
Перечень электронных образовательных ресурсов, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

www.google.ru  

www.rambler.ru  

www.yandex.ru  

  

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школы http://katalog.iot.ru/ 

5.Библиотека материалов для начальной 

школы http://www.nachalka.com/biblioteka 

6.Mеtodkabinet.eu: информационно-методический 

кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/ 

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

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

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к ГИА 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

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

5.Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт http://standart.edu.ru/ 

6. Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/ 

7. Портал "Введение ФГОС НОО" http://nachalka.seminfo.ru/ 

8. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

9. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

11. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

12. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

13. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru 

14. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.1september.ru/


15. Математика в школе – консультационный центр http://www.school.msu.ru 

16. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://www.rus.1september.ru 

17.Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru 

18. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

порталаhttp://www.musik.edu.ru 

19.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

20. Учительская газета www.ug.ru 

21. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

22. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

23. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

24. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

25. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru 

26. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

27.Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

www.sch2000.ru 

28. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

29. Сайт издательства «Вентана-Граф www.vgf.ru 

30. Сайт издательства «Академкнига/Учебник www.akademkniga.ru 

31. сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru 

32. ИКТ в начальной школе http://www.nachalka.com/ikt_23 

33. «4 ступени» - клуб учителей начальной 

школы http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/135-n4 

34. Уроки Кирилла и Мефодия http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8 

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

36. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

37. Справочник классного руководителя www.klass.resobr.ru 

38. Конструктор учебных ресурсов и сценариев www.cit.mart.spb.ru 

39. Педсовет http://pedsovet.org 

40. ПЕДОПЫТ.РУ. www.pedopyt.ru 

  

Для учащихся 

Дорогие ребята! Эти Интерент-ресурсы предназначены для самых 

любознательных из Вас. 

Получение детьми признания своих творческих достижений, оценка 

специалистами и сверстниками. 

Мир моих увлечений. 

http://internet.chgk.info/ 

http://www.vbg.ru/~kvint/im.htm 

Детский интеллектуальный клуб "Квинт". "Интеллектуальный марафон" 

Музыкальный клуб 

http://www.realmusic.ru/ 
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 http://www.jokeclub.ru/ 

  

 3. Сайты детских писателей. 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm - "Всё наоборот" – стихи 

для детей, собранные Григорием Кружковым. 

 http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm - Писатель Владислав 

Крапивин. 

 http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html - Писатель Дмитрий Емец. 

 http://www.nikitinsky.com.ua - Детский писатель Юрий Никитинский. 

  

4. Электронные версии журналов. 

 http://e-skazki.narod.ru/index.html - "Сказка для народа" - народные и 

авторские сказки 

http://www.kinder.ru - Каталог детских ресурсов "Kinder.Ru"  

http://barsuk.lenin.ru - Журнал для детей "Барсук" 

http://www.biblioguide.ru/ - BiblioГид: всё о детской книге 

http://www.kostyor.ru/archives.html - Журнал для школьников "Костёр" 

http://murzilka.km.ru - Детский журнал "Мурзилка"  

http://vkids.km.ru/ - Детская страничка "Кирилла и Мефодия". Чат, игры, 

призы, информация для родителей 

http://www.posnayko.com/index.htm - Журнал "Познайка". Детский игровой 

журнал. Конкурсы, игры и прочее. Здесь можно найти стихи и песни для детей 

http://www.cofe.ru/read-ka/ - "Почитай-ка" - детский сказочный журнал. 

Сказки, великие сказочники, головоломки, курьезные факты из жизни ученых, 

конкурс литературного творчества, калейдоскоп необычных сведений из мира 

животных и истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и 

народов. 
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