
Цифровые и электронные образовательные ресурсы, 
рекомендуемые для использования при обучении учащихся. 

 
Адрес сайта Наименование (описание) 

Правительство Российской Федерации 
http://www.kremlin.ru 
 

Президент РФ. Новости. Выступления. 
Письма. 

https://edu.gov.ru 
 

Министерство просвещения Российской 
Федерации. 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки. 

Базовые федеральные порталы 
http://www.edu.ru/ 
 

«Российское образование» - федеральный 
портал. Каталог образовательных Интернет-
ресурсов. Законодательство, нормативные 
документы системы образования. 
Государственные образовательные 
стандарты. Глоссарий (образование, 
педагогика). Картографический сервис 
(образовательная статистика, учебные 
карты). Дистанционное обучение (курсы 
организации, нормативная база). 
Мероприятия (конференции, семинары, 
выставки). Конкурсы. Образовательные 
CD/DVD. 

http://window.edu.ru/ 
 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам. 

http://fcior.edu.ru/ 
 

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

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

Единая коллекция образовательных 
ресурсов. 

http://www.ict.edu.ru/ 
 

Федеральный образовательный портал 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании». 

http://www.dpo-edu.ru/ 
 

Портал дополнительного профессионального 
образования. 

Каталоги образовательных ресурсов в сети Интернет 
http://edu-top.ru/katalog/ 
 

Электронная версия каталога 
«Образовательные ресурсы сети Интернет 
для основного  и среднего общего 
образования» 

Электронные учебники 
https://rosuchebnik.ru/ 
 

Электронная версия учебников издательства 
«Дрофа». Методическая помощь учителям 
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при подготовке к урокам. 
https://lecta.rosuchebnik.ru/ 
 

Электронные учебники и бесплатные 
сервисы LECTA для учителей и учеников. 
Издательство «Российский учебник» 

http://www.school-
russia.prosv.ru/info.aspx?ob_n
o=16094 
 

Электронная версия учебников издательства 
«Просвещение» 

http://www.mnemozina.ru/ 
 

Электронная версия учебников издательства 
«Мнемозина» 

Интернет уроки 
http://www.yaklass.ru/ 
 

Якласс – один из лучших образовательных 
проектов Сколково 

http://resh.edu.ru/ 
 

Российская электронная школа (РЭШ) 

https://interneturok.ru/ 
 

Уроки школьной программы. Видео, 
конспекты, тесты, тренажеры 

https://uchi.ru 
 

Интерактивная образовательная онлайн-
платформа 

Подготовка к ГИА 
http://ricoko.ru/ 
 

Республиканский информационный центр 
оценки качества образования (РИЦОКО) 

http://fipi.ru/ 
 

Сайт федерального института 
педагогических измерений 

https://oge.sdamgia.ru 
 
 

Сдам ГИА.  Решу ОГЭ. Образовательный 
портал для подготовки к экзаменам 

Платформы для организации уроков 
http://ru.padlet.com/ 
https://www.twiddla.com/ 
 

Доска совместного использования 

https://learningapps.org/ 
 

Сервис создания дидактических материалов 

Библиотеки 
http://nlr.ru/ 
 

Российская национальная библиотека 

http://www.nbrkomi.ru 
 

Национальная библиотека Республики Коми 

https://нэб.рф 
 

Национальная электронная библиотека 
(НЭБ) 

http://www.shpl.ru/ 
 

Государственная публичная историческая 
библиотека 

http://lib.ru/ 
 

Библиотека Максима Мошкова. Первая 
российская полнотекстовая Интернет-
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библиотека. Книги и статьи опубликованы в 
электронном виде с разрешения авторов. 

Ресурсы для учителя 
https://открытыйурок.рф 
 

Сайт Фестиваля педагогических идей 
«Открытый урок» 

https://yandex.ru/search/ 
 

«Учитель года» России. Всероссийский 
конкурс. 

https://fgosobr.ru/ 
 
 

Центр развития педагогических инициатив. 
Всероссийские дистанционные конкурсы. 

http://www.ug.ru 
 

Сайт «Учительской газеты» 

https://1сентября.рф 
 

«Первое сентября» 

http://www.vestnikedu.ru 
 

Журнал «Вестник образования России» 
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