
Коллекции электронных образовательных ресурсов 
  

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»-http://window.edu.ru/ 

  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collection.edu.ru/ 

  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

http://fcior.edu.ru/, http://eor.edu.ru/ 

  

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/ 

  

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

  

6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/ 

  

7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

  

8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

  

9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru/ 

  

   

Образовательные Интернет-порталы 
  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://old.mon.gov.ru/ 

  

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

  

6. Портал "Начальная школа" http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

  

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

  

8. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

  

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

  

10. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru/ 
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11. Российский портал открытого образования http://www.openet.ru/ 

  

12. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

  

13. Портал Math.ru:http://www.math.ru/ 

  

14. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ 

  

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

  

16. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык» http://rus.1september.ru/ 

  

17. Коллекция «Мировая художественная культура» http://art.1september.ru/ 

  

18. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

портала http://music.edu.ru/ 

  

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

  

20. Учительская газета http://www.ug.ru/ 

  

21. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

  

22. Газета «1 сентября» https://ps.1september.ru/ 

  

23. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей http://www.intergu.ru/ 

  

20. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

  

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

  

25. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - 

МАРО www.maro.newmail.ru 

  

26. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова http://www.zankov.ru/ 

  

27. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» http://www.sch2000.ru/ 

  

28. Сайт образовательной системы «Школа 2100» http://school2100.com/ 

  

29. Сайт издательства «Вентана-Граф http://www.vgf.ru/ 

  

30. Сайт издательства «Академкнига/Учебник http://www.akademkniga.ru/ 
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31. сайт издательства «Дрофа» http://www.drofa.ru/ 

  

32. ИКТ в начальной школе http://www.nachalka.com/ikt_23 

  

33. «4 ступени»- клуб учителей начальной школы http://mmc.rightside.ru/links/66-

nachalka/135-n4 

  

34. Уроки Кирилла и Мефодия http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8 

  

35. Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru/ 

  

36. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

  

37. Справочник классного руководителя http://klass.resobr.ru/ 

  

38. Конструктор учебных ресурсов и сценариев http://www.cit.mart.spb.ru/ 

  

39. Педсовет http://pedsovet.org 

  

40. ПЕДОПЫТ.РУ. www.pedopyt.ru 
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