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Официальные сайты писателей

http://www.bibliopskov.ru/pressa.htm
Сайты газет и журналов

К уроку математики

«Рефераты по математике» http://www.5ka.ru/49/index.html
Всего более 650 работ (рефераты, курсовые, лекции, доклады, контрольные и т.д.). Список 
всех работ в алфавитном порядке открывается полностью на одной странице. Любую 
работу можно быстро посмотреть, если нужно - вверху кнопка "скачать". Полнотекстовой 
поиск по всем рефератам на каждой странице (вверху). 

«Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина» http://mathnet.spb.ru
Этот сайт для всех, кто интересуется элементарной математикой: школьников, 
абитуриентов, слушателей подготовительных курсов, студентов педагогических вузов и 
учителей.   
Здесь вы найдете варианты выпускных экзаменов, задачи по математике, предлагавшиеся 
на вступительных экзаменах, задачи математических олимпиад вузов и методические 
пособия по математике.
Разделы:
выпускные экзамены; 
вступительные экзамены; 
ЕГЭ; 
помощь школьникам; 
пособия.

«Мир Геометрии - Ученический Портал» http://geometr.info/
Мир Геометрии - портал для школьников, абитуриентов и студентов. Сайт создан с целью 
сделать доступной любую информацию о геометрии всем пользователям сети. На 
страницах сайта вы найдете теоремы и их доказательства, формулы и их выведения, 
определения, свойства фигур и их признаки в разделе Теория; история науки и биографии 
ученых-геометров - в разделе История; задачи и их решения - в разделе Архив; лучшие 
сборники задач - в разделе Книги. Изучив проект, вы сможете научиться доказывать 
теоремы и применять их в решении задач, узнать язык знаков, применяемый в геометрии, 
изучить историю и биографию деятелей науки. Также вы можете прислать свою задачу 
для решения или просмотреть сборник уже решенных. 

«Задачи» http://www.problems.ru/
На сайте представлено более 10000 задач с математических олимпиад и вступительных 
экзаменов по математике и информатике. Ко многим задачам даются решения. 

«Детский сайт «Сократ»: математика для развития детей» http://www.develop-kinder.com/
Любите решать интересные задачи на логику и смекалку? Значит, вам понравится 
интерактивная рейтинговая развивающая игра по математике "Сократ" для школьников, 
помещенная на данном сайте. 

«Математика в помощь школьнику и студенту» http://www.mathtest.ru
 Здесь можно за 1 5 минут или быстрее с помощью тестов online проверить свой истинный 
уровень знаний по математике за любой класс или раздел первого курса ВУЗа
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К уроку  физики

«Занимательная физика в вопросах и ответах» http://www.elkin52.narod.ru
Очень интересный и красочный сайт, на котором вы найдете тысячи ответов на тысячи 
вопросов относительно различных природных явлений, а также занимательные опыты и 
тесты по физике. 

«Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/physics.htm
Здесь в анимационной форме представлены разделы физики: оптика, механика, 
термодинамика (с текстовыми пояснениями) и др.

«Интерактивный конвертер величин» http://www.ru.convert-me.com/ru/
На сайте представлены интерактивные калькуляторы для множества систем измерений, 
как широко используемых (метрическая, американская), так и довольно экзотических 
(японская, старорусская). 

«Картина мира современной физики» http://nrc.edu.ru/est/r2/
Здесь собраны популярные статьи по темам: 
классическая физика и теория относительности; 
квантовая механика, ее интерпретации; 
элементарные частицы и т.д. 

К уроку  химии

«Занимательная химия: все о металлах» http://all-met.narod.ru/
На этом сайте вы найдете научно-популярные рассказы об истории открытия, свойствах и 
применении важнейших редких металлов. Например:
о кладах, рождающихся в наши дни, и о черной записной книжке - свидетельнице 
великого научного подвига;
об элементе, исчезнувшем на нашей планете подобно динозаврам, и неизвестных пока 
сплавах, предсказанных ЭВМ и о многом другом. 
 
«Мир химии» http://chemistry.narod.ru/index.htm 
Сайт представляет собой электронный справочник по химии, где содержится много 
необходимой для школьников и студентов информации. Разделы:
Таблицы; 
Статьи; 
Программы; 
Великие химики; 
Музей; 
Опыты; 
Опыты для дома; 
Анекдоты.
«Химик - сайт о химии для химиков» http://www.xumuk.ru
На сайте представлен ряд справочных изданий по химии, в том числе «Химическая 
энциклопедия», в которой на данный момент собрано 5500 терминов. В разделах сайта 
помещены статьи из редких классических учебников по химии. Разделы сайта: 
Химия для всех: 
Неорганическая; 
Органическая; 
Биологическая; 
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Наглядная биохимия; 
Токсикологическая.
База знаний: 
Химическая энциклопедия; 
Справочник по веществам; 
Таблица Д. И. Менделеева; 
Гетероциклические соединения 
Теплотехника; 
Углеводы.  

К уроку  биологии

«Рефераты по экологии» http://www.5ka.ru/97/index.html
Всего представлено около 1000 работ (рефераты, курсовые, лекции, доклады, 
контрольные и т.д.). Список всех работ в алфавитном порядке открывается полностью на 
одной странице. Любую работу можно быстро просмотреть и скачать. Полнотекстовой 
поиск по всем рефератам на каждой странице (вверху). 

«Энциклопедия животных» http://www.filin.vn.ua/index.html
Иллюстрированная энциклопедия животных вам расскажет о: млекопитающих; птицах; 
рептилиях и амфибиях; земноводных; пресмыкающихся; рыбах; членистоногих; 
беспозвоночных. 

«Биология в вопросах и ответах» 
http://www.nsu.ru/materials/ssl/distance/Biology/Archives/contents.html
Ученые Новосибирского Академгородка отвечают на вопросы старшеклассников. 

«FLORANIMAL – растения и животные» http://www.floranimal.ru/
 Объемный ресурс, в котором содержатся сведения о множестве животных и растений 
планеты. Информация расположена по алфавиту и сопровождается цветными 
иллюстрациями. Разделы сайта:
Помоги природе!;
Новости!; 
Это интересно!;
Фотогалерея;
Тесты и игры;
Объявления;
Заповедники. + детям

К уроку  географии
 «География» http://www.geo2000.nm.ru/index1.htm
 Сайт посвящен занимательной географии. Здесь можно: 
найти информацию обо всех странах мира; 
увидеть различия жизненного уклада и поведения народов, населяющих нашу планету; 
узнать особенности строения земного шара; 
дать оценку природным ресурсам; 
узнать последние новости об экологии Земли... 
Иными словами, здесь можно познать мир! 

«Все флаги мира» http://www.flags.ru/
 Здесь помещена информация о: 
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вневедомственных флагах; 
военных флагах, знаменах; 
спортивных флагах; 
флагах политических партий; 
штандартах и т.д. 
На сайте представлена семафорная азбука (язык общения между кораблями с помощью 
флагов). Если вы ее выучите, то сможете переводить любые слова на морской язык! 

«Карты географические» http://www.itlibitum.ru/MAP/
 На этом сайте можно увидеть: 
карты мира (географическая, политическая); 
карты материков и континентов. 
карты стран; 
карты городов; 
карты регионов (штатов, провинций, губерний, областей, районов, земель). 

«География. Планета Земля» http://rgo.ru - межпредметный образовательный портал. 
Сайт посвящен географии. На нем представлено все, что поможет школьникам в освоении 
этой науки. На сайте размещена электронная версия «Малой географической 
энциклопедии». Специальный раздел предназначен для учителей географии, где можно 
познакомиться с методическими разработками. 
Разделы: 
энциклопедия; 
учителям; 
учащимся; 
библиотека; 
форум; 
чат.

«География России» http://www.georus.by.ru/
 Сайт содержит информацию обо всех субъектах Российской Федерации, а именно: 
состав Российской Федерации; 
площади территорий регионов России; 
состав населения регионов России; 
центры регионов России; 
плотность населения регионов РФ.
На сайте также выложены электронные карты субъектов Российской Федерации, данные о 
самых крупных вершинах, вулканах, реках, озерах, ледниках и островах нашей Родины. 

«Планета «Земля» http://adventure.hut.ru/general/
 Все о нашей планете представлено на странице данного сайта. 
Разделы: 
информация о планете; 
природные зоны; 
реки, озера, моря, океаны, проливы, горы; 
высочайшие горные вершины; 
погода; 
рекорды климата; 
интересные факты. 

К уроку  русского языка
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«Подготовка к урокам» http://www.litevv.narod.ru 
В этом сетевом проекте есть все необходимое, чтобы хорошо сдать экзамены по русскому 
языку и литературе. К вашим услугам биографии писателей, шпаргалки к экзаменам, 
готовые домашние задания и многое другое. 
Разделы: 
коллекция рефератов; 
школьные сочинения; 
краткие содержания; 
разборы стихов; 
русская библиотека; 
теория литературы; 
лекции и конспекты; 
тесты по предметам; 
полезные советы; 
словари и таблицы; 
учебные программы.

«Основные правила грамматики русского языка» http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
 На сайте в табличной форме приведены все основные правила русского языка. 
Информация будет полезна школьникам и всем, у кого возникают трудности с 
написанием слов. 

«На Экзамен ру» http://www.naexamen.ru/gram
 На этом сайте вы найдете учебник по орфографии и пунктуации. 
 
«Грамота.ру» http://www.gramota.ru/
Самый крупный портал в Интернет, посвященный русскому языку. 
Основные разделы: 
Грамота; 
Словари; 
Справка; 
Навигатор; 
Класс; 
Игра. 

К уроку по литературе 

«Краткое содержание произведений» http://briefly.ru
На этом сайте размещены краткие пересказы программных школьных произведений 
русской и зарубежной классики. Всего авторов - 536 (русских - 188, зарубежных - 348). 
Всего произведений - 1268. Есть функция добавления заявки на написание пересказа, 
которого нет на сайте. 

«Культура письменной речи» http://www.gramma.ru/LIT/
 На сайте есть раздел «Русская литература», в котором следующие рубрики: 
хрестоматия (произведения школьной программы 9-11 кл.); 
словарь литературных терминов; 
жанры сочинений (литературно-критическая статья, рецензия, эссе); 
примеры сочинений; типичные ошибки; изложения; тесты и задания. 
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Зайдя на данный сайт, вы научитесь составлять план анализа поэтического текста 
(восприятие, истолкование, оценка).


