
Физико-математические дисциплины 

Математика 

1. http://www.spbstu.ru/public/m_v/index.html - Internet-журнал «Математика в 

ВУЗе» 

2. http://easymath.com.ua/ сайт «Математика - это просто!» 

3. http://www.etudes.ru/ Математические этюды 

4. http://www.uroki.net/docmat.htm Для учителя математики, алгебры, геометрии 

5. http://uchitmatematika.ucoz.ru/ Персональный сайт учителя математики 

Белецкой Е. В. 

6. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/matematika Учебно-методический 

кабинет преподавателя математики 

7. http://webmath.exponenta.ru/ax/aj/ta/index.html Математика в книгах 

8. http://methmath.chat.ru Методика преподавания математики 

9. http://alglib.sources.ru Библиотека алгоритмов 

10. http://zadachi.mccme.ru Информационно-поисковая система "Задачи" 

 

Физика 

1. http://www.convert-me.com/ru/ Интерактивный калькулятор для перевода 

физических величин 

2. http://www.olymp.vinnica.ua/ Материалы олимпиад школьников по физике и 

информатике, проведение олимпиад школьников по этим предметам. 

3. http://www.fizika.ru/   Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их 

родителей  

4. http://www.afportal.ru/teacher  Материалы для учителей по преподаванию физики 

и астрономии.  

5. http://76202s015.edusite.ru/p36aa1.html   Интернет-ресурсы по физике для учителя 

6. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com Сообщество 

учителей физики 

7. http://fiz.do.am/index/stati_dlja_stengazety/0-136 Учителю физики и его ученикам 

 

Астрономия 

  

1. http://www.gomulina.orc.ru/  Виртуальный методический кабинет учителя физики 

и астрономии 

2. http://astr.uroki.org.ua/   Бесплатные разработки открытых уроков по астрономии, 

конспекты, презентации по астрономии для учителя в школе 

3. http://www.astronet.ru/db/msg/1179964   Качественные задачи по астрономии 

4. http://www.astro.websib.ru/link     Образовательные ресурсы Интернета – 

Астрономия  

5. http://www.astrogalaxy.ru/296.html   Книги по астрономии общего характера в 

электронном виде 

6. http://school.holm.ru/predmet/astro/ Школьный мир: Астрономия 

7. http://www.sunsys.narod.ru Книга фактов: Солнечная система 
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Информатика  
1. http://num-meth.srcc.msu.su/ - Internet-журнал "Вычислительные методы и 

программирование"  

2.  http://www.olymp.vinnica.ua/ Всеукраинский центр олимпиад школьников 

ОЛИМП 

3. http://www.realcoding.net  - программирование, учебники, статьи. 

4. www.3dnews.ru    - новости компьютерной техники 

5. http://www.1september.ru - Газета "1 сентября" 

6. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/inform/ - Олимпиадные задачи 

по информатике: электронное пособие 

7. http://avnsite.narod.ru/ «Вместе с детьми» 

 

Естественные дисциплины 

Биология. Природоведение 

1. http://www.floranimal.ru/ - "FlorAnimal" 

2. http://www.biodat.ru/ind2.htm - "BioDat" 

3. http://www.molbiol.ru/ukr/index.html - Практична Молекулярна Біологія 

4. http://anatom.hut.ru - Анатомия человека. 

5. http://www.biology.org.ua – Український біологічний сайт 

6. http://natura.spb.ru - "Ох уж эти животные!" 

7. http://www.bioword.narod.ru - Биологический словарь On-line. 

8. http://www.rusbiotech.ru - Биоинформатика и Биотехнологии 

9. http://www.nbuv.gov.ua/herbar/ - Национальный гербарий Украины  

10. http://paleontology.narod.ru - Развитие жизни на Земле 

11. http://www.unnat.ru "Школа юннатов" - веб-проект.  

12. http://bio.1september.ru/ Для учителя биологии 

 

Химия 

1. http://him.1september.ru/ Для учителя химии 

2. http://www.alhimik.ru/ сайт для химиков 

3. http://www.kontren.narod.ru/  Химия для всех 

4. http://chemistry-chemists.com/Uchebniki/Chemistry-books-UnChem.html Книги по 

химии 

5. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/himija Учебно-методический 

кабинет для преподавателя химии 

6. http://chemistry-school.blogspot.com/p/blog-page_13.html В помощь учителям 

химии 

7. http://n-t.ru/nl/hm/ Нобелевские лауреаты по химии 

8. http://www.chemicool.com/ Периодическая система химических элементов 
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География 

1. http://geo.1september.ru/ Для учителя географии  

2. http://geo.historic.ru/ Географический словарь 

3. http://www.geograf.com.ua/ География. География Украины. Страны мира 

4. http://compas.ucoz.com/ Для географа 

5. http://timuriego.com/ Энциклопедия географа-краеведа 

6. http://www.uroki.net/docgeo.htm Все для учителя географии 

7. http://gturs.com/ Гео-тур 

8. http://www.flags.ru/ Все флаги мира 

9. http://www.photoua.net/ Фото Украины 

10. http://laguna37.ru/ Портал путешественника 

 

Общественно-гуманитарные дисциплины 

 

История Украины и Всемирная история 

1. http://www.brama.com/ukraine/history/ukr.html БРАМА - Історія України 

Синхроністичні-Хронологічні Таблиці 

2. http://historyua.narod.ru/  Історія України  

3. http://history.franko.lviv.ua/ Нариси Історії України 

4. http://www.hrono.ru/ - проект "Хронос"- Всесвітня історія в Інтернеті 

5. http://his.1september.ru/ Для учителя истории 

6. http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима 

7. http://rulers.narod.ru/ - Всемирная история в лицах 

8. www.1939-1945.net – Вторая мировая война 

9. http://militera.lib.ru – Военная история 

10. http://www.hrono.info/biograf/index.php Хронос 

11. http://pish.ru/ Преподавание истории в школе 

12. http://www.proshkolu.ru/club/historians Клуб преподавателей истории 

 

Правоведение 

1. http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/  Все о праве 

2. http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html  Методические рекомендации по 

изучению курса  

3. http://allpravo.ru/ все о праве 

4. http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания 

5. http://journal.osnova.com.ua/journal/15-

%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%

B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0

%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE  Каталог журналів – Історія та 

правознавство 

6. http://www.justinian.com.ua/ Юридичний журнал 

7. http://www.ippo.if.ua/predmety/pravo/index.php?r=site/index Правознавство 
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8. http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 

Гипермаркет знаний 

 

Человек и мир 

 

1. http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете 

2. http://istorik.ucoz.com/index/obshhestvovedenie/0-7 Все для учителя 

обществознания 

3. http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_history.asp Программы по 

обществознанию 

4. http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=87 Видео-уроки по обществознанию 

5. http://newfraza.ru/chelovek-i-mir Афоризмы. Человек и мир 

 

Философия и Етика 

 

1. http://golovin1970.narod.ru/history.htm Лекции по философии 

2. http://philosophy.ru/ Философский портал 

3. http://philosophy.wideworld.ru/ Кафедра философии 

4. http://phenomen.ru/ Философия онлайн 

5. http://www.ruthenia.ru/logos/ Философско-литературный журнал «Логос» 

6. http://grani.agni-age.net/ «Грани эпохи» - этико-философский журнал 

7. http://iph.ras.ru/ Институт философии РАН 

 

Филологические дисциплины 

 

Украинский язык и литература 

1. http://litopys3.freeservers.com/ukrmova/um.htm Енциклопедія “Українська 

мова”:  

2. http://mova.kreschatic.kiev.ua/ Уроки державної мови 

3. http://dyvoslovo.com.ua/ “Дивослово” 

4. http://www.philolog.univ.kiev.ua/ Институт филологии  

5. http://nspu.at.ua/ Сайт Спілки письменників України: 

6. http://aup.in.ua/  Сайт Асоціації українських письменників 

7. http://izbornyk.org.ua/oldukr2/oldukr2.htm давня УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

8. http://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html   Електронна бібліотека української 

літератури 

9. http://lib.sowa.com.ua/pytivnuk_mova.htm Путівник з української мов. 

10. http://www.angelfire.com/tn/tysovska/ukrpoetry.html  Твори українських 

письменників 

11. http://www.shevchcycl.kiev.ua/    Шевченківська енциклопедія 

12. http://poetry.uazone.net/ Бібліотека української поезії 
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Русский язык и литература 

1. http://rus.1september.ru/   Для учителя русского языка; электронная версия 

журнала «Русский язик» 

2. http://www.gramota.ru Грамота.Ру: справочно-информационный портал 

«Русский язык»  

3.  http://language.edu.ru Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского 

общеобразовательного портала  

4. http://www.gramma.ru Культура письменной речи  

5. http://yamal.org/ook/ Опорный орфографический компакт: пособие по 

орфографии русского языка  

6. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm Основные правила грамматики русского языка 

7. http://rusgram.narod.ru Русская грамматика: академическая грамматика 

Института русского языка РАН  

8. http://ruspismo.net/  Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты  

9. http://www.svetozar.ru Светозар: Открытая международная олимпиада 

школьников по русскому языку 

10. http://www.uroki.net/docrus.htm Готовые конспекты, презентации для проведения 

уроков по русскому языку и литературе  

11. http://lit.1september.ru/ Д ля учителя Литературы 

12. http://www.klassika.ru:8014/  русская классика, биографии и произведения  

13. http://e-kniga.in.ua/category/zarubejnaya-literatura/page/4/ Электронные книги 

(все предметы школьной программы и не только) 

14. http://www.testsoch.net/tvorcheskaya-laboratoriya-uchitelya-zarubezhnoj-literatury/  

Творческая лаборатория учителя зарубежной литературы 

15. http://www.pressa.spb.ru – электронный архив газет и журналов на сервере DUX 

 

Иностранные языки 

1. http://pedsovet.su/forum/96 Форум для учителей иностранных языков 

2. http://www.proshkolu.ru/club/language/ Клуб учителей иностранных языков 

3. http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2133   Методические пособия для 

учителей немецкого языка 

4. http://www.english.language.ru/ Все и для всех по английскому языку 

5. http://plus.study.ru/index.html  Журнал «Иностранные языки PLUS» 

6. http://iyazyki.ru/   «Иностранка» — 140 языков мира 

7. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=794&pg=12  российский 

общеобразовательный портал  

8. http://englishtips.org/ Выучим английский вместе 

9. http://www.english.ru/ Интернет-ресурсы по изучению английского языка 

10. http://www.english.language.ru/schools/sa23.html Как правильно выбрать 

методику для изучения языка. 
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11. http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/skru63.html Образовательный 

немецкий Гете-Институт помогает преподавателям немецкого языка 

12. http://www.goethe.de/ins/ - сайт для самостійного вивчення німецької мови 

(використання компютерної графіки, озвучення тексту німецькою мовою та 

багато іншого).  

13. http://nemuch.ucoz.ru/ Сайт учителей немецкого языка 

14. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=39164&tmpl=com   Сообщество 

творческих учителей немецкого языка 
 

Физкультурно-оздоровительные дисциплины 

 

Физическая культура 

1. http://sportinfol3.ucoz.ru/ Сайт вчителів фізичної культури 

2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.24 Здоров’я, фізична культура та 

спорт 

3. http://www.mgafk.ru/ Московская государственная академия физической 

культуры 

4. http://www.dndifks.org.ua/index.php?id=281 Журнал «Актуальні проблеми 

фізичної культури та спорту» 

5. http://www.detskiysad.ru/fizvos.html Физическое воспитание детей 

6. http://www.sport.com.ua/ Спортивно-аналитическое издание 

7. http://www.sport-master.net Спорт-Мастер.  

8. http://zdd.1september.ru/ «Здоровье детей» журнал 

9. http://www.afkonline.ru/index.html «Адаптивная физическая культура» журнал 

10. http://storttip.net/?Glavnaya Різні види спорту, історія, тренування  

11. http://ftrainer.narod.ru/ Сайт преподавателей физического воспитания 

 

Защита Отечества 

1. http://labs.rulezz.ru/study/21Материалы по курсу "Военная подготовка" 

2. http://www.velizariy.kiev.ua/link/vic.htm Сайты военно-исторических клубов 

 

Медицинская подготовка  

1. http://www.med2000.ru/ Библиотека доктора Соколова, справочники по 

медицине, болезни, лекарства, методическая литература по медицине и многое 

другое 

2. http://www.pervayapomosh.com/ Первая медицинская помощь 

3. http://www.doktor.ru/ Медицинский портал по всем вопросам медицины и ответы 

на них 

4. http://medvisnik.com.ua/ Медицинские известия 

5. http://medlink.ucoz.ru/ Электронная медицинская библиотека для врачей и 

студентов 

6. http://www.meduhod.ru/home.htm Руководство для ухаживающих за больными 
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Художественно-эстетического цикла 

ИЗО 

1. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-iskustvo Учебно-

методический кабинет. ИЗО 

2. http://iso.gimnazia69.ru/ Педагогическое сообщество учителей ИЗО 

3. http://do-crafts.ru/ Поделки своими руками 

4. http://ozorinka.ru/ Рукоделия своими руками 

5. http://podelki-rukodelie.ru/ Сделай сам 

6. http://mastera-rukodeliya.ru/ Мастера-рукоделия 

 

Музыкально искусство 

1. http://orpheusmusic.ru/publ/308 Музыка в школе 

2. http://www.art-in-school.ru/music/ «Музыка в школе» - научно-методический 

журнал 

3. http://www.uchportal.ru/dir/15 Учительский портал 

4. http://musical-art.ucoz.ru/ Музыкально искусство 

5. http://medmus.ru/ Средневековая музыка 

6. http://intoclassics.net/ Погружение в классику 

7. http://www.classic-music.ru/index.html Классическая музыка 

8. http://gazetaigraem.ru/ «Играем с начала» 

 

Театр 

1. http://www.dramateshka.ru/ Драматешка 

2. http://schooltheater.info/ Школьный театр 

3. http://altruism.ru/sengine.cgi/5/7/8/15/15 Создаем школьный театр 

4. http://www.nteatru.ru/index.htm  Театральный калейдоскоп 

5. http://www.portal-slovo.ru/ Слово – образовательный портал 

 

Художественная культура 

1. http://mirasky.h1.ru/ Средневековая художественная культура 

2. http://www.cultfine.ru/ О культуре 

3. http://www.todayculture.ru/ Культура сегодня 

4. http://miro101.ru/ Мир художественной культуры 

5. http://culturae.jimdo.com/ Мировая художественная культура 

6. http://mxk.su/ Мир художественной культуры 

 

Воспитательская работа 

1. http:// www. debryansk. ru/~ lpsch/ Информационно-методический сайт. 

2. http://www.ug.ru/ Информационный сайт «Учительской газеты». 

3. http://teacher.fio.ru Учитель. Ру 

4. http://teacher.at.ua/ Вчитель вчителю, учням та батькам 
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5. http://www.zavuch.info/ Завуч. ИНФО 

6. http://kladraz.ru/ Кладовая развлечений 

7. http://umk-spo.biz/ учебно-методические комплексы по дисциплинам 
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