
Учителю физики 

 Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru       

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»  http://fiz.1september.ru       

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика  http://experiment.edu.ru       

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

Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru       

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькинаhttp://elkin52.narod.ru       

Заочная физико-техническая школа при МФТИ  http://www.school.mipt.ru       

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образованияhttp://www.edu.delfa.net       

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной http://class-fizika.narod.ru       

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана  http://www.physics-regelman.com       

Физика в анимациях  http://physics.nad.ru       

Физика вокруг нас  http://physics03.narod.ru       

Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru       

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru       

Учителю математики 

     Государственные образовательные стандарты и программы на Российском общеобразовательном 

портале http://www.school.edu.ru/dok_edu.asp 

    http://uroki.ru –образовательный портал с пособиями и требованиями к кабинетам 

     http://comp-science.narod.ru/ - дидактические материалы по математике и информатике 

     www.ug.ru – Учительская газета 

     www.1september.ru – сайт издательского дома «Первое сентября» 

     http://mathc.chat.ru – математический калейдоскоп 

     www.school.edu.ru – педагогика общеобразовательной школы 

     http://matematika.agava.ru/ - математика для поступающих в вузы 

     http://www.edu.nsu.ru/noos/director/index.php - нормативная документация для школьных управленцев 

    http://tasks.ceemat.ru/ - книга-задачник, где можно найти задания с различных олимпиад  школьников по 

математике 

     www.ychitel.com – журнал «Учитель» 

    Фестиваль педагогических идей  festival.1september.ru 

     К уроку по математике http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

Учителю биологии 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» http://bio.1september.ru  

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии http://www.biodat.ru  

FlorAnimal: портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru  

Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru  

БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru  

Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива» http://www.eco.nw.ru  

Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru  

Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия http://www.livt.net  

Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru  

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru  

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие http://nrc.edu.ru/est/  

Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru  

Мир животных http://animal.geoman.ru  

Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт http://www.skeletos.zharko.ru  

Палеоэнтомология в России http://www.palaeoentomolog.ru  

Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.ru  

Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru  

Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию http://www.aseko.ru  

Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru  

Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru  

Экологическое образование детей и изучение природы России http://www.ecosystema.ru  
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