
Перечень рекомендованных цифровых, информационных и информационно - 

коммуникационных ресурсов  

Наименование и/или ссылка ресурса Примечание 

«МЭО» https://mob-edu.ru/ образовательная онлайн - 

платформа 

«ЯКласс» https://www.yaklass.ru/ образовательная онлайн - 

платформа 

«EduMaker» https://sibaria-colledge.ru/ образовательная онлайн - 

платформа 

«GoogleКласс» https://chrome.google.com/ образовательная 

многофункциональная 

онлайн – платформа 

«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru образовательная онлайн - 

платформа 

ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru 

http://eor.edu.ru 

 

Центральным 

хранилищем 

электронных 

образовательных 

ресурсов нового 

поколения является 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://window.edu/ru Информационная 

система "Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам" 

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

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://www.megabook.ru Мегаэнциклопедия 

портала "Кирилл и 

Мефодий" 

http://www.rubricon.com Рубрикон: энциклопедии, 

словари, справочники 

https://mob-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sibaria-colledge.ru/
https://chrome.google.com/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://window.edu/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rubricon.com/


http://www.slovari.ru Русские словари. Служба 

русского языка 

http://www.glossary.ru Служба тематических 

толковых словарей 

https://www.krugosvet.ru Энциклопедия 

"Кругосвет" 

http://www.elementy.ru/ Энциклопедия "Природа 

науки. 200 законов 

мироздания" 

По русскому языку и литературе: 

http://www.ruscorpora.ru Национальный корпус 

русского языка - 

информационно-

справочная система, 

основанная на собрании 

русских текстов в 

электронной форме 

http://russkiyjazik.ru Энциклопедия 

«Языкознание» 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ «Библиотекарь.Ру» - 

электронная библиотека 

нехудожественной 

литературы по русской и 

мировой истории, 

искусству, культуре. 

Великие писатели 

http://rus.1september.ru Электронная версия 

газеты «Русский язык». 

Сайт для педагогов «Я 

иду на урок русского 

языка» 

http://lit.1september.ru Электронная версия 

газеты «Литература». 

Сайт для педагогов «Я 

иду на урок литературы» 

http://www.slovari.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://russkiyjazik.ru/
http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/
http://rus.1september.ru/
http://lit.1september.ru/


www.uchportal.ru Педагогический портал. 

Уроки, презентации, 

контрольные работы, 

тесты, компьютерные 

программы, 

методические разработки 

по русскому языку и 

литературе 

По иностранному языку: 

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/150-poleznyh-ssylok-dlya- 

samostoyatelnogo-izucheniya-anglijskogo-1229910/ 

150 ссылок для 

самостоятельного 

изучения английского 

языка 

По математике, физике и информатике: 

http://zadachi.mccme.ru Задачи по геометрии 

http://Uztest.ru/ Простая платформа для 

педагогов математики 

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

Физика 

http://www.fizika.ru Простая платформа для 

педагогов Физика 

http://acmp.ru Школа программиста, 

алгоритмы решения 

олимпиадных задач, 

онлайновая система 

проверки выполнения 

заданий 

http://informatics.mccme.ru Дистанционная 

подготовка по 

информатике 

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

(интернет-проект 

«Задачи»: помощь при 

подготовке уроков, 

http://www.uchportal.ru/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/150-poleznyh-ssylok-dlya-samostoyatelnogo-izucheniya-anglijskogo-1229910/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/150-poleznyh-ssylok-dlya-samostoyatelnogo-izucheniya-anglijskogo-1229910/
http://zadachi.mccme.ru/
http://uztest.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://acmp.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://www.problems.ru/


кружковых и 

факультативных занятий) 

По истории и обществознанию: 

http://www.humanities.edu.ru Портал «Социально-

гуманитарное и 

политологическое 

образование» 

http://www.auditorium.ru Информационно-

образовательный портал 

«Гуманитарные науки» 

http://www.tuad.nsk.ru/history История России 

http://www.historymiH.com/ История России 

http://www.praviteli.narod.ru Правители России и 

СССР 

http://www.idf.ru/almanah.shtml Электронный альманах 

«Россия. XX век. 

Документы» 

По биологии: 

http://bio.clow.ru/  Биология для 

школьников 

http://www.filin.vn.ua/index.html  "Филин" - 

иллюстрированная 

энциклопедия животных. 

http://lit.1september.ru Электронная версия 

газеты «Биология». Сайт 

для педагогов. 

https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/  Видеоуроки по биологии 

https://vcabbi ojimdofree.com/ Виртуальный кабинет 

БИОЛОГИИ 

http: //biodat.ru/ BioDat - сайт о живой 

природе и 

биоразнообразии 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.tuad.nsk.ru/history
http://www.historymih.com/
http://www.praviteli.narod.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://bio.clow.ru/
http://www.filin.vn.ua/index.html
http://lit.1september.ru/
https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/
http://biodat.ru/


http://www.darwinmuseum.ru/ Государственный 

Дарвиновский музей 

По географии: 

https://www.krugosvet.ru/ enc/ geografiya  «Энциклопедия 

Кругосвет» 

http://geoman.ru/geography/info/index.shtml  Электронный 

географическая 

энциклопедия 

http://www.geo-sfera.info/index/0-43 Справочник по 

географии 

Порталы по различным дисциплинам, в том числе по дисциплинам и МДК по профессиям и 

специальностям СПО: 

http://window.edu.ru/window/catalog Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

http://store.temocenter.ru Медиатека 

образовательных 

ресурсов 

https://interneturok.ru Портал ЦОР, содержит 

ресурсы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

https://oge.sdamgia.ru/ Решу ОГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ 

http://www.virtulab.net/ Виртуальные 

лабораторные работы 

(физика, химия, 

биология, экология) 

http://lbz.ru Издательство «Бином», 

портал ЦОР, содержит 

ресурсы по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

http://www.darwinmuseum.ru/
https://www.krugosvet.ru/enc/geografiya
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
http://www.geo-sfera.info/index/0-43
http://window.edu.ru/window/catalog
https://interneturok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://www.virtulab.net/
http://lbz.ru/


http://www.fipi.ru/ Сайт Федерального 

института 

педагогических 

измерений 

http://www.ege.edu.ru/ru/ Официальный 

информационный портал 

единого 

государственного 

экзамена 

http://www.edu.ru Портал «Российское 

образование» 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=57 «Московская 

электронная школа». В 

её библиотеку загружено 

почти 800 тысяч аудио-, 

видео- и текстовых 

файлов, учебники и 

образовательные 

приложения 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

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

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://www.edu.ru Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://www.banki.ru Информационный 

банковский потрал 

http://www.cbr.ru Электронный ресурс 

Банка России 

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool= Создание 

мультимедийных 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3NMJSpm-aMSjB4pFPH4GNv8wDxw


интерактивных 

упражнений 

https: //infourok.ru Образовательный и 

учебно – методический 

портал Инфоурок 

https: //interneturok.ru/ Библиотека видеоуроков 

http://art-con.ru/ АРТ консервация 

Электронные библиотечные системы 

znanium.com Электронно-

библиотечная система 

«Знаниум» 

www.biblio-online.ru Электронно-

библиотечная система 

«ЮРАЙТ» 

https://www.book.ru Электронно-

библиотечная система от 

правообладателя для 

ВУЗов и ССУЗов 

«Кнорус» 

http://www.academia-moscow.ru Электронно-

библиотечная система 

«Академия» 

Skype: https://www.skype.com/ Инфокоммуникационный 

сервис проведения 

видеоконференций и 

вебинаров 

Zoom: https://zoom.us/ Облачная платформа ДЛЯ 

видеоконференций, веб-

конференций, вебинаров. 

ВКонтакте: https://vk.com/video Инфокоммуникационный 

сервис онлайн-

трансляции видеопотока,  

Также используется для 

консультирования и 

информирования 

https://vk.com/ Хранение файлов при 

помощи создания 

сообщества: текстовые 

https://infourok.ru/
http://art-con.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://vk.com/video
https://vk.com/


документы, презентации, 

аудио и видеофайлы. 

Инфокоммуникационный 

сервис 

Яндекс Диск: disk.yandex.ru Облачное хранение 

файлов любых типов 

Электронная почта Инфокоммуникационный 

сервис для обмена 

информацией. 

Телефонные мессенджеры: Viber, WhatsApp Онлайн-трансляции 

видеопотока. 

Консультирование и 

информирование 

 


