
ЭОР по предметам 
Русский язык 

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 

 Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия. 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Образовательные порталы 

 http://www.school.edu.ru  – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»  

 http://www.ict.edu.ru  – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании  

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php   - Специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

  http://www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»  

 http://www.ucheba.ru  - Образовательный портал «УЧЕБА»  

 http://www.alledu.ru  – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал.  

 http://www.college.ru  – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников.  

Ресурсы для дистанционных форм обучения  

 Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

 Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

 Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

 Открытый колледж – http://www.college.ru  

  Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 

классе – http://www.ruslit.metodist.ru.  

Литература  

Энциклопедии, словари 

 www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

www.mbricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон».  

www.slovari.ru  Электронные словари. 

 www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.myfliology.ru  Мифологическая энциклопедия. 

 www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».  

Образовательные порталы  

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - 

Образовательные ресурсы интернета.  

Библиотеки: 

  http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех.  http://www.bibliogid.ru  http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература 

для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, 

мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции.  

http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература».  

http://www.gramma.ru  http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение).  http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по 
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разным направлениям.  http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова.  http://www.litera.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского 

Интернета: электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и 

многое другое. На сервере также размещен сетевой литературный журнал "Словесность".  

http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы.  

http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе.  http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России.  

http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и 

зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , 

новости.  http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm  Сайт о древней литературе Руси, 

Востока, Западной Европы; о фольклоре.  http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской 

литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе.  Сайт Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  www.feb-web.ru 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» Электронные 

наглядные пособия:  Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm  Русская литература 

18-20 вв. http://www.a4format.ru/  Большая художественная галерея http://gallerix.ru/  

Экранно-звуковые пособия: 

  Золотой стихофон http://gold.stihophone.ru/  Русская классическая литература 

http://ayguo.com/  Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая 

литература голосами мастеров сцены. http://аудиохрестоматия. Рф 

 Театр: 

 http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных 

страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 Музеи: 

  http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей.  

http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль».  http://www.hermitage.ru 

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

http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музейзаповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина.  http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей.  

http://www.shm.ru Государственный исторический музей.  http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

Электронные пособия:  

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD –ROM. Коллекция 

музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов;  

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, 

ООО «Физикон» 2004; 

  Алиева Л, Торкунова Т. Литература для поступающих в вузы. Тестовый комплекс наCD – ROM. 

М.: «Айрис-пресс» 2004, Magnamedia 2005; 

  Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в 

классических разборах «От Белинского до Лотмана»;  

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий;  

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Математика  

http://gallerix.ru/


Сайты для учащихся: 

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru  

2)  Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3)  Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

4)  Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5)  Математика он-лайнhttp://uchit.rastu.ru  

6) Платформа Учи. Ру https://uchi.ru/teachers/stats/main 

7) Решу ВПР, Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ https://sdamgia.ru/  

Сайты для учителя:  

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки по математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU (Игорь Жаборовский )  

5) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru  

6) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

Иностранный язык 

Интернет-сайты: – www solnet.ru – www festival.ru – www kulichiki.ru – www.youtube.ru – 

www.zavuch.ru Аудиозаписи к УМК "English 5", "English 6", "English 7", "English 8","English 9", 

для изучения английского языка (CD, MP3) 

Электронные носители: I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we Программа-концепция 

коммуникативного иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге 

культур» Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы Книга для учителя Интернет-

конференции, лекции II. Цифровые носители Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Учебный диск 

История 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» http://school-collection.edu.ru/ – единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. http://www.shm.ru – 

официальный сайт Государственного исторического музея. http://www.rsl.ru – официальный 

сайт Российской государственной библиотеки. http://www.shpl.ru/ – официальный сайт 

Российской государственной исторической библиотеки. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

– сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. http://www.arts-

museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт 

Государственного Эрмитажа. http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников 

разных эпох. http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей 

истории (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 

деятелей). http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, 

мифология, источники, литература). http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История 

Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 

всемирной истории). http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических 
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материалов для учителей истории. http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. 

Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d62-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf - программы 

«Просвещение» А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы  

Музыка  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 1. Мультимедийная программа 

«Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 2 Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 3.. Электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена. 4..Единая коллекция - 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453- 552f31d9b164 

5..Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 6..Детские электронные 

книги и презентации - http://viki.rdf 

ИЗО  

 

Название ресурса Ссылка 1 Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 2 

Государственная Третьяковская Галерея http://www.tretyakov.ru/ 3 Государственный Музей 

Изобразительных Искусств им. Пушкина http://www.museum.ru/gmii/ 4 Русский музей 

http://www.rusmuseum.ru/ 5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 6 Изобразительное искусство и 

архитектура Западной Европы и России http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/i ndex.htm 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 8 Мир Леонардо да Винчи, биография, творчество, 

живопись http://worldleonard.h1.ru/ 9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 10 

Коллекция: мировая художественная культура http://artclassic.edu.ru/ 11 МХК и ИЗО 

(материалы для учителя) Методический центр, Лаборатория общественно- гуманитарных и 

естественно-математических дисциплин http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 12 

Библиотека изобразительного искусства http://www.artlib.ru/ 13 История изобразительного 

искусства. Музеи и галереи http://www.arthistory.ru/museum.htm 14 Энциклопедия искусства 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html 15 Музей современного искусства www.mmsi.ru 16 

Современное искусство (СанктПетербург) www.RUSSKIALBUM.ru 17 Энциклопедия «Все о 

живописи» http://jivopis.ru 18 Абстракция: живопись и графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstract2 19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 20 

Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 21 Основы рисунка 

http://www.drawtraining.ru/ 22 Иоханнес Иттен. Искусство цвета http://itten.at.tut.by/itten-

12.html 23 Лилия Вениаминовна Сазонова http://www.openclass.ru/node/148163 24 Портал 

"Сеть творческих учителей" http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl= com 25 

Электронный научный журнал "Педагогика искусства" http://www.art-

education.ru/AEmagazine/for-authors.htm 26 Сайт Института художественного образования 

http://www.art-education.ru/ 27 «Солнышко» - SolNet.EE 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 28 Наш удивительный мир Виртуальная выставка 

детских рисунков http://kidz-art.narod.ru/ 29 Дети в Интернете Виртуальная галерея детского 

http://www.newart.ru/ рисунка 30 Звезды нового века Галерея детского творчества 

http://www.znv.ru/ 31 Галерея детского рисунка http://www.rndavia.ru/gallery/ 32 Газета 

Искусство http://art.1september.ru/index.php 33 Искусство в школе http://art-in-

school.narod.ru/ 34 Искусство и образование http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=00 

35 Изобразительное искусство в школе http://www.art-inschool.ru/izo/index.php?page=00 

Физика 

Интеллектуальная физика 

http://viki.rdf/
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