
Электронно-образовательные ресурсы для обучающихся 

 
Информационные ресурсы для проведения уроков 

в дистанционной форме 

 
https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

https://mob-edu.ru/ Мобильное электронное образование 

https://uchi.ru/ Учи.ру 

 
Российское образование 

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

http://school-collection.edu.ru/ Единый каталог образовательных ресурсов 

http://edu.rin.ru/html/462.html Наука и образование 

http://edu.ru/index.php Российское образование федеральный портал 

http://ege.edu.ru/ Единый информационный портал ЕГЭ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационнообразовательных 

ресурсов 

http://www.5ballov.ru/ сайт 5 баллов, можно узнать новости образования, 

скачать реферат 

http://www.ecsocman.edu.ru/fop.h
tml 

Федеральный образовательный портал ЭКОНОМИКА, 

СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ 

http://www.ed.gov.ru/ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/
port 

Базовые федеральные образовательные порталы 

al page.htm 

http://www.edu.ru/index.php?page
id=8 

Карта сайта Российское образование 

http://www.fipi.ru/ ФИПИ 

http://www.golowwwastik.ru/abou
t/ 

Школьный интернет 

http://www.internet-school.ru/ ТЕЛЕШКОЛА дистанционное образование 

http://www.mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.school.edu.ru/catalog.
asp? 

Каталог » Государственные образовательные порталы" 

catobno=1163 

http://www.school.edu.ru/dok 
min.asp 

Документы Министерства образования и науки 
РФ 

 

http://www.standart.edu.ru/defaul
t.asp 

Новый стандарт общего образования 
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Энциклопедии 

 
http://dictionaries.rin.ru/ Каталог энциклопедий 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ ВИКИПЕДИЯ 

http://www.cnshb.ru/akdil/0048/ Энциклопедии, словари, справочники 

http://www.encvclopedia.ru/index.
html 

Мир энциклопедий 

http://www.encvclopedia.ru/intern
et/rn 

Энциклопедии онлайн 

-be.html 

http://www.megabook.ru/ МЕГАЭНЦИКЛОПЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

http://www.rubricon.com/default.a
sp 

РУБРИКОН ® КРУПНЕЙШИЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРНЕТА  

http://www.xumuk.ru/encvklopedi
a/ 

Химическая энциклопедия 

 
Электронные библиотеки 

http://lib.aldebaran.ru/ Библиотека Альдебаран. 

http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова 

httD://oublic-libra rv.narod.ru/ Публичная электронная библиотека Евгения Пескина 

(бывшая EEL- Eugene'sElectronicLibrary) является 

частным литературным собранием, в котором хранятся 

тексты литературных произведений в электронном 

виде. Существует с 1992 года. 

http://www.dedushka.net/ Детская сетевая библиотека 

http://www.fplib.ru/ Литературный портал Русская литература 

http://www.gaidarovka.ru/ ЦГДБ им. А.П.Гайдара, одна из крупнейших детских 

библиотек Москвы 

http://www.kid.ru/index3.php3 Детская библиотека 

http://www.koob.ru/ Куб - электронная библиотека 

http://www.lllit.ru/ Литературный портал "Лавровый лист" 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

http://www. peskarlib.ru/ Детская библиотека имени А.П. Гайдара "Пескарь" 
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Для обучающихся начальных классов 

 
http://www.solnvshko.ee/ «Детский портал Солнышко» 

http: // www. solnet .ee/ skazki Книга сказок 

http: // www. km. ru Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.mccme.ru/~dima/erun
d 
a/naoborot/index.htm 

«Все наоборот» - стихи для детей 

http : //www. 
skazochki.narod.ru/index flash.html 

сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, 

загадки и др. 
http://www. cofe.ru/read-ka детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

newseducation.ru "Большая перемена" Здесь вы сможете узнать обо всем 

самом важном и интересном, о самом волнующем и 

наболевшем, о грустном и веселом, о серьезном и не 

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

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

http://www.biblio2uide.ru/ ВМюГид: всё о детской книге 

http 
://www.kostvor.ru/archives.html 

Журнал для школьников "Костёр". На сайте 

представлена усеченная версия журнала. В печатных 

изданиях журнала читайте повести рассказы, ищите 

настольные игры, разгадывайте Викторину-100, 

смотрите комиксы, решайте риптограммы и 

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

http: //e-skazki 
.narod.ru/index.html 

"Сказка для народа" - народные и авторские сказки 

http 
://www.sf.mksat.net/vk/krapivin 
index.htm 

Писатель Владислав Крапивин 

http://www.literatura 
l.narod.ru/dmitrij emets.html 

Писатель Дмитрий Емец 

http://www.nikitinskv.com.ua Детский писатель Юрий Никитинский 

http://www.posnavko.com/index.h
t 
m 

Журнал "Познайка". Детский игровой журнал. 

Конкурсы, игры и прочее. Здесь можно найти стихи и 

песни для детей 

 

http://www.pushkinlib.spb.ru/ Центральная городская детская библиотека имени А.С. 
Пушкина 

http://www.rst.ru Российская государственная библиотека 

http ://elibrary.ru Научная электронная библиотека 
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