Сетевые ресурсы для учителей
ПОЛИТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Открытый Колледж
http://www.college.ru/
Образовательный Интернет-портал содержит методические материалы, описание
опыта использования учебных компьютерных программ в школе. Опубликованы
стандарты образования и учебные планы для многопрофильных школ, разноуровневых
и профильных классов.
В проект также входят сайты: «Математика» (www.mathematics.ru),
«Физика» (www.physics.ru), «Химия» (www.chermstry.ru), «Биология» (www.biology.ru),
«География» (www.geography.ru), «Английский язык» (www.english.ru).

Электронная библиотека статей по образованию
http://www.cbskiev.ru/education/index.php
Электронная библиотека расположена на сайте «Централизованная библиотечная
система «Киевская» (г. Москва).
В библиотеке представлены рецензии и аннотации на учебно-методическую
литературу; сценарии уроков и мероприятий, документы о правовом
обеспечении образовательной деятельности.

СОМ
http://som.fio.ru/
Сетевое объединение методистов на сервере Федерации Интернет образования.
Сайт содержит коллекцию методических материалов по многим учебным
дисциплинам общеобразовательной школы: планы уроков, сценарии уроков,
материалы к урокам и экзаменам, тесты, учебники, статьи и т.д.

Хранилище методических материалов
http://method.altai.rcde.ru/
Сайт создан Алтайским Региональным Центром Дистанционного Образования Содержит
собрание электронных ресурсов, предназначенных для методической поддержки
учителей-предметников. Можно познакомиться с различными материалами по курсам
общеобразовательной школы.

Школьный мир
http://www.myschools.ru/
Каталог образовательных ресурсов содержит ссылки на сайты, которые могут помочь
учителям при подготовке к урокам по разным предметам.

Новосибирская открытая образовательная сеть
http://www.edu.nsu.ru/
На сайте представлены нормативно-правовые документы об образовании.
Также здесь есть методические материалы для учителей - предметников.
Имеются полезные ссылки на другие образовательные ресурсы Интернета.

Первое сентября
http://www.1september.ru/
Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит ссылки на сайты электронных
приложений : «История», «Английский язык», «Биология в школе» и др. Каждое
приложение имеет страничку «Я иду на урок...», содержащую коллекцию методических
материалов.

Педагогический журнал «Учитель»
http://www.ychitel.com/
Журнал «Учитель» предназначен для учителей, преподавателей, воспитателей
учебных заведений и внешкольных учреждений всех форм, типов и уровней.
Представляет современные образовательные методики, технологии, передовой опыт,
инновации, законодательные документы в области образования. Имеется архив
журнала с 2001 года.

Интернет - репетитор
http://irmest.narod.ru/
Сайт содержит широкий спектр информации, необходимой современному школьнику,
абитуриенту и их родителям: списки вузов с подробной информацией о них, электронные
учебники по предметам школьной программы, тесты, дающие возможность проверить
свои знания on-line.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Культура письменной речи
http://www.gramma.ru/
Неофициальный проект, победитель всероссийского конкурса "Образование в Рунете". На
сайте представлены авторские работы, полезные статьи и материалы, консультации по
различным темам школьной программы (литература и русский язык), рекомендации по
написанию сочинений и изложений, информация о новинках современной
художественной и учебно-методической литературы, полезные ссылки.

Русофил
http://www.russofile.ru/

Информационный образовательный портал посвящен вопросам русского языка и
литературы. На сайте представлена критическая литература, даны методические
рекомендации по проведению уроков.

Опорный орфографический компакт
http://www.yamal.org/ook/

Методическое пособие, адресованное учителям русского языка и учащимся
общеобразовательной школы. Здесь представлен материал для работы по формированию
навыков грамотного письма с использованием опорного орфографического компакта,
сконструированного на основе методики В.Ф.Шаталова -Ю.С.Меженко, раскрывается
система работы над ошибками учащихся.

Аптечка библиомана
http://aptechka.agava.ru/

На сайте представлены статьи о русской литературе, материалы о писателях
(биографическая справка, фотография, заметка о творчестве). Содержит собрание
ссылок на литературные ресурсы Рунета.

Античная мифология
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm

Сайт размещѐн на сервере Поволжского ЦНИТ при Саратовском университете.
Материалы этого сайта можно использовать в качестве дидактического и информационносправочного пособия в учебном процессе. Сайт построен в форме обучающей программы,
которая знакомит школьников с основными героями и сюжетами античной мифологии.

История Древнего Рима
http://ancientrome.ru/

Независимый авторский проект, посвященный Истории Древнего Рима.
Содержит полные тексты, фотографии, хронологические таблицы, карты.
Основные разделы: Общественный строй и государство; Армия и военное дело; Римское
право; Культура и быт; Религия и мифология; Античная литература; Античное искусство;
Монеты. Ссылки. Возможен поиск по сайту, а также навигационный поиск.

Педагогика школьного творчества
http://schoolart.narod.ru/
Сайт, созданный аспирантом кафедры методики преподавания истории Московского
городского педагогического университета, содержит экзаменационные билеты для
проведения устной итоговой аттестации выпускников 11 классов в средней
общеобразовательной школе по истории Отечества (IX-XX века).

Всероссийский музей А.С.Пушкина
http://www.museumpushkin.ru/
Всероссийский музей Пушкина - крупнейшее в стране хранилище реликвий, книг и
произведений искусства, связанных с жизнью великого русского поэта. Представленный
на этом сайте материал можно использовать для проведения уроков.

Музеи России
http://www.museum.ru/
Портал «Музеи России» является одним из проектов Российской Сети
Культурного Наследия.
Особую ценность представляет каталог ссылок на сайты музеев городов России.

Гербы народов России
http://heraldry.hobby.ru/
Сайт содержит данные о гербах, которые систематизированы в соответствии с
существующим делением Российской Федерации на области, края, округа и
республики. Описания гербов взяты из книги П.П. фон Винклера "Гербы городов,
губерний, областей и посадов Российской империи".

Английский язык шаг за шагом
http://pages.marsu.ru/makarova/method.html

Сайт расположен на сервере Марийского Государственного университета. Содержит
аннотированный список ссылок «Интернет - ресурсы для учителей английского языка»

ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ
Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам
http://comp-science.narod.ru/
На сайте, созданном преподавателем Пермского государственного университета,
автором нескольких учебников и учебных пособий Шестаковым А.П., размещены
дидактические и методические материалы по математике и информатике.

Физика.ру Сайт для учащихся и преподавателей
http://www.fizika.ru
На сайте размещены учебники физики для 7, 8 и 9 классов, сборники вопросов и задач,
тесты, описания лабораторных работ. Эти материалы - для учащихся. Учителя здесь
найдут тематические и поурочные планы, методические разработки, а также полезные
ссылки на другие сайты по физике.

Интернет-ресурсы по физике для учителя
http://www.curator.ru/physics
Сайт содержит аннотированный список ссылок на Интернет - ресурсы по физике.

Astronet. Российская Астрономическая Сеть
http://www.astronet.ru/
Ресурс поддерживается крупными научными организациями.
Содержит новости, публикации, справочные материалы, обширный словарь
по астрономии.

Сайт учителя географии Фромберга
http://www.afromberg.narod.ru/
Здесь можно познакомиться с программами, поурочным планированием по географии
и экономике. Также представлены материалы для практических работ,
экзаменационные билеты для 9-11 классов.
Содержит ссылки на справочные русскоязычные сайты Интернет.

RGO.RU Географический портал "Планета Земля"
http://rgo.ru/
Портал содержит справочные материалы о строении, полезных ископаемых, климате и
особенностях рельефа Африки, Антарктиды, Европы и других материков.
Терминологические словари по физической и экономической географии, геологии.
Очерки о происхождении географических названий. Публикации о флоре и фауне.
Методические пособия для учителей. Ссылки на географические ресурсы Интернет.
Статьи об истории древних цивилизаций. Электронный журнал "Региональная география".

Сайт учителя физической культуры
http://ftrainer.narod.ru/
Сайт содержит документы Министерства образования РФ. Представлены новости
образования и спорта. Даны методические рекомендации по планированию и проведению
уроков, билеты по предмету «физическая культура» (11 класс).

