Перечень цифровых образовательных ресурсов
Перечень основных поисковых систем сети Интернет
1. www.google.ru
2. www.rambler.ru
3. www.yandex.ru
Коллекции электронных образовательных ресурсов
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru/
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://schoolcollection.edu.ru/
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
Образовательные Интернет-порталы
1. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru
2. Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru
3. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования
http://www.ndce.edu.ru
4. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании»
http://www.ict.edu.ru
5. Российский портал открытого образования
http://www.openet.ru/
6. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные
школы, история математики
http://www.math.ru
7. Математика в школе – консультационный центр
http://www.school.msu.ru
8. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты
«Русский язык»
http://www.rus.1september.ru
9. Коллекция «Мировая художественная культура»
http://www.art.1september.ru
10.Портал «Музеи России»
http://www.museum.ru
11. Учительская газета
www.ug.ru
12. Журнал «Начальная школа»
http://n-shkola.ru/
13. Газета «1 сентября»
www.1september.ru
14. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей

www.intergu.ru
15. Сеть творческих учителей
www.it-n.ru
16. Журнал «Наука и образование»
www.edu.rin.ru
17. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»
www.sch2000.ru
18. Сайт образовательной системы «Школа 2100»
www.school2100.ru
Сайты, учебные материалы по географии.
● rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел
"Энциклопедия"
это "Малая
географическая
энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, Экономическая
география". Есть раздел "Учителям".
● geo.1september.ru - сайт "Я иду на урок географии" Статьи по разделам:
Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); География
России (446); Экономическая и социальная география мира (381).
● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного
номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте
установлен годовой интервал)
● my-geography.ru - сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны.
Учебно-методический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся,
интересные задания по географии.
●georussie.ru "География России". Данные о каждом субъекте Российской
Федерации. Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические
районы. Часовые пояса и др.
● geo.historic.ru - географический
on-line справочник "Страны
мира". Сведения по всем странам мира. Физическая карта. Справочные
данные. Часовые пояса.
● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл.
Программы. Поурочное планирование (учителям). Электронные уроки
(частично). Практические работы. Справочные материалы. Экзамены
● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему
миру, географическое общество, экзотические страны мира, увлекательные
путешествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др.

● nature.worldstreasure.com -"Чудеса
природы"Иллюстрированные
и
классифицированные по географическому расположению материалы о
природных явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть
и узнать интересные факты).
● basni.narod.ru "Странник" - справочник стран мира. Краткая
характеристика всех стран мира. Сведения о географическом положении,
государственном устройстве, населении, истории и экономике каждой из
стран. Изображение национальной символики
● terrus.ru "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог
"Вся Россия" по экономическим районам.
Сайты, учебные материалы по русскому языку.
● gramma.ru - сайт "Культура письменной речи". Русский язык (справа
список тем): Морфология, Орфография, Синтаксис, Лексикология,
Фразеология. Ликбез от "Gramma.ru".
Учителю. Экзамены. Стиль
документа. Справочный раздел, словари и др.
● gramota.ru - справочно-информационный портал "Грамота.ру". Словари,
ссылки, материалы к уроку, игра. Новости, журнал, олимпиады и
др. Разделы:
●rus.1september.ru - "Я иду на урок Русского языка". Статьи по темам:
Фонетика и графика (36); Лексика и фразеология (119); Морфемика и
словообразование (22); Грамматика. Морфология (67); Грамматика.
Синтаксис (43); Орфография (96); Пунктуация (26); Развитие речи (171);
Языковая норма (45); Выразительность русской речи (15).
● rus.1september.ru/index.php?year - электронная версия журнала "Русский
язык". Статьи по темам: Материалы к уроку, Анализ текста, Методические
разработки, Готовимся к экзаменам, Я иду на урок, Библиотечка учителя,
Язык в задачах, Тесты и многое др. (Установлен годовой интервал между
выходом номера газеты и появлением материалов этого номера на сайте.)
Сайты, учебные материалы по литературе.
● gramma.ru Русская литература. Школьная программа. (справа темы
раздела) Хрестоматия. Термины. Сочинение - жанры. Примеры сочинений.
Типичные ошибки. Изложение. Тесты и задания. Учителю. Учебные пособия
- gramma.ru : "Русская литература конца XIX - начала XX века." Смирнова
Л.А.; "Анализ поэтического текста. Часть I." Лотман Ю.М. -

● lit.1september.ru "Я иду на урок литературы". Материалы к уроку. Лишь
частично опубликованы статьи по разделам: Древнерусская литература (58);
Литература XVIII в. (47); Литература первой половины XIX в. (478 - Гоголь,
Лермонтов, Пушкин и др.); Литература второй половины XIX в. (432 Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой и др.); Литература конца XIX начала XX в. (479 - Ахматова, Блок, Бунин, Горький, Чехов, Мандельштам и
др.); Литература советского периода (395 - Булгаков, Платонов, Шолохов,
поэзия и проза о Войне, о ГУЛАГе и др.); Литература постсоветского
периода (24); Русского зарубежья (66 - Бродский, Набоков и др.); Зарубежная
литература (168). Если здесь нет этой работы, то можно попробовать искать
через поисковик (некоторые я так находил).
Сайты, учебные материалы по биологии.
.
● informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) из цикла
"Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, контрольные вопросы. (Как
пользоваться - см. "Помощь".)
●skeletos.zharko.ru - "Опорно-двигательная
система
человека".
Образовательный сайт по предмету Биология, курс Человек. Строение
скелета. Мышечная система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных
энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные, 6 тестов с ответами.
● bio.1september.ru - для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по:
Ботанике, Зоологии, Биологии - Человек, Общей биологии, Экологии.
● bio.1september.ru- журнал "Биология" (между выходом очередного
номера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте
установлен годовой интервал)
● websib.ru - раздел "Биология" Новосибирской образовательной сети.
Подборка материалов и ссылок (программы, проекты, материалы у уроку,
абитуриенту).
● nrc.edu.ru - "Биологическая картина мира" - раздел электронного
учебника
"Концепции
современного
естествознания".
Концепции
происхождения жизни и теории эволюции. (Переход по ссылке внизу
"Далее...".)
●floranimal.ru - "FLORANIMAL - растения и животные" Как энциклопедия.
(Объем информации впечатляет.) Выбрать букву, откроется страница с двумя
большими колонками названий: Растения и Животные. Выбираем по
названию - открывается описание и фото.
●filin.vn.ua - "Филин" - иллюстрированная энциклопедия животных. К
сожалению не все разделы готовы. Описания и фотографии.
Сайты, учебные материалы по ОБЖ.
● school-obz.org -"Основы безопасности жизнедеятельности"журнал МЧС
России. Информационно-методическое издание для преподавателей.

