Каталог интернет-ресурсов по предметам

Начальная школа
Интернет-ресурсы, рекомендованные
в
пособии:Использование
информационных ресурсов на уроках в начальной школе: метод. рекоменд. /
Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина, Н.А. Житина, Т.А.Огневая.– СПб.:
СПбАППО, 2008. – 80 с.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования http://www.spbappo.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru/
Федеральный центр информацинно-образовательных
ресурсов http://eor.edu.ru/
Портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ служит главной
точкой для входа в образовательный сегмент Интернета.В систему
edu.ru входят:
o «Российский общеобразовательный
портал» http://www.school.edu.ru/default.asp
o «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://www.school-collection.edu.ru/
o «Официальный информацинный портал ЕГЭ» http://ege.edu.ru/
o «Российский портал открытого
образования» http://www.openet.ru/
o «Естественнонаучный образовательный
портал» http://www.en.edu.ru/
o Федеральный правовой портал «Юридическая
Россия» http://law.edu.ru/
o Портал «ИКТ в образовании» http://www.ict.edu.ru/
Справочно-информационный портал «Русский
язык» http://www.gramota.ru/
Свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый,
содержит много материалов из разных областей
знаний http://ru.wikipedia.org/wiki/
Электронная версия газеты «Начальная школа» http://1september.ru/
УМК «Начальная школа XXI века» http://www.vgf.ru/
Методический центр «Развивающее обучение» (Система Д.Б.
Эльконина-В.В. Давыдова)http://www.centr-ro.ru/

Сайт академии повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
(АПКиРО) http://www.apkpro.ru/
Развивающая система обучения Л.В. Занкова http://www.zankov.ru/
Образовательная система «Школа 2100» http://www.school2100.ru/
УМК «Планета знаний» http://planetaznaniy.astrel.ru/metod.htm
Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для
всех» http://setilab.ru/
УМК «Перспективная начальная школа» http://akademkniga.ru/cgibin/page.cgi?node=12874
УМК «Школа России»,«Перспектива» http://www.prosv.ru/
Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru/

Русский язык
Интернет-ресурсы, рекомендованные в пособии: Использование
информационных ресурсов на уроках русского и иностранного языков:
метод. рекоменд. /И.В. Ларионова, Е.В. Костюк, И.В.Слепкова. –СПб.:
СПбАППО,2008.-80с.
http://www.fipi.ru/ – ФИПИ.
http://ege.edu.ru/ – Официальный информационный портал ЕГЭ.
http://www.gramota.ru/ – Справочно-информационный портал.
http://www.slovari.ru/ – Русские словари на сайте Института русского языка
им В.В. Виноградова РАН и компании «Словари.ру».
http://rusword.com.ua/ – «Мир слова русского» – сайт по русской
филологии.
http://www.klassika.ru/ – библиотека классической русской
литературы.Большая коллекция русской поэзии и прозы, а также биографии
авторов.
http://www.pereplet.ru/ – Литературный интернет-журнал ¨Русский
переплет¨.
http://www.ruthenia.ru/apr/ – Архив петербургской русистики – проект
кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ.
http://www.gramma.ru/ – Культура письменной речи.Сайт создан группой
петербургских энтузиастов.
http://ruscorpora.ru/ – Национальный корпус русского языка, создан группой
ученых-лингвистов из Института русского языка РАН.

Литература
Интернет-ресурсы рекомендованные в пособии: Использование
информационных ресурсов на уроках литературы, истории и
обществознания: метод. рекоменд./ О.Н. Журавлева, Т.Н. Полякова, С.В.
Шевченко – СПб.:СПбАППО,2008.–80с.
http://www.fipi.ru – ФИПИ
http://lit.reshuege.ru/ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам
«Решу ЕГЭ».
http://old-ru.ru – «Древнерусская литература»
http://www.rvb.ru/mandelstam/m_o/index.html – Сайт «Мандельштамовское
общество»
http://www.silverage.ru/main.html –«Серебрянного века силуэт ...»
http://www.litra.ru – Сайт «Сочинения»
http://www.krugosvet.ru – Сайт «Энциклопедия «Кругосвет» страница
«Литература».
http://lib.ru/LITRA – интернет-библиотека Максима Мошкова «Русская
классика».
http://www.klassika.ru – Классика RU.
http://www.e-kniga.ru/ – в режиме on-line представляет полные тексты
художественных произведений.
http://www.rvb.ru – «Русская виртуальная библиотека» – это произведения
авторов XVIII – XX вв.
http://www.museum.ru/museum/1812/Library – «Библиотека проекта 1812 г.» –
представляет исторические исследования о войне 1812 года, мемуаристику и
художественную литературу.
http://ilibrary.ru – небольшая коллекция произведений русских классиков и
свременных писателей (интернет-библиотека Алексея Комарова)
http://spintongues.msk.ru – «Лавка языков» – это современная иностранная
литература в новых переводах.
http://members.tripod.com/poetry_pearls – «Жечужины английской
поэзии.Английская поэзия XVI–XX веков в русских переводах».
http://www.fbit.ru/free/myth Мифы древней Ирландии и скандинавские
сказания.
http://www.pereplet.ru/misl.shtml– «Совреенная русская мысль» содержит
философские сочинения классиков: от Достоевского до Бахтина.
http://www.magister.msk.ru/library – «Библиотека магистра» – это
электронные издания произведений и биографических и критических

материалов.
http://www.wco.ru/biblio – «Православная литература».
http://lib.ru/JAPAN/japan100.txt – «Сто стихотворений ста поэтов:
классические японские танка».
http://elibrary.rsl.ru – Российская государственная библиотека.
http://heart-to-heart.hobby.ru/foreign.htm – сайт«Иностранная библиотека»
http://www.citycat.ru/litlib/index.html – коллекция текстов Майн Рида и
Шолом-Алейхема.
http://www.stihi-rus.ru – «Стихи о любви и про любовь».
http://artofwar.ru/cgi-bin/login – «Art of War»: поэзия и проза участников
последних войн.
http://grustno.hobby.ru – «Немного о грустном»: современная русская поэзия.
http://www.gramota.ru – справочный портал «Грамрота.ру».
http://www.slovari.ru – Русский орфографический словарь(около 180 000
слов).
http://www.rusinst.ru/razdel.asp?rzd=1 – «Институт Русской Цивилизации».
http://www.bulgakov.ru/ – Булгаковская энциклопедия.
http://www.stihi.ru/encyclopedia/ – энциклопедия поэзии.
http:/ru.wikipedia.org/ – Русскоязычная универсальная энциклопедия
Википедия.
http://newlit.ru – Литературно-художественный журнал «Новая литература».
http://www.netslova.ru/common/slova_about.htm – «Словесность» сетевой
литературный журнал.
http://paustovskiy.niv.ru – К.Г. Паустовский.
http://pushkin.niv.ru– А.С. Пушкин.
http://lermontov.niv.ru/ – М.Ю. Лермонтов.
http://esenin.niv.ru– С.А. Есенин.
http://smallbay.ru – «Планета Small Bay» содержит информацию по
вопросам истории, культуры и искусства...
http://decemb.hobby.ru/ – Музей декабристов.
http://www.gulag-museum.org.ua – Музей ГУЛАГа.
http://1000plastinok.net – Музей музыки.
http://www.grin.feo.ru/grin.htm– Литературно-мемориальный музей А.С.
Грина.
http://www.kokch.kts.ru/index.htm – тесты для учащихся 5–11-х классов.
http://www.gramma.ru/LIT/?id=8.0 – тесты и задания по русской литературе.
http://www.gramma.ru/LIT – материалы к содержанию школьного
образования по литературе.
http://www.gramma.ru/LIT/?id=2.0 – хрестоматия по русской литературе.

http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 – словарь литературоведческих терминов.
http://www.gramma.ru/LIT/?id=4.0 – материалы о жанрах сочинений.
http://www.gramma.ru/LIT/?id=5.0 – примеры сочинений.
http://www.gramma.ru/LIT/?id=6.0 – типичные ошибки.
http://www.gramma.ru/LIT/?id=7.0 – изложения.
http://eidos.ru – Дистанционный образовательный центр "Эйдос".
Олимпиады и конкурсы по литературе.
http://som.fio.ru – СОМ (Сетевое оббъединение методистов).
http://festival.1september.ru – Издательство «Первое сентября» публикует
материалы фестиваля педагогических идей «Открытый урок».
http://lit.1september.ru – Газета «Литература» – «Я иду на урок литературы»,
на котором можно найти литературные источники, сведения по теории
литературы.
http://slova.org.ru, http://silverage.ru/main.html – сводная информационная
таблица о литературных направлениях.

Математика
Интернет-ресурсы, рекомендованные в пособии: Лукичева Е.Ю.
Информационно-коммуникационное сопровождение обучения математике:
метод. рекоменд. – СПб.: СПбАППО, 2010.– 144с.
http://college.ru/matematika/ – образовательный портал с учебными курсами
для школьников абитуриентов.
http://www.school.edu.ru/default.asp – Российский общеобразовательный
портал.
http://www.kcn.ru/school/stuff/novevr.htm – школьная сеть европейских стран.
http://som.fio.ru/ – сетевое объединение методистов (в помощь учителю).
http://www.ychitel.com/ – педагогический журнал «Учитель».
http://www.int-edu.ru/ – Институт новых технологий образования.
http://1september.ru/ – Издательский дом " Первое сентября ".
http://www.examen.ru/ – позволяет сдать дистанционно более 40 экзаменов.
http://rostest.runnet.ru/ – Федеральная система централизованного
тестирования.
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Organiz_obraz_6.htm – организация
образования.
http://www.exponenta.ru/ – очень много интересных материалов по
математике.
http://www.mathnet.spb.ru/ – все о ЕГЭ, выпускных экзаменах,

вступительных СПбГУ.
http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки.
http://www.fipi.ru/ – КИМы к ЕГЭ по различным предметам.
http://www.edu.ru/ – Российское образование.
http://math.ru/ – книги, видео-лекции, занимательные математические факты,
различные по уровню и тематике задачи, истории из жизни математиков.
http://vestnik.edu.ru/ – Вестник образования.
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm – международный научнообразовательный сайт EqWorld/
http://www.bymath.net/ – средняя математическая интернет-школа в которой
вы можете учиться не выходя из дома.
http://uztest.ru/lessons – уроки математики - интерактивные тесты.
http://comp-science.narod.ru/didakt.html – дидактические материалы по
математике.
http://katalog.iot.ru/ – каталог образовательных программ.
http://2x2.110mb.com/variant/variant.php?str – варианты вступительных
экзаменов в ВУЗы.

Физика
http://eduspb.com – Сайт объединения учителей физики Санкт-Петербурга.
http://phys.reshuege.ru/ – Образовательный портал для подготовки к
экзаменам «Решу ЕГЭ».
http://www.fizportal.ru/ – Физический портал.
http://www.fmclass.ru/ – Образовательный портал ФИЗ/МАТ класс.
http://virlib.eunnet.net/mif/ – Электронный журнал МИФ(Математика,
Информатика, Физика). Сложные задачи по физике, задачи с решениями.
http://znaniya-sila.narod.ru/ – Сайт по астрофизике.
http://www.trizland.ru/ – Сайт ТРИЗ(Теория решения изобретательских
задач)

Английский язык
Интернет-ресурсы, рекомендованные в пособии: Использование
информационных ресурсов на уроках русского и иностранного языков:
метод. рекоменд. /И.В. Ларионова, Е.В. Костюк, И.В.Слепкова. –СПб.:
СПбАППО,2008.-80с.
www.sites.google.com/site/kafedrainostrannyhazykov1317/ – сайт кафедры
иностранных языков СПб АППО
http://en.reshuege.ru/ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам
«Решу ЕГЭ».
www.reward-net.co.uk – предлагается диагностический тест, который можно
использовать на одном из первых занятий, чтобы определить языковой
профиль группы.
www.usingenglish.com – содержит большое количество тестов,
сортированных не только по уровню владения языком, но и по аспектам.
www.english-test.net – тесты для проверки знаний.
www.eportfolio.org – это специальная платформа для создания электронных
портфолио.
Список ресурсов для работы учащихся:
www.NEWSru.com – основные новости в области политики, экономики,
культуры.
www.gorodovoy.spb.ru – новости Санкт-Петербурга.
www.regnum.ru – новости из регионов России.
www.news-russia.ru – новости из регионов России.
www.ru-expo.ru – занимательные новости.
www.regions.ru – новости из регионов России.
Сайты британских газет и журналов:
www.thetimes.co.uk – Сайт британской газеты The Times, который
предлагает полный текст каждого выпуска газеты он-лайн.
www.english-to-go.com – веб-сайт издательства «English-To-Go». Образец
текста и заданий: Homework for sale.
http://www.literacynet.org/cnnsf/instructor.html – Образовательный раздел
сайта CNN. Содержит огромное количество текстов классифицированных по
темам и уровням с интересными лексическими упражнениями. Статьи
снабжены видео и аудио записями,
Например Superfoods: Protect your body by eatingright.
http://learning.blogs.nytimes.com/ – Готовые планы уроков и разнообразные
идеи по работе над текстами. Задания этих уроков построены на материалах
"The New York Times". Например O,Canada!

http://www.exploratorium.com/ – Exploratorium
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page – Wikipedia
http://www.britannica.com/ – Encyclopedia Britannica
http://www.videojug.com/ – Videojug
http://www.bbc.co.uk/schools/websites/11_16/ – BBC School
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ – English
http://www.oxfam.org.uk/education/resources/ –Oxfam
http://www.planplanet.org/games/index.php – Planet
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ – LearnEnglish Kids
http://www.bbc.co.uk/newsround/ – BBC Newsround
http://elouai.com/new-room-maker/index.php – Room Maker
http://www.heromachine.com/heromachine-3-lab/ – Hero Machine
http://nikpeachey.blogspot.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://festival.1september.ru/articles/subjects/10
http://katalog.iot.ru/ – «Каталог образовательных ресурсов»
http://som.fio.ru/ – «Сетевое объединение методистов»
http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей»
http://portal.loiro.ru/ – Режим доступа (Электронный ресурс)
http://www.enchantedlearning.com/Home.html – Enchanted Learnin
http://switchzoo.com/ – Switch Zoo
http://www.scholastic.com/teachers/student-activities – Scholastic
http://www.cubeez.com/ – Cubeez
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/storycircle/ – BBC CBeebies Story Circle
http://www.bbc.co.uk/bitesize/primary/ – BBC Primary

История
Интернет-ресурсы рекомендованные в пособии: Использование
информационных ресурсов на уроках литературы, истории и
обществознания: метод. рекоменд./ О.Н. Журавлева, Т.Н. Полякова, С.В.
Шевченко – СПб.:СПбАППО,2008.–80с.
http://hist.reshuege.ru/ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам
«Решу ЕГЭ».
http://www.history.ru/ (каталог) – исторические ресурсы.
http://www.hist.msu.ru/ – исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
http://cyrill.newmail.ru/index2.html – большая библиотека античной
литературы.

Сайты по истории Древнеримской цивилизации (более 2 тыс. иллюстраций)
http://ancientrome.ru/
http://www.hrono.info/dokum/index.php – Коллекция источников «Хронос»
систематезирована по векам и странам (по истории России с IX по ХХ вв. по
зарубежной истории – с древнейшей времен до 1946 г. в русском переводе )
На российском общеобразовательном портале Министерства образовании и
науки РФhttp://historydoc.edu.ru/ представлены аннотированные ссылки на
тексты источников, размещенных в Интернете, иллюстрации,
фотодокументов, видеофрагменты. Многуровневый рубрикатор позволяет
быстро найти нужную информацию по типу исторического источника,
периоду, личности, территории.
http://www.magister.msk.ru/library/history/ – размещены труды по русской
истории В. О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н.
Татищева , воспоминания Махно, П. Врангеля и др.; работы О.В. Творогова,
Р.Г. Скрынникова, И.Н. Данилевского и др.
http://lants.tellur.ru/history/ – история древней и средневековой Руси.
http://elcocheingles.com/ – российский мемуарий публикует богатейшее
собрание мемуаров русских и 8 иностранных авторов XVIII – сер. XIX в.,
тематические сборники (о людях и событиях , быте и др.).
Сайт проекта «1812 год» содержит более 100 полнотекстовых электронных
книгhttp://www.museum.ru/museum/1812/Library/part01.html, предоставляет
огромные возможности для организации самостоятельной, познавательной,
проектной деятельности учащихся.
http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm – при изучении истории
нашей страны ХХ века можно использовать материалы сайта «Из архивов
русской революции», на котором открыты для доступа произведения
руководителей революционного и Белого движения.
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html – материалы для
демонстрации на уроке, например карты.
http://www.rulex.ru/ – Русский биографический словарь о выдающихся
деятелях российской истории и культуры XVII–XIX вв.
Сайт «Христианство в искусстве», представляет галерею икон, литературу по
иконографии –http://www.icon-art.info/
«История государства Российского в памятниках архитектуры и
строительства» с IX по XX в.http://www.mtu-net.ru/shadows/project/
Ссылки на национально- исторические энциклопедии, хронологические,
историко-религиозные, военно-исторические, биографические
словари http://interpretive.ru/

Сайт http://www.100politician.com/index.htm предлагает краткие материалы о
знаменитых политиках XVI–XX веков.
Целый ряд
энциклопедий http://vocable.ru/(экономическая), http://politike.ru/(политическа
я), http://voluntary.ru/(социологическая) и др.
Философская энциклопедия (на английском языке) http://www.iep.utm.edu/
«Музеи России» http://www.museum.ru/
Сайт государственного Эрмитажа
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html
http://www.louvre.fr/ Сайт музея Лувр.
http://vm.kemsu.ru/rus/index.html – электронное собрание изображений
экспонатов различных музеев мира по всем периодам первобытной истории.
Проект «Виртуальный музей декабристов» http://www.decemb.hobby.ru/
http://whiteforce.ru/ сайт посвященный Белому движению в годы
Гражданской войны.
http://www.sovmusic.ru/ – музыкальные произведения, речи вождей СССР.
Сайт http://www.test4u.ru/ дает возможность пройти online-тестирование по
истории(пробные тесты бесплатно).

География
http://www.rgo.ru/ – Русское географическое общество
http://geo.1september.ru/index.php – Газета «География»
http://www.planetolog.ru/map-world-list.php – Географические карты
http://www.mapsmaps.ru/ – Географические карты
http://pyty.ru/ – Путешествия
http://www.geoteka.ru/econgeoworld.html – Учебные материалы по географии
http://www.garshin.ru/travel/maps.html – Каталог географических карт
http://earthobservatory.nasa.gov/index.php – Сайт NASA – карты, снимки
Земли (английский язык)
http://www.airpano.ru/ – Панорамы мира
http://learningapps.org/ – Шаблоны для опроса в онлайне
http://www.rusnations.ru/ – Лица России
http://journal-shkolniku.ru/narodi-rossii.html – «Народы России» журнал
школьника
http://russia.rin.ru/ – «Великая Россия»
http://10russia.ru/ – Выбираем чудеса России
http://www.rusngo.ru/ – Национальноле географическое общество
http://worldgeo.ru/ – Всемирная география
http://www.countries.ru/ – Страны мира
http://www.geo.ru/ – GEO

http://www.aari.nw.ru/main.htm – Арктический и антарктический научноисследовательский институт
http://www.geogr.msu.ru/avalanche/ – Снежные лавины России
http://naturewonders.chat.ru/ – Атлас «Чудеса природы»
http://geoman.ru/ – Географическая энциклопедия
http://www.vokrugsveta.ru/ – Вокруг света
http://www.flags.ru/ – Все флаги мира
http://heraldry.hobby.ru/ – Гербы Российской Федерации
http://www.greenpeace.org/russia/ru/ – Гринпис
http://www.geograf-ru.narod.ru/ – Географический справочник
http://biodat.ru/db/rbp/ Красная книга России
http://zeus.wdcb.ru/wdcb/sep/hp/seismology.ru.html – О землятрясении
http://geo.web.ru/index.html – Все о геологии
http://catalog.fmb.ru/ – Страноведческий каталог
http://adventure.hut.ru/general/ – Мир путешествий и приключений
(школьникам)
http://www.arctic-online.ru/ - Арктика сегодня
http://www.ethnology.ru/ – Этнография народов России
http://geo.reshuege.ru/ – Образовательный портал для подготовки к экзаменам
«Решу ЕГЭ».

