравнение учебников.
Программы. Материалы к урокам. Экзаменационные
билеты. Варианты тестов ЕГЭ. Условия задач и
решения районных и городских олимпиад.
Конспекты. Словарь
"Физика для учителей" http://fisika.home.nov.ru
Копилка интересных уроков. Конкурс эрудитов. Сюжеты
из жизни великих физиков, мнемонические правила.

"Информационный сайт по физике и астрономии"
http://radik.web-box.ru
Познавательные материалы, пособия, медиаматериалы,
онлайн-тесты по физике, астрономии в помощь
педагогам, студентам, школьникам. Анимированные
демонстрации законов физики. Новости предметных
олимпиад.

"Астрономия" - виртуальный методический
кабинет http://www.gomulina.orc.ru
Электронные учебники. Методические
материалы. Олимпиадные задачи.
Публикации. План курсов повышения
квалификации учителей астрономии.
Ссылки на интернет-ресурсы по астрономии
и физике.
"Электронная библиотека литературы по астрономии"
http://www.astrolib.ru
Книги и статьи по астрономии, небесной механике, оптике и
телескопостроение.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
"Электронная библиотека по химии"
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Научные и
образовательные, мультимедийные, учебные
материалы для школьников, студентов и учителей:
книги, учебники, лекции, журналы, статьи, базы данных,
задачи. Подборка ссылок на электронные библиотеки.
"Органическая химия" - электронный учебник
http://www.chemistry.ssu.samara.ru
Материалы разделов курса для средней школы. Методика и
образцы решения основных типов задач. Контрольные вопросы с
проверкой. Учебные игры. Рекомендации по использованию

"Мир химии" - информационный сайт о химии
http://chemistry.narod.ru
Научные и научно-популярные статьи по химии. Описания
химических веществ и отраслей науки. Методики проведения
химических опытов.
"Материалы по биологии" http://kozlenkoa.narod.ru
Мультимедиа-уроки по биологии, ботанике, зоологии.
Прикладные компьютерные программы для биологов и
преподавателей. Олимпиадные задачи. Тематические
материалы.
"В мире животных" - интернет-журнал
http://www.worldofanimals.ru
Статьи о жизни диких и домашних животных. Материалы
свежего выпуска. Архив с сентября 2005. Все материалы в
свободном доступе.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
География.com – Географическая копилка
http://geokugut.ucoz.ru/
На страницах сайта систематизированы методические
разработки уроков по географии, тематические планы.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
"Сайт учителя физической культуры"
http://www.ftrainer.ru
Советы опытных педагогов, теория и методики.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Английский язык.ru http://www.english.language.ru
Учебные пособия, тесты, уроки, методические разработки по
преподаванию английского языка.
ЕГЭ по английскому языку http://www.ege-english.ru/ На
сайте можно найти информацию о структуре ЕГЭ по
английскому языку, узнать об особенностях проведения и
пробных экзаменах по ЕГЭ
Немецкая грамматика и упражнения
http://grammade.ru/index.php
Здесь Вы найдете материалы для изучения немецкого
языка, в частности, грамматики, предназначенные для
начального этапа обучения. Также здесь представлены
упражнения, ссылки на другие сайты, связанные с
изучением немецкого языка.

