Сайтотека МАОУ «СОШ №1»
Предмет

Интернет-ресурс (название сайта)
http://pedsovet.org/content/blogcategory/161/257/10/130/
Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/
Портал профессионального образования http://www.profedu.ru
Информационно-коммуникационные технологии в
образовании http://www.ict.edu.ru
Сайт наука и образование http://www.edu.rin.ru
Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/
Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной
форме http://www.ege.ru
Медиатека компании «Кирилл и Мефодий»
http://mediateka.km.ru
Сайт «Школьный сектор» http://school-sector.relarn.ru/

Физика
Физика в анимации http://physics.nad.ru/physics.htm
и астрономия
Механика - учебное пособие для 9 класса
http://mechanics.h1.ru/
Краткая физическая энциклопедия
http://lib.ru/TEXTBOOKS/TEACH/Physics/Physics.html
Открытый колледж. Физика http://www.phys.spbu.ru/
Наука и техника http://n-t.ru/
Сайт для учащихся и преподавателей физики
http://www.fizika.ru/
"Звезды вокруг нас" http://www.stars-11t.narod.ru/
Биология и
экология

1 сентября. Биология http://bio.1september.ru/
Живые существа http://livt.net/
Биология человека http://humbio.ru/
Развитие. Биология. Генетика
http://mglinets.narod.ru/index1.htm
Красная книга России http://www.biodat.ru/db/rbp/
Экологическая организация Гринпис

http://www.greenpeace.org/russia/ru/
Всемирный фонд дикой природы (WWF) http://www.wwf.ru/
Домашние животные http://mega.km.ru/animals/
Рыбы http://aquaria.ru/cgi/fish.cgi
География

Все о географии http://www.geo.worlds.ru/
Все флаги http://www.fbit.ru/free/flags/
Страны мира http://www.countries.ru/
Уголок географа http://www.geograf-ru.narod.ru/

Иностранные Языки.Ру http://www.yaziki.ru
языки
Английский язык из первых рук http://www.efl.ru/
Английский язык.Ru http://www.english.language.ru/
Common Errors in English
http://www.wsu.edu/~brians/errors/index.html
НемецкийЯзык.Ru http://deutschesprache.ru/
Rambler: Словари http://dict.rambler.ru/
Информатика Информационные технологии в образовании
http://ito.bitpro.ru/
Информатика и информационные технологии
http://iit.metodist.ru/
Информатика и ИКТ в образовании http://www.rusedu.info/
Дидактические материалы по информатике http://compscience.hut.ru/
Компьютерная история в лицах http://www.infhist.h1.ru/
CodeNet - все для программиста http://www.codenet.ru/
История

Всеобщая история http://history.worlds.ru/
Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru/
История Древнего Рима http://ancientrome.ru/
Материалы русской истории
http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm
Неизвестные страницы русской истории http://www.russky.com/history/
«Мифы Древней Греции» http://www.mify.org/

История России. Мультимедиа учебник
http://www.history.ru/hist.htm
Портал "Русский язык" - справочно-информационный сайт
Русский язык
http://www.gramota.ru/
и литература
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru/
Коллекция из 10 онлайновых энциклопедий Кирилла и
Мефодия http://mega.km.ru/
Русскiй языкъ http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
Словарь устаревших и диалектных слов http://www.telinform.ru/misc/day/dis.htm
Толковый словарь В. Даля ON-LINE http://vidahl.agava.ru/
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/
Сервер "Литература" - информация о лучших ресурсах Рунета
http://www.litera.ru/
"Сам себе писатель"-литературно-творческий сайт для
подростков http://ssp.ioso.ru/
Аптечка библиомана - страницы литераторов
http://aptechka.agava.ru/
Проект "Русская поэзия" - каталог ссылок
http://home.udmnet.ru/wasja/poezia/
Библиотека электронных учебных пособий по математике
http://mschool.kubsu.ru/npv/index.php
Математика

Exponenta.ru - образовательный математический сайт
http://www.exponenta.ru/
Дидактические материалы по информатике и математике
http://comp-science.narod.ru/
Информационно-поисковая система "Задачи"
http://zadachi.mccme.ru
Математические олимпиады и олимпиадные задачи
http://zaba.ru/
Математика on-line http://mathem.by.ru/
Дидактические материалы по математике http://compscience.narod.ru/didakt.html
Алгоритмы http://algorithm.narod.ru/

Начальная
школа

1 сентября. Начальная школа http://nsc.1september.ru/
Теория и практика раннего обучения английскому языку
http://kinder-english.narod.ru/forteachers/theory/theory1.htm

Библиотека маленького гения http://www.babylib.by.ru/
Начальная школа - детям, родителям, учителям
http://www.nachalka.com/
Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru/
Начальная школа - учись, играй, отдыхай
http://www.nachalka.info/about/
Мой класс http://my-class.ru
Химия

ХиМиК.ru http://www.xumuk.ru/
Химия во всех проявлениях http://chemport.ru/
Электронная библиотека по химии
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
Алхимик http://www.alhimik.ru
Основы химии. Интернет-учебник http://www.hemi.nsu.ru/
Мир химии http://www.chemistry.narod.ru/
Органическая химия http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
Журнал Химия и Химики http://chemistry-chemists.com/
Школьная химия http://schoolchemistry.by.ru/

Физическая
культура

Сайт учителя физической культуры http://www.ftrainer.ru/
Бокс http://boxing.ru/
Спортивная жизнь России http://www.infosport.ru/
Каталог спортивных сайтов http://www.rossport.ru/
Сайт журнала "Физкультура и спорт" http://www.fismag.ru/

