
Полезные Интернет-ресурсы для учителей: 

Урок.РФ — педагогическое сообщество, предназначенное 
для работников школьного, дошкольного и дополнительного 
образования, а также для всех специалистов, 
занимающихся образовательной и воспитательной 
деятельностью. 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает 
учителям более десятка уникальных проектов: фестиваль 
методических разработок, конкурсы, курсы повышения 
квалификации, вебинары, онлайн-выставки. 

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов. ict.edu.ru — федеральный 
образовательный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании». 

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет. 

interneturok.ru — открытые уроки по всем предметам 
школьной программы, содержат тесты, тренажеры и 
конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, 
может послушать видеолекции по детской психологии. 

EnglishTips.org — огромное количество материалов для 
изучения и преподавания английского языка. 

Native-english.ru — грамматика английского языка, 
интерактивные тесты, игры, идиомы, тексты песен. 

historic.ru — онлайн-библиотека, охватывающая весь 
период истории человечества от первобытной эпохи до 
Новейшего времени, материалы по методологии 
истории, энциклопедии, книги и статьи, исторические карты. 

Атлас+ — бесплатное интерактивное приложение, 
расширяющие возможности обычного атласа, поможет 
научить школьников работать с картой. 

Российское географическое общество — информация о 
структуре, составе, экспедициях, научной и 



просветительской деятельности Российского 
географического общества. 

Practical Science — возможность построения карт по 
статистическим данным, а также наглядные материалы по 
экологии. 

«Вокруг света» — сайт популярного журнала о 
путешествиях, приключениях, открытиях. 

physics.nad.ru — анимации физических 
процессов. Трехмерные анимации и визуализации по 
физике сопровождаются теоретическими объяснениями. 

Проект «Вся биология» — научно-образовательный проект, 
посвященный биологии и родственным наукам. 

Журнал «Химия и химики» — научно-популярный 
электронный журнал, выпускаемый с 2008 г. Наиболее 
интересны разделы, содержащий видеоопыты по химии, 
описание рабочего места химика-профессионала. 

Справочник химика — краткая химическая энциклопедия, 
периодическая таблица и свойства химических элементов, 
свойства драгоценных минералов. 

Google Arts & Culture — коллекции искусства со всего света 
и исторические события, повлиявшие на мировую культуру. 

ОБЖ.рф — все, что нужно учителю основ безопасности 
жизнедеятельности: методические разработки, статьи и 
справочники, видеоуроки, конкурсы. 

Культура безопасности жизнедеятельности — проект МЧС 
России о поведении в чрезвычайных ситуациях, оказании 
доврачебной помощи: мультимедийные материалы, тесты, 
методические рекомендации. 

 


