
Электронные ресурсы 

Начальная 

школа 

http://www.n-shkola.ru/ - Журнал «Начальная школа». 

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

Цифровых образовательных Ресурсов 

http://www.uchportal.ru/ - «Учительский портал» 

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

цифровых образовательных ресурсов. 

http://nachalka.info/ - Начальная школа. 

http://www.openclass.ru/ - Открытый класс. 

http://www.classmag.ru/ - Классный журнал. 

http://www.zavuch.info/ - Завуч инфо. 

http://www.mat-reshka.com/ - Мат-Решка 

http://www.solnet.ee/ - Солнышко. 

http://nsc.1september.ru/ - Материалы газеты «Начальная 

школа» издательства «Первое сентября» 

http://viki.rdf.ru/ - Началка. В фотогалерее лежат 

иллюстрации к урокам для начальной школы 

http://bomoonlight.ru/azbuka/ - Азбука в картинках и стихах 

для учеников 1-го класса. 

http://stranamasterov.ru/ -  «Страна Мастеров». Материалы 

к урокам технологии. 

http://interneturok.ru/ru - Видеоуроки по основным 

предметам школьной программы. 

http://eor-np.ru - ЭОР для учащихся начального общего 

образования обеспечивает условия реализации требований 

ФГОС НОО 

http://www.mobintech.ru - «Таблица умножения для детей» 

http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов 

Киндер. Содержит множество полезных ресурсов для 

детей любого возраста. 

http://www.solnet.ee/school/index.html - Виртуальная школа 

официального детского портала «Солнышко». Содержит 

очень много детских материалов по всем областям 

знаний, предназначенных для дошкольника и младшего 

школьника. В том числе можно найти множество сказок 

как современных авторов так и классиков. 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - Сайт 

«Детский мир». Детские песни, сказки, мультфильмы, 

загадки и др. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал 

«Почитай-ка». Сказки, великие сказочники, головоломки, 

курьезные факты из жизни ученых, конкурс 

литературного творчества, калейдоскоп необычных 
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сведений из мира животных и истории, рассказы о 

легендарных воинах разных времен и народов. 

http://www.biblioguide.ru/ - BiblioГид: настоящий 

путеводитель по детским книжкам. 

http://www.kostyor.ru/archives.html - Сайт школьного 

журнала «Костёр». Официальный сайт – это усеченная 

версия журнала, в которой можно найти множество 

интересных материалов для детей. 

http://playroom.com.ru — Детская игровая комната. 

Множество развивающих игр, песни, сказки, конкурсы 

детского рисунка, информация для родителей и 

множество других полезных материалов. 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm - Сайт «Старые 

добрые сказки» содержит много сказок: русских 

народных, сказок народов мира, известных авторов. 

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html - Каталог полезных 

детских ресурсов. На сайте собрано множество 

материалов, как с русскоязычного, так и с англоязычного 

Интернета. 

http://cat-gallery.narod.ru/kids/ - Ребятам о котятах. Для 

детей и родителей, которые очень любят кошек. 

http://www.maciki.com/ - На сайте Вы найдете смешные 

детские песенки, старые добрые сказки, потешки и 

прибаутки, загадки, скороговорки, колыбельные песенки 

и еще много-много интересного. 

http://teremoc.ru/index.php - На сайте можно учиться, 

играть и веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать 

загадки и ребусы. В Теремке каждый ребенок найдет для 

себя что-то интересное и полезное. 

http://potomy.ru/ - Сайт, на котором можно найти 

множество ответов на разные детские вопросы: Где 

находится Луна днем? Что такое Северный полюс? Может 

ли вода течь в гору? Кто придумал свечку? На эти и 

другие вопросы ответ сайт для интересующихся 

Потому.ру. 

http://elementy.ru/email - Еще один интересный сайт, на 

котором любой ребенок, родитель и учитель сможет найти 

ответ на интересующий его вопрос. 

Всеобщая 

история, МХК 

http://vm.kemsu.ru/ - виртуальный музей первобытного 

искусства 

http://mifologiya.net/ - мифология древних народов 

http://godsbay.ru/ - энциклопедия мифологии 

http://historic.ru/ - проект «Всемирная история» 

http://rulers.narod.ru/ - проект «Всемирная история в 

лицах» 
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http://xlegio.ru/ - военно-исторический портал Античности 

и Средних веков 

http://www.istorya.ru/ - Всемирная история 

http://geo-tour.net/ - Великие географические открытия 

http://tajni.ru/ - Всемирная история дипломатии 

http://media.ls.urfu.ru/420/ - История и теория мировой 

культуры 

http://bonapartnapoleon.ru/ - сайт «Наполеон Бонапарт» 

http://theperson.pro/ - сайт «Персоны» 

 

История России, 

МХК, История 

русской 

культуры 

http://www.krugosvet.ru/ - Онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.hist.msu.ru/ - сайт Исторического факультета 

МГУ 

http://statehistory.ru/ - история России 

http://andrey-rublev.ru/ - иконы Андрея Рублёва 

http://www.tretyakovgallery.ru/ - сайт Третьяковской 

галереи 

https://histrf.ru – портал «История России» 

http://temples.ru/ - проект «Храмы России» 

http://www.hrono.ru/ - портал «Хронос» 

http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

https://ru.wikipedia.org – энциклопедия «Википедия» 

https://ru.wikisource.org – Викитека: свободная библиотека 

http://www.shpl.ru/ - Сайт Государственной публичной 

исторической библиотеки 

http://aleksandr-suvorov.ru/ - сайт, посвящённый 

А.В.Суворову 

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

http://history.sgu.ru/ - российская история в зеркале 

изобразительного искусства 

 

Обществознание, 

экономика, 

право 

  

https://social-studies.ru/ - портал «Обществознание: 

изучаем вместе» 

http://lib.1september.ru/ - «Соционет» - школе 

http://www.uznai-prezidenta.ru/ - «Президент России – 

детям» 

http://www.rubricon.com/ - «Рубрикон» - Энциклопедии, 

справочники, словари 

https://megaobuchalka.ru/ - «Мегаобучалка» 

http://megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия портала «Кирилл 

и Мефодий» 

http://school-sector.relarn.ru/ - «Права и дети в Интернете» 

http://www.ifapcom.ru/ - программа ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 
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http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам 

человека в РФ 

http://deti.gov.ru/ - Уполномоченный по правам ребенка в 

РФ 

http://www.cikrf.ru/ - ЦИК РФ 

 

История Урала 

 

http://uole-museum.ru/ - Свердловский краеведческий 

областной музей 

https://uraloved.ru/ - Музеи Екатеринбурга 

https://yeltsin.ru/ - Ельцин-Центр 

http://m-i-e.ru/ - Музей истории Екатеринбурга 

http://www.ompural.ru/ - Музей писателей Урала 

http://www.emii.ru/ - Екатеринбургский музей ИЗО 

http://mikji.ru/ - Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства 

http://museumvdv.ru/ - Музей ВДВ «Крылатая гвардия» 

http://ural-madeinussr.ru/ - Музей советского быта 

http://museum-nt.ru/ - Нижнетагильский краеведческий 

музей 

http://artmnt.ru/ - Нижнетагильский музей ИЗО 

http://uralvagonzavod.ru/presscenter/technical_museum - 

Музей бронетанковой техники УВЗ 

 

Иностранный 

язык 

http://www.1september.ru  

http://www.englishteachers.ru  

http://www.homeenglish.ru  

https://www.macmillan.ru  

http://www.frenglish.ru  

http://www.prosv.ru  

http://www.school-russia.prosv.ru  

http://spotlightonrussia.ru  

https://learningapps.org  

https://infourok.ru  

http://www.onestopenglish.com  

http://school-collection.edu.ru  

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  

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

http://ombudsmanrf.org/
http://deti.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://uole-museum.ru/
https://uraloved.ru/
https://yeltsin.ru/
http://m-i-e.ru/
http://www.ompural.ru/
http://www.emii.ru/
http://mikji.ru/
http://museumvdv.ru/
http://ural-madeinussr.ru/
http://museum-nt.ru/
http://artmnt.ru/
http://uralvagonzavod.ru/presscenter/technical_museum
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
https://www.macmillan.ru/
http://www.frenglish.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/
http://spotlightonrussia.ru/
https://learningapps.org/
https://infourok.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.ege.edu.ru/ru


http://www.fipi.ru  

https://learningenglish.voanews.com  

https://pedsovet.org  

http://www.english.language.ru/ege  

https://ege.sdamgia.ru  

https://oge.sdamgia.ru  

 

ТЕХНОЛОГИЯ http://infourok.ru 

http://kopilkaurokov.ru 

http://открытыйурок.рф 

https://www.uchportal.ru 

https://multiurok.ru 

https://videouroki.net 

https://nsportal.ru 

http://tehno-uchit.blogspot.com 

http://econbooks.ru 

 

МОЙ ВЫБОР http://metodkabi.net.ru 

http://infourok.ru 

Русский язык  http://gia.edu.ru/ru/ 

http://fipi.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/ 

http://открытыйурок.рф/ 

https://interneturok.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

http://gramota.ru/ 

http://gramma.ru/ 

https://ru.wiktionary.org/ 

https://где-ударение.рф/ 

https://a4format.ru/ 

https://school-assistant.ru/?class=5_russian 

http://gramota.ru/ 
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https://www.yaklass.ru/ 

https://где-ударение.рф/ 

Литература  

 

http://gia.edu.ru/ru/ 
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https://nsportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://xn--90ax2c.xn--p1ai/collections/ 

http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/ 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Математика http://base.mathege.ru/ 

http://prof.mathege.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

http://alexlarin.net/ 

https://foxford.ru/  

http://www.math.ru/ 

http://mat.1september.ru/ 

https://www.mccme.ru/ 

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

http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1 

http://www.problems.ru/ 

Физика https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://phys11-vpr.sdamgia.ru/ 

https://foxford.ru/ 

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

Информатика https://ege.sdamgia.ru/ 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://foxford.ru/ 

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

http://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php 

http://www.kpolyakov.narod.ru/ 

Биология https://bio-oge.sdamgia.ru/  

http://bio-faq.ru/  

https://www.uchportal.ru/load/74  

http://mos.olimpiada.ru/tasks/arch_biol  

https://interneturok.ru/  

https://znaika.ru/  

https://globuss24.ru/  

http://открытыйурок.рф  

https://www.trizland.ru  

Химия Образовательный портал «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», 

«Незнайка.ru», «Снейл» 

универсальная интернет-энциклопедия «Викепедия», 

учительский портал «1сентября», «Инфоурок», 
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онлайн школа «Фоксфорд», 

олимпиадный проект «Международная олимпиада по 

основам наук» 

портал Национальной образовательной программы 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РОССИИ" 

Физическая 

культура 

https://www.gto.ru 

https://nsportal.ru 

https://infourok.ru 

https://урок.рф/library 

ИЗО http://www.world-art.ru/painting/  

https://www.wikiart.org/ru 

http://юный-художник.рф/  

http://www.rusmuseum.ru/ 

http://artmnt.ru/ 

http://www.tretyakovgallery.ru/ 

https://architectstyle.livejournal.com/12640.html  

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/124407-stili-russkoy-

tserkovnoy-arhitektury-srednevekovaya-rus/ 

https://infourok.ru/ 

http://www.artprojekt.ru/ 

http://smallbay.ru/links.html 

http://www.bibliotekar.ru/ 

https://w.histrf.ru/ 

http://on-desktop.com/ru/risovannye-oboi/kartiny-velikih-

hudozhnikov/ 

https://artsandculture.google.com/?hl=ru  
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