
 

Перечень электронных и цифровых образовательных ресурсов для начальной школы 
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://standart.edu.ru/ 

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

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

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 
6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору современных обучающих средств, 

предназначенных для преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых образовательных 

ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

7. Библиотека материалов для начальной школы http://www.nachalka.com/biblioteka 
 

Электронная библиотека в виде структурированного модуля, с возможностью добавлять, рейтинговать и комментировать представленные материалы, 

сортировать по предметным областям. Разработки уроков, внеклассных занятий, статьи, тесты, презентации, тренажеры и учебные фильмы. 

Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ Статьи и материалы по дошкольному, начальному и среднему 

образованию и воспитанию: библиотека готовых материалов по предметны областям. 
 

 

 
1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.yandex.ru 
4. www.nigma.ru 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

 

 

 

 

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 
 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 
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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. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

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

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

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

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» http://www.math1september.ru 

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

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

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

16. Учительская газета www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld.chool 

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

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

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

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

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО www.maro.newmail.ru 

23. Сайт издательства «Вентана-Граф» www.vgf.ru 

24. Сайт издательства «Академкнига/Учебник» www.akademkniga.ru 

25. Сайт издательства «Дрофа» www.drofa.ifabrika.ru 

26. Сайт издательства «Просвещения» http://www.prosv.ru/ 
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