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Об электронных образовательных ресурсах 

 

Современный этап развития сферы образования характеризуется массовым 

внедрением информационных и телекоммуникационных технологий в деятельность всех 

участников образовательного процесса. Электронное обучение является одним из 

основных факторов, заставляющих образование совершенствоваться. Существенным 

средством электронного обучения выступают образовательные информационные 

ресурсы, опубликованные в сети Интернет. 

Применение электронных образовательных ресурсов обеспечивает единый 

стандарт знаний для всех обучающихся. Учитель, уже не являясь основным и 

единственным источником знаний, превращается в тьютора, который не просто 

транслирует ученику входную учебную информацию, а организует работу ученика с 

учебными материалами из сети Интернет, консультирует их и оказывает поддержку в 

случае необходимости. 

Настоящий каталог, ориентированный на общее образование, содержит ссылки на 

основные ресурсы сети Интернет, разработанные специально для системы образования. 

Использование каталога позволит администрации школы, учителям, ученикам и их 

родителям получить первоначальное представление о видах информационных ресурсов, 

имеющихся в Сети и нацеленных на использование в школах.  

Все образовательные ресурсы, собранные в каталоге, опубликованы на русском 

языке в российском сегменте сети Интернет. 

 Официальный сайт Министерства образования: http://mon.gov.ru 

 

 Федеральный портал российского образования: http://www.edu.ru 

 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

 Официальный сайт Красноярского краевого Института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования:  

http://www.nrk.cross-ipk.ru 

 Портал информационной поддержки ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

 http://fcior.edu.ru/  

 УРОК.РФ — педагогическое сообщество, предназначенное для работников 

школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех 

специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью.  

 ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений, на котором 

размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ и опубликованы открытые банки заданий ГИА.  

 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-
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коммуникационные технологии в образовании».  

 pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

 Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение 

у экспертов МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  

 interneturok.ru — открытые уроки по всем предметам школьной программы, содержат 

тесты, тренажеры и конспекты, готовые материалы для урока, видеолекции по детской 

психологии.  

 Youtube-канал Drofapublishing — архив вебинаров авторов учебников, ученых, 

преподавателей, учителей-практиков. Открытые уроки, интервью с ведущими 

специалистами.  

 LECTA — доступ к электронным учебникам «ДРОФА» — «ВЕНТАНА-ГРАФ».  

 Canva — онлайн-сервис по созданию диаграмм и графиков самостоятельно или 

на основе готовых шаблонов. 

 

Сайты для родителей, где собраны разнообразные материалы по воспитанию и 

развитию детей: 

 Территория TEENS. Путеводитель для родителей подростков. На этом сайте родители 

смогут узнать мнение экспертов PSYCHOLOGIES и ЮНЕСКО о всех сторонах жизни 

подростков, взглянуть на себя со стороны с помощью наших тестов и отрывков из 

подростковых блогов, рассказать историю своих отношений с детьми. 

 Детская психология. Этот сайт посвящен психологии развития ребенка и детской 

психологии. Он создан специально для родителей и всех людей кто интересуется 

особенностями развития детей и их воспитанием. В статьях Вы найдете массу полезной 

информации о том как построить нормальные отношения с ними, и как поправить 

отношения, если они совсем зашли в тупик. 

 Психология для родителей. Сайт про то, как не делать несчастными собственных 

детей. Разбираемся в трудных проблемах детско-родительских отношений. 

 Добрая Дорога Детства. Сайт с рекомендациями для родителей по обучению детей 

безопасному поведению. 

 30 сайтов в помощь родителям. Специально для вас авторы собрали букет полезных 

сайтов, которые помогут освежить в голове школьные премудрости. А заодно узнать о 

мире немало нового. Да, и еще помочь отпрыску соорудить что-нибудь оригинальное 

своими руками. 

 

Ресурсы по начальной школе: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) http://school-

collection.edu.ru  

 Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru/  

 Уроки для начальной школы от «Кирилл и Мефодий» и презентации уроков 

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521 http://nachalka.school-

club.ru/about/193/  

 Онлайновые разработки (развивающие игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja  

 Коллекция ЭОР «Открытый класс» " http://www.openclass.ru/  

 RusEdu, архив учебных программ и презентаций представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе http://www.rusedu.ru/subcat_28.html  

 Учительский портал: Представлены уроки, тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, контрольные работы, компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2  

 Видеоуроки, презентации http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shk 

ola/18  

 Социальная сеть работников образования. Представлены материалы для работы и для 

самообразования учителя начальной школы http://nsportal.ru/nachalnaya-
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 Интегрированный урок в 4-м классе (история + труд) с использованием 

мультимедийных технологий и конструктора ЛЕГО на тему "Флот Петра I" 

http://festival.1september.ru/articles/503879/  

 Преподавание предмета “информационные технологии” в начальной школе на основе 

использования сред lego + logo http://ito.edu.ru/1998-99/b/zvereva-t.html  

 Портал «Электронные образовательные ресурсы» http://eor-np.ru/ 

 

Ресурсы по математике: 

 Московский центр непрерывного математического образования и его интернет-

библиотека — эти сайты работают с целью сохранения и развития традиций 

математического образования, поддержки различных форм внеклассной работы 

со школьниками (кружков, олимпиад, турниров и т. д.), методической помощи 

руководителям кружков и преподавателям классов с углубленным изучением 

математики.  

 Etudes.ru — на сайте представлены этюды, выполненные с использованием 

современной компьютерной 3D-графики, рассказывающие о математике 

и еѐ приложениях.  

 Geogebra — приложение с открытым исходным кодом, специально разработанное как 

средство изучения и обучения геометрии и алгебре.  

 Линия УМК Муравиных — дидактические материалы и авторские рекомендации 

по работе с учебниками.  

 Сomp-science.ru — на сайте представлены дидактические материалы по математике, 

а также тренажер для подготовки к ЕГЭ. 

Ресурсы по химии: 

 http://experiment.edu.ru/ Коллекция: естественнонаучные эксперименты 

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок". Разработки уроков по химии 

 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. На портале размещены образовательные ресурсы по предметам. Имеется 

система поиска и фильтров 

 http://him.1september.ru/ - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 

сентября"  

 http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс 

содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных 

мероприятий  

 http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и 

множество других материалов   

 http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, 

школьников и студентов, изучающих химию. Включает методические рекомендации для 

учителей химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", 

"Химия на каждый день" и много другой интересной и полезной информации  

 http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, 

историю создания и развития периодической системы элементов (ссылка "Музей"), 

описание химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей 

химии (ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, 

термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы 

Интернета и т.д. 

  http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. 
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Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для использования как в 

обычных, так и в специализированных классах, а также для повторения материала в 

выпускном классе и для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд 

приложений: таблица Менделеева, таблица электроотрицательностей элементов, 

электронные конфигурации элементов и др., а также задачи для самостоятельного 

решения.  

 http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник 

по химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, 

биохимия); содержит большое количество дополнительного материала. Учебник 

сопровождается справочными таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, 

представлен большой набор задач для самостоятельного решения  

 http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники 

по общей химии, неорганической химии, органической химии. Предоставляются 

справочные материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии 

великих химиков, история химии), а также тестовые вопросы 

 http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского 

Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Задачи для 

олимпиад по химии, описание интересных химических опытов, словарь химических 

терминов, сведения из геохимии (происхождение и химический состав некоторых 

минералов)  

 http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер 

тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, требует регистрации в системе. 

Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения 

химических реакций, классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по 

структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы идентификации веществ. 

 

Ресурсы по русскому языку: 

 http://www.gramota.ru "Русский язык". Справочно-информационный портал. Основные 

задачи портала: возрождение культуры речи, популяризация русского языка и 

поддержание его литературных норм. Рассчитан на самый разный образовательный 

уровень и круг интересов. Размещены электронные словари: "Орфографический 

словарь" под редакцией В.В.Лопатина, который постоянно пополняется; "Словарь 

трудностей произношения и ударения" под ред. К.С.Горбачевича. В он-лайновом режиме 

бесплатно работает "Справочное бюро". Также предлагается поучаствовать в 

"Дискуссионном клубе", порешать лингвистические задачи в разделе "Конкурсы" или 

прочитать аналитические материалы в "Научном журнале". Здесь же собраны все 

"официальные документы", относящиеся к русскому языку. 

 http://www.gramma.ru Культура письменной речи. Неофициальный проект, созданный 

группой энтузиастов, в которую входят опытные преподаватели русского языка и 

литературы школ Санкт-Петербурга, преподаватели кафедры русского языка Санкт-

Петербургского государственного университета и других вузов. На сайте представлены 

нормы русского языка, информация о стилях документов, рекомендации по сдаче 

экзаменов и тестирование по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

 Культура письменной речи — учебно-справочный, нормативный и методический 

материал по русскому языку, а также собрание типичных ошибок.  

 Правила русского языка — справочный сайт, на котором собраны грамматические 

правила.  

 TextoLogia.ru — интернет-журнал, созданный с целью привить интерес к русскому 

языку, литературе, языкознанию. Исторические вопросы, интересные факты, 

популярные статьи, справочная служба.  

 Учимся читать, думать, писать сочинения — методические рекомендации по 

подготовке к сочинению с помощью серии тетрадей издательства «ДРОФА». 
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Ресурсы по физике:  

 http://www.niro.nnov.ru/ НИРО 

 http://www.physics.ru Открытый колледж: Физика 

 http://fiz.1september.ru Газета "Физика" издательского дома "Первое сентября" 

 http://experiment.edu.ru Естественно-научные эксперименты. Физика: Коллекция 

Российского общеобразовательного портала 

 http://fizkaf.narod.ru Кафедра и лаборатория физики Московского института 

открытого образования 

 http://phys.nsu.ru/ok01/ Кафедра общей физики Новосибирского государственного 

университета: учебно-методические материалы и лабораторные практикумы 

 http://kvant.mccme.ru "Квант": научно-популярный физико-математический журнал 

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

 

Ресурсы по литературе: 

 http://slovnik.rusgor.ru Литература. 

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

 http://litera.edu.ru Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература» 

 http://lit.1september.ru Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

 http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания литературы 

 http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт «Урок литературы» 

 http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе 

литературы 

 http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

 http://www. klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы «Вехи» 

 http://www.vehi.net Библиотека художественной литературы E-kniga.ru 

 http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале:Электронная библиотека 

современных литературных журналов 

 http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 

 http://www.livepoetry.ru Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской 

академии наук 

 http://www.imli.ruИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской 

академии наук 

 http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-справочный портал «Library.ru» 

 http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи 

 http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской премии в области литературы 

 http://www noblit.ru Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в 

Интернете 

 http://www lito.ru Национальный сервер современной поэзии 

 http://www.stihi.ru Национальный сервер современной прозы 

 

Ресурсы по информатике: 

 Информатика и информационные технологии в образовании 

https://nochi.com/rusedu.html   

 Информатика на пять http://www.5byte.ru/  

 Роботландия+ http://www.botik.ru/~robot/  

 Информатика в школе http://www.infoschool.narod.ru/  

 Интернет университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) https://intuit.ru/  

 Компьютерный музей https://www.computermuseum.ru/  

 Информатика. Методическая копилка учителя информатики http://metod-kopilka.ru  
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 Портал обучения информатике и программированию http://school.sgu.ru  

 Олимпиады по информатике http://informatics.ru/?page=olymp  

 Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике http://www.imcnew.com/summaryatt/727-

2014- 12-17-12-26-41  

 Информационно-образовательный портал, созданный с целью помочь учителю 

информатики http://www.klyaksa.net/  

 Сайт учителя информатики Константина Полякова http://kpolyakov.narod.ru  

 Сайт Сетевых Компьютерных Практикумов по информатике. http://webpractice.cm.ru  

 Задачи по информатике http://www.problems.ru/inf  

 РЕШ https://resh.edu.ru/  

 Сдам ГИА: РЕШУ ОГЭ https://inf-oge.sdamgia.ru/ 

 

Ресурсы по географии:  

 География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

 География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-

1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 

 Географический атлас 

 (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

 Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. http://mega

book.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

 Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

 Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

 http://geo.1september.ru/urok/ 

 

Ресурсы по биологии: 

 Дистанционные эвристические олимпиады по биологии 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology  

 Всероссийская олимпиада школьников по биологии http://www.svb-ffm.narod.ru  

 Электронный учебник по биологии http://www.ecosystema.ru  

 Федеральный детский экологобиологический центр http://biom.narod.ru  

 Популярная энциклопедия «Флора и фауна» http://www.paleo.ru/museum  

 Вся биология: научнообразовательный портал http://www.eco.nw.ru  

 В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.sbio.info  

 Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных http://zelenyshluz.narod.ru  

 Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://edu.greensail.ru  

 Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников http://www.ebio.ru/  

 Чарлз Дарвин: биография и книги https://fedcdo.ru/ecostation/  

 Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm  

 Газета «Биология» издательского дома Первое сентября http://bio.1september.ru  

 Редкие и исчезающие животные России и зарубежья http://plant.geoman.ru  

 Растения: электронные версии книг http://birds.krasu.ru 

 

Ресурсы по истории и  обществознанию: 

 Электронная библиотека учебной литературы http://www.alleng.ru/  

 ЭОР по истории Всемирная история в лицах www.rulers.narod.ru  

 Вторая мировая война www.1939-1945.net  

 Военная история http://militera.lib.ru  
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 Правители России http://www.praviteli.org/  

 Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, 

карты. http://www.hrono.info/biograf/index.php  

 Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

 Учебник по истории России ХХ века www.history.ru  

 Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

 Сайт, посвященный декабристам http://decemb.hobby.ru/  

 Сайт с подборкой материалов по истории России: документы, таблицы, карты, ссылки 

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

 Материалы по истории Древней Руси и Российской империи http://rus-hist.on.ufanet.ru/  

 Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/  

 Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org  

 Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/  

 Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru  

 Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru  

 Теоретические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 8 — 11 

классов средней общеобразовательной школы. http://danur-w.narod.ru/  

 М.А. Сторчевой. Основы экономики Электронная версия учебника по вводному курсу 

экономики. Аннотация. Содержание по главам. http://be.economicus.ru/  

 Модульная технология на уроках истории  

www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/society_sciense/katsch/kat0.htm  

 Компьютер на уроках истории, обществознания и права http://lesson-history.narod.ru  

 Методические материалы сайта Realpravo http://realpravo.ru/library/?id=46  

 Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/  

 Ресурсы в помощь учителям истории, обществознания и права на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

 Интернет — школа «Просвещение.ru» http://www.internet-school.ru/ 
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