
Каталог электронных образовательных ресурсов 

Астрономия 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fiz.1september.ru/ - электронная версия газеты "Физика" приложение к "1 

сентября"  

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов  

http://festival.1september.ru/subjects/3/ -   Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по астрономии 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000783  -  Сетевое объединение методистов – это 

сайт, предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по астрономии: методические разработки, тесты, 

олимпиады, учебники и задачники, словари, справочники 

http://www.astrolab.ru/ - Astrolab.Ru. Сайт для любителей астрономии. На сайте можно 

найти статьи о планетах Солнечной системы, о Вселенной, просмотреть снимки, видео, 

анимацию, услышать звуки космоса, узнать последние астрономические новости, скачать 

рефераты, виртуально понаблюдать за космосом. Материалы сайта будут интересны и 

новичкам и более опытным любителям астрономии 

http://systemplanet.narod.ru/ - Планеты Солнечной системы и их спутники 

http://www.space.vsi.ru/page1.htm -  Астрономия. На сайте вы можете познакомиться с 

образовательными, иллюстрированными статьями об истории астрономии, известных 

астрономах, строении Вселенной, отдельных звездах и планетах 

http://astropages.tora.ru/main.php - AstroPages - Азбука звездного неба 

http://www.astrogalaxy.ru/ -Астрогалактика. Астрономия как наука с Древнейших 

времен до современности. Солнечная система и наша галактика, звезды и неземные 

цивилизации – это и многое другое вы найдете на сайте 

http://www.cosmoworld.ru/ - Космический мир. Ежедневное освещение последних 

событий российской и международной космонавтики, история покорения человеком 

космического пространства, энциклопедические сведения о космонавтах, конструкторах, 

событиях и технологиях 

http://www.allplanets.ru/ - Планетные системы. На сайте вы можете узнать последние 
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новости о планетной астрономии. Увидеть рисунки иных планет 

http://www.galspace.spb.ru/ - Galspace. Исследование Солнечной Системы. Астрономия и 

планеты 

http://school.astro.spbu.ru/ - Школьная астрономия Петербурга. Сайт рассказывает об 

астрономических олимпиадах проводимых в Петербурге. Опубликованы материалы 

лекций. Рассказывается о работе астрономического кружка. 

http://sunsys.narod.ru/ - Книга фактов: Солнечная система. Материалы о планетах 

Солнечной системы, последних космических исследованиях, загадках и тайнах Вселенной 

http://astro-all.narod.ru/ - Астрономия. Этот сайт посвящен астрономии и всему что с ней 

связано. Здесь вы найдёте красивые изображения галактик, планет, звездных скоплений, 

туманностей. На страничке размещены описания всех планет солнечной системы. 

Доступен большой астро-словарь.  Имеется раздел "цифры", в котором помещена 

численная информация о планетах, раздел о туманностях, звездных скоплениях, 

галактиках, звездах 

Биология 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов  

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811 -  Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по биологии: методические разработки, тесты, 

олимпиады 

http://yakutskbiom.narod.ru/ - Методическая копилка учителей биологии г. Якутска. На 

сайте можно познакомиться с конспектами уроков, тестами, электронным пособием 

"Цветущие растения окресностей Якутска". 

http://zooex.baikal.ru/index.htm - Зоологические экскурсии по Байкалу 

http://www.ebio.ru/index.html - Биология. Электронный учебник. Содержательный и 

хорошо иллюстрированный ресурс, который будет полезен при подготовке 

мультимедийного урока биологии и экологии. Разделы сайта: Ботаника, Зоология, Человек, 

Общая биология, Экология 

http://evolution.powernet.ru/ - Теория эволиции как она есть. На сайте вы найдете самые 

различные материалы, посвященные теории биологической эволюции 

http://paramecia.narod.ru/index.htm - Инфузория-туфелька. Интересный и 
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содержательный ресурс, на сайте представлены интересные иллюстрации 

http://shkola.lv/index.php?mode=wgoods&page=uroki&lsnid=5 - Школа.LV. На сайте 

представлены материалы по общей биологии, шпаргалки, таблицы, формулы, экзамены, 

ЕГЭ, ЦТ, словари 

http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html - Мир животных. Содержит большое количество 

иллюстративного материала, много статей о животных, их поведении 

http://kirillovass.narod.ru/index.htm - Персональный сайт учителя биологии МОУ СОШ № 

10 "УСПЕХ" г. Самары Кирилловой Светланы Семеновны. Презентации к урокам, 

элективные и предпрофильные курсы 

http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий. Статьи, фотографии 

http://lasius.narod.ru/ - Школа, муравьи и компания. Сайт о муравьях 

http://www.members.tripod.com/dadesign/anatomy/main.htm - Занимательная анатомия. 

Анатомия и физиология человека в цифрах 

http://www.texasreptiles.com/freaks/1.1.html - Фотогалерея природных аномалий у 

животных 

http://nosmoke.chat.ru/ - Бросай курить!!! Все о курении 

http://arzhanovavi.narod.ru/uroki.htm - Сайт Аржановой В.И. Разработки уроков, 

олимпиала, экзамены и многое другое 

http://www.livt.net/ - Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

http://www.biodat.ru/db/rb/ - Красная Книга России 

География 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. Имеется система поиска и 

фильтров.  

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/6/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по географии 
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http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000144 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 
предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по географии: методические разработки, тесты, 

олимпиады, видеоматериалы, картографические программы в Интернете, материалы по 

отдельным странам и контенентам 

http://nation.geoman.ru/ - Народы мира - политически этнографический справочник. 

На сайте размещен материал о странах и контенентах, городах мира, населении, народах. 

Сайт богато иллюстрирован 

http://geo.1september.ru/ - электронная версия газеты "География" приложение к "1 

сентября" 

Математика 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.zaitseva-irina.ru/ - персональный сайт учителя математики и информатики 

Ирины Зайцевой (г. Ноябрьск). Множество полезного материала для проведения уроков и 

внеклассных мероприятий 

http://mat.1september.ru/ - электронная версия газеты "Математика" 

http://www.allmath.ru/ - Вся математика в одном месте. Это математический портал, на 

котором вы найдете любой материал по математическим дисциплинам 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/1/ -   Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по математике 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000191  -  Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по математике: методические разработки, тесты, 

олимпиады, учебники и задачники 

Физика 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://fiz.1september.ru/ - электронная версия газеты "Физика" 

http://www.fizika.ru/ - Физика.ru. Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте 

размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач, тесты, 

описания лабораторных работ. Учителя здесь найдут тематические и поурочные планы, 
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методические разработки 

http://fizzzika.narod.ru/ - Физика для всех. Сайт содержит задачи по общей физике с 

решениями 

http://zbsusu.narod.ru/labor.html - лабораторные работы по физике 

http://elkin52.narod.ru/ - Занимательная физика в вопросах и ответах. Сайт  

заслуженного учителя РФ Елькина Виктора 

http://physics.nad.ru/ - Анимация физических процессов 

http://physics03.narod.ru/ - Физика вокруг нас. Вы узнаете ответы на многие “почему”.  

Сможете прочитать о явлениях физики, описанных в литературе, а также найдете 

кроссворды, забавные рисунки, иллюстрирующие различные физические процессы, 

законы, явления, рассказы из истории развития физики и физических представлений 

http://teachmen.csu.ru/index.php - Физикам - преподавателям и студентам. Виртуальная 

лаборатория, методические материалы, тесты и многое другое 

http://class-fizika.narod.ru/ - Класс!ная физика для любознательных. Сайт учителя 

физики г. Санкт-петербург Елены Балдиной. Необычные материалы к урокам: обобщение 

и иллюстрирование фактами материала при подготовке к урокам физики. Сайт будет 

интересен учителям и учащимся 7 - 9 классов 

http://fn.bmstu.ru/phys/video/ - Видеозаписи по физике. Ссылки на видеоклипы в 

формате AVI, иллюстрирующих различные интересные физические явления 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий  

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/2/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по физике 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000006 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по физике: конспекты уроков и лекций, решение задач, 

лабораторные работы, физические эксперименты, тесты, видео.� 

Химия 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://him.1september.ru/  - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 

сентября" 
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http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 
содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по химии 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по химии: методические разработки уроков, 

лабораторные работы, тесты и контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, химические 

задачи, интернет-учебники по химии и многое другое 

http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, 

школьников и студентов, изучающих химию. Включает методические рекомендации для 

учителей химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", 

"Химия на каждый день" и много другой интересной и полезной информации 

http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, 

историю создания и развития периодической системы элементов (ссылка "Музей"), 

описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей 

химии (ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, 

термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы 

Интернета и т.д. 

http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. 

Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для использования как в 

обычных, так и в специализированных классах, а также для повторения материала в 

выпускном классе и для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: 

таблица Менделеева, таблица электроотрицательностей элементов, электронные 

конфигурации элементов и др., а также задачи для самостоятельногорешения 

http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по 

химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, 

биохимия); содержит большое количество дополнительного материала. Учебник 

сопровождается справочными таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, 

представлен большой набор задач для самостоятельного решения 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ -  Органическая химия - учебник для средней 

школы.  В учебнике излагаются теоретические основы органической химии и сведения об 

основных классах органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. 

Учебные тексты сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и 

анимаций, в том числе трехмерных 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по 

общей химии, неорганической химии, органической химии. Предоставляются справочные 

материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих 
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химиков, история химии), а также тестовые вопросы 

http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского 

Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Задачи для 

олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь химических 

терминов, сведения из геохимии (происхождение и химический состав некоторых 

минералов) 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер 

тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, требует регистрации в системе. 

Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения 

химических реакций, классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по 

структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы идентификации веществ 

История 

http://festival.1september.ru/subjects/7/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по истории 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000189 - Сетевое объединение методистов – это сайт, 

предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем 

размещаются различные материалы по истории: методические разработки уроков, тесты, 

олимпиады, игры, викторины, Интернет-учебники, презентации к урокам, таблицы и 

схемы, вопросы и задания и многое другое необходимое учителю истории при подготовке 

и проведении урока 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. Имеется система поиска и 

фильтров 

http://www.pish.ru/ - Преподавание истории в школе. Электронная версия научно-

методического и теоретического журнала (статьи и методические разработки уроков и 

внеклассных мероприятий по истории, обществознанию и основам права 

http://his.1september.ru/index.php - Электронная версия газеты "История", приложение к 

"1 сентября" 

http://lesson-history.narod.ru/ - Компьютер на уроках истории, обществознания и 

права. Персональный сайт учителя истории и информатики школе №46 Юго-Западного 

округа г. Москвы Алексей Иванович Чернов. На сайте презентации к урокам истории с 3 

по 11 класс 

http://softforfree.com/all-programs/981_0.html - Romanovs 1.0.  Программа содержит 
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информацию о наиболее ярких представителях династии Романовых, разработана в 
Ульяновском техническом университете. Распространяется бесплатно, объем 3,07 КБ 

http://liberte.newmail.ru/ - Великая французская революция. Сайт представляет собой 

сборник справочных материалов по Великой французской революции: статьи из 

энциклопедий, карты, биографии политических деятелей... 

http://hist1.narod.ru/index.html - Всемирная история. Сайт Сергея Нефедова 

рассказывает об истории с древнейших времен до Нового времени 

http://www.world-history.ru/ - Всемирная история - Этот день в истории.  Сайт Дмитрия 

Гришина задумывался как средство по упорядочению информации, почерпутой из 

разнообразной исторической литературы. В силу этого, проект не претендует, несмотря на 

свое название, на действительно полный охват истории человечества. Материалы сайта 

представляют собой статьи из разнообразных книг по истории 

http://www.istorya.ru/ - ИСТОРИЯ. РУ. История России. Всемирная, мировая история - 

Об истории. Сайт представляет собой статьи биографий великих людей, которые оставили 

свой след в истории человечества. Так же представлены карты, династии, хронологии, 

статьи, аудиолекции, рефераты, экзамены... 

http://www.ancientrome.ru/ - История Древнего Рима. Сайт посвящен истории Рима, 

мифология, искусство, государство, основание Рима и многое другое... 

http://www.hrono.ru/index.sema - ХРОНОС - всемирная история в Интернете. 

 Историческая энциклопедия 

http://byzantion.ru/ - Византийская держава. Сайт посвящен истории Византии. 

http://afganistan4.narod.ru/ - Все об Афганской войне. История конфликта, хронология, 

статьи, тексты песен 

http://duat.egyptclub.ru/ - Древний Египет - Изучение и познание. Сайт по истории 

Древнего Египта 

http://www.istorik.ru/ - Историк. Ру. Рефераты по истории, карты, коллекция 

исторических источников, каталог сайтов по истории 

http://www.shm.ru/ - Государственный Исторический Музей 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - Интернет - проект "1812 год". На 

сайте представлены следующие разделы: Библиотека - более 100 полнотекстовых 

электронных книг, Художники-баталисты - произведения живописи,посвященные войне 

1812 года; Личности - иллюстрированный биографический справочник 

http://oldru.narod.ru/ - Образование Киевской Руси. Персональный сайт Егорова 

Константина. На сайте найдете тексты статей, карты, ссылки на другие Интернет – 

источники. 

Литература 

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 
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ресурсов 

http://lit.1september.ru/ - электронная версия газеты "Литература" приложение к "1 

сентября" 

http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий 

http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов 

http://festival.1september.ru/subjects/9/- Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по литературе 
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