
Перечень сайтов для использования в образовательной деятельности 

обучающимися МКОУ «СШ №2» 

 

ФИЗИКА 

 

http://www.fizika.ru 

Физика. На сайте размещены учебники для 7,8 и 9-х классов, сборники вопросов и 

задач, тесты, описания лабораторных работ. 

 

http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm 

Физические опыты 
Оптика, механика, термодинамика, волны – физические процессы в анимированном 

формате. 

 

http://www.chat.ru/~ecalcsys/main.htm 

ТОЭ Super Solver 

Программа решает задачи по физике (раздел «Электричество») в общем виде, а также 

позволяет рассчитывать электрические цепи постоянного тока тремя методами (законы 

Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов). 

 

http://phisica.boom.ru/ 

Мир физики 
Астрономия, гравитация, квантовая физика, космология, механика. молекулярная 

физика, околофизика, парадоксы. Электричество, ядерная физика, явления и эффекты. 

 

http://www.planetarium.ru/ 

Московский планетарий 

 

http://www.phizik.cjb.net/ 

Физика представляет 
Планирование уроков, билеты, шпаргалки, а также справочники, задачники (учебное 

пособие М.Е.Турчинского, предназначенное ля первой ступени обучения), программы, 

кроссворды. Коллекция ссылок. 

 

http://school.holm.ru/ predmet/phisk/ 

Коллекция ссылок по физике на сервере. «Школьный мир» 
Большая подборка ссылок на различные физические ресурсы сети, в том числе на 

популяоные вопросы по физике на сайте «Мир в вопросах» 

Автор сайта – В.Гришанов, г.Находка Приморский край. 

 

http://www.convert-me.com/ru/ 

Интерактивный калькулятор измерений. 
Интерактивные калькуляторы для множества систем измерений, как широко 

используемых ( метрическая, американская ), так и довольно экзотических ( японской, 

древнегреческой, старорусской). Планируется регулярно добавлять новые измерения и 

величины. Это верская переводчица физических величин полностью реализованных на 

JavaScnpt. 

 

http://electr.nm.ru/ 

История исследования электричества. 
Рассказ об истории открытия и изучения этого природного явления. Кроме того, в 

рамках проекта собраны краткие рассказы об ученых, посвятившую свою жизнь 
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исследованию электричества: У. Гилберта, заложившего основы учения об 

электричестве, до Х.Лоренца, создавшего современную электронную теорию. С 

помощью этого сайта можно получить начальные представления об истории 

исследования и начале практического применения электричества. 

 

http://www.chat.ru/-hologrph/ 

Лаборатория лазерной голографии Южноуральского госуниверситета 

Фотографии и описания функциональных возможностей учебного и научного 

оборудования для лабораторных работ по физике. 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 

http//wwg.lgg.ru 

Всемирная география (WWG) 
здесь вы можете получить основные географические сведения о планете Земля : 

материках ,странах ,городах национальных флагах ,население ,территории и 

местоположении ,климате и природных условиях , языке и административном 

устройстве, государственных праздниках и религиях ,а также валюте и ISO – коде 

страны . Подробно информация о Российской Федерации . Даны источники 

информации . 

 

http: // schools .techno .ru /szo/vmoug/ 

ВМОУГ 
Сайт профессионального сообщества учителей географии , единое образовательное 

пространство , предоставляющие возможностей для обмена информации . 

Информационный сайт и управляемый лист рассылки , который поможет учителям 

поделиться опытом , а ученикам даст возможность участвовать в 

телекоммуникационных проектах по географии. 

 

http://geo2000 .nm.ru /YP/yp/ir/data/GO2.HTM 

Желтые страницы :География 
справочные сведения о материках цифрах и фактах , интересная информация о 

странных мира .тесты по экономической , социальной, политической и физической 

географии, подготовленные преподавателями географического факультета МГУ 

 

http://rmc/pstu/ac/ru/YP/Yp/ir/data/GO2/HTM 

Желтые страницы :География 
Каталог ссылок , посвященный географии. Около 20 ссылок на различные 

иностранные ресурсы по географии с описанием ,включающие Большую галерею 

Земного шара ,Вершины мира , Вычисления расстояний ,Географической 

информационной системы (GIS) , "Географические факультеты по всему миру ” 

,”интерактивный мир карт ”. 

 
 

Http://geofak-mpsu.narod.ru/inetfoschool /index/html 

Интернет для школьной географического из разделов сайта географического 

факультета МПГУ 

 

http://www.abratsev.narod.ru/ 

Информационные ресурсы по биологии, гидрологии, метеорологии и 

изобразительному искусству. 
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Сайт кандидата географических наук, художника А. Братцева посвящён истории 

гидрологии, происхождению гидросферы, физическим и химическим свойствам воды 

и другим природным явлениям. 

 

http://www.meteo.ru/home_rus.htm 

Гидрометеорологические данные России 

На сайте представлены метеорологические данные по температуре воздуха и 

количеству осадков для 223 станций на территории бывшего СССР; данные судовых 

метеорологических наблюдений по Мировому океану; бюллетень текущих изменений 

климата; климатические справочные данные; по России и зарубежной территории; 

чрезвычайные ситуации в России, связанные с неблагоприятными условиями погоды; 

данные о климате и здоровье; справочная информация о метеорологических, 

гидрологических, океанографических, климатологических ресурсах в сети Интернет и 

т.д. 

 

http://www.sgm.ru/rus/ 

Музей истории земли 
На сайте можно узнать историю музея, получить информацию о отцах-основателях, 

посмотреть на публикации и научные проекты в области геологии. 

 

http://www.adventure.het.ru/general/ 

Мир путешествий и приключений. Планета Земля. 
Информация о планете, общие вопросы: статистика, климатические и природные зоны, 

интересные факты о природные ландшафтах. Погодные и прочие природные рекорды. 

 

http://www.abs.vvsu.ru/Books/ec_geogr/ 

экономическая география и региональная экономика. 
На сайте вы найдёте программу и планы семинарских занятий по курсу 

«Экономическая география и региональная экономика». 

 

http://www.rgo.ru/cgi-bin/index.cgf 

Географический портал «Планета Земля – региональное географическое объединение» 

Электронный географический журнал. Полные тексты статей ежемесячного журнала, 

выходящего с января 2000 года. 

 

http://www.ipk.edu.yar.ru:8101/resource/distant/geographic/index.html 

Дистанционная поддержка учителей географии и экономики. 
На сайте рассматриваются проблемы преподавания географии и вопросы методики. 

 

http://www.mega.km.ru/bes_98/content.asp?ubr=68 

География в большом энциклопедическом словаре. 
Страницы сайта БЭС Кирилла и Мефодия с возможностью раскрыть 1617 словарных 

статей по географии. 

 

http://www.geo.mes.ru/russian/index.htm 

Межрегиональная ассоциация учителей географии России. 
На сайте вы увидите приглашение стать членом ассоциации. Заполнив анкету, вы 

сможете задать вопросы ведущим географам, авторам школьных учебников и 

получить на них ответы, обсудить с коллегами вопросы, вызывающие всеобщий 

интерес, а также получить информацию о новых школьных учебниках, картах, атласах, 

видеофильмах и программах по географии. 
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ИСТОРИЯ 

 

http://rus-hist.on.ufanet.ru 

От Руси Древней до империи Российской 
Сайт. С.П.Шишкина посвящен различным периодам истории России: 

Русь Киевская ,Русь Владимирская, Русь Московская, Русское царство, 

Российская империя. Сайт постоянно обновляется. Хронология основных 

Событий ,карты, все правители Руси. Иллюстрации, архивы. 

 

http://www.lants.tellur.ru/history/ 

Отечественная история. 
История Древней Руси. Период IX-XVIвв. Большая библиотека ссылок. 

 

http://decemb.hobby.ru/v4/index1/htm 

История России .Декабристы. 
На сайте представлена информация о декабристах. Тайные общества 

мемуары, жены декабристов, архив статей. Декабристы и привлеченные к следствию 

по делу о тайных обществах. Околодекабристские круги, поэзия. 

 

http://ancient/holm/ru/ 

Древний мир. 
Тема сайта - история Древнего мира и все, что с ней связано. 

История древних держав, Философия, культура, религия, искусство, наука. 

 

http://rome.webzone.ru/ 

История древнего Рима 
Общественный строй Древнего Рима, армия и военное дело, римское право, быт, 

культура, религия, мифы архитектура. 

 

http://docentr.krs.ru/work/web/kolesov/index.html 

Вторая мировая война 
История второй мировой войны, малоизвестные события военного периода. 

Любопытные видеокадры. 

 

http://liberte.da.ru/ 

Ресурсы WWW по истории России 
Большой список ресурсов WWW по истории России XX века, истории российских 

регионов, истории стан СНГ, всемирной истории. 

 

http://hist1.narod.ru/ 

Всемирная история 
Курс всемирной истории с древнейших времён до XVII века. В основе курса – книги 

С.А.Нефёдова «История древнего мира», «История средних веков», «История нового 

времени». 

 

http://sesna.hypermart.net/pages/ 

Всемирная история в Интернете 
Большая база данных по сайтам, посвящённый всемирной истории. 

 

http://som.fio.ru/item.asp?id=10014794 

Журнал «Новая и новейшая история». 
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http://som.fio.ru/item.asp?id=10014819 

Все Нобелевские лауреаты. 

 

ИСКУССТВО (МХК) 

 

http://www.gif.ru/ 

GIF.ru – Искусство России 
На этом информационном портале представлены участники современного 

художественного процесса со свей России, их работы и отзывы о них, другие 

критические тексты, статистическая информация по культурным событиям в России. 

 

http://www.museum.ru/ 

Музеи России 

 

http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им.А.С.Пушкина 

 

http://hermitage.ru/ 

Государственная Третьяковская галерея 

 

http://www.arthistory.ry/ 

Arthistory – виртуальная энциклопедия изобразительного искусства. 

 
 

МЕТОДИКА 

 

http://www.mo-infirm.aaanet.ru/resyrs/resyrs-mo.htm 

На нём вы найдёте много полезной информации для учителей информатики: 
экзаменационные билеты по информатике, конспекты школьника, программы для 

уроков информатики и т. д. Также на сайте работает очень хороший форум для 

учителей информатики. 

 

http://iit.metodist.ru/ 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/p1/1287/ 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/1362/ 

Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования. 

 

http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/mt/1358/ 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов. 

 

http://som.fio.ru/item.asp?id=10014795 

Брошюра «Мозаика граждановедения». 
 

Школы в Интернете – http://schools.techno.ru/ 

На сайте вы найдёте большой список ссылок на школьные сайты с аннотациями, 

получите информацию о различных образовательных проектах, тематические чаты, 
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архив телеконференций "Педсовет по средам”, "Горячие новости” и т. д. 

 

Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru 

Официальный сайт российского школьного образования. Аннотируемые ссылки на 

образовательные ресурсы, школы, лицеи, гимназии. Информация о сетевых учебных 

проектах, о возможности подключать школы к Сети и многое другое. 

 

Всё образование в Интернете – http://www.all.edu.ru/ 

Всё самое интересное об образовании в Интернете для учителей, школьников, 

родителей, управленцев и повышающих квалификацию – гранты, стипендии, 

конкурсы, новости недели, каталог ссылок на образовательные ресурсы, анонсы 

образовательных серверов, событий, конференций, встреч. 

 

Школьный сайт. Единое образовательное пространство 

http://www.edusite.ru 

На сайте вы найдёте: информационные письма Министерства образования и науки РФ; 

описание системы Edusite; курс "Создание и ведение школьного сайта”, руководство 

по работе с системой. 

 

Медиаобразование в России – http://www.mediaeducation.ru/ 

Сервер Лаборатории технических средств обучения и Медиаобразования РАО. 

Публикации по медиаобразованию, информация о проводимой в этой области работе. 

Разработки включения Интернет – технологий в образовательный процесс. 

 

По внедрению ИТК в образовательный процесс 

www.mfo.ru – аннотация на учебники 

teleschool.demo.metric.ru – лекции по школьным дисциплинам 

www.mccme.ru – Интернет – ресурс для учителя математики ( лекции, задачи, т.д.) 

 
 

ВУЗы Волгограда 

 

Волгоградский государственный университет http://www.volsu.ru/ 

Волгоградский государственный технический университет http://www.vstu.ru/ 

Волгоградский государственный медицинский университет http://www.volgmed.ru/ 

Волгоградский государственный педагогический университет http://www.vspu.ru/ 

Волгоградская академия государственной службы http://www.vags.ru/ 

Волгоградская академия физической культуры http://www.vgafk.ru/ 

Волгоградский институт бизнеса http://www.volbi.ru/ 
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