
8. Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

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

collection.edu.ru/ 

Российские общеобразовательные порталы и сайты 

   

минобрнауки.рф — Официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

  

  

http://edu.ru — Федеральный портал: 

Российское образование. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов. Учебно-

методическая библиотека. 

  
  

http://www.school.edu.ru/ — Российский 

общеобразовательный портал. Каталог 

интернет-ресурсов: дошкольное образование; 

начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; педагогика; повышение 

квалификации; справочно-информационные 

источники. 

  

  

window.edu.ru — Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов. 

  

  

http://ege.edu.ru/ — «Портал информационной 

поддержки Единого Государственного 

экзамена» Новости. Нормативные документы. 

Демоверсии. Предварительные результаты ЕГЭ. 

  

  

http://www.fipi.ru/ — ФИПИ — федеральный 

институт педагогических измерений.  ЕГЭ — 

контрольно измерительные материалы (демо 

ЕГЭ); Федеральный банк тестовых заданий 

(открытый сегмент); Научно-исследовательская 

работа; Повышение квалификации. 

  
  

obrnadzor.gov — «Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки». — 

Официальные документы. Надзор. Контроль 

качества образования (ЕГЭ). Лицензирование. 

Аттестация. 

  

  

edunews — «Все для поступающих» Основные 

разделы портала: Школьникам и 

дошкольникам; Абитуриентам и студентам; 

Экзамены и тесты; Дополнительное 

образование. Тематические ссылки на 

образовательные ресурсы и сами учебные 

материалы на сайте. 
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Универсальные справочные ресурсы 

Российская информационная сеть. Словари 

http://dictionaries.rin.ru/ 

Сайт содержит более 50 словарей по разным областям деятельности: экономике, праву, 

технике, медицине, искусству и т.д. 

Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Русскоязычная часть свободной многоязычной эниклопедии, включающая свыше 163 

тысяч статей. Англоязычная версия содержит более 1 млн. 700 тыс. статей. Википедия 

позволяет найти обширную информацию по теме: статьи энциклопедии снабжены 

примечаниями, ссылками на печатные источники и ресурсы Интернета. 

Мир словарей 

http://mirslovarei.com/ 

Коллекция словарей и энциклопедий по разным областям знаний: экономический, 

политический, социологический, юридический, медицинский, строительный и т.д. Всего 

свыше 30 названий. 

Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru/bes_98/content.asp 

Коллекция энциклопедий. Разделы: «Общество, экономика и политика»; «Страны, 

континенты, океаны»;«Животный и растительный мир»; «История»; «Искусство и 

литература»; «Наука» и пр. Более 10 энциклопедий,130 тыс. статей, 30 тыс. иллюстраций. 

Поиск темам и ключевым словам. 

Яndex. Энциклопедии http://encycl.yandex.ru 

Энциклопедии и словари распределены по разделам: «Общие», «Экономика и финансы», 

«Общество»,«Право», «Интернет», «Естественные науки», «Страны и города». Всего 

пользователям предлагается около 20 справочных ресурсов — электронные версии 

известных печатных изданий и сетевые источники. 

Энциклопедия «Кругосвет» http://krugosvet.ru 

Сайт создан в помощь школьникам и студентам. Основные разделы: история, 

гуманитарные науки, культура и образование, медицина, наука и техника, науки о Земле, 

страны мира, спорт. Поиск ведется по одному или по всем разделам одновременно. 

Энциклопедии Mail.ru http://enc.mail.ru/ 

Сайт содержит «Российский энциклопедический словарь», «Всемирный биографический 

энциклопедический словарь», энциклопедии «Всемирная история», «Мифы народов 

мира», «Народы и религии мира». 

  
  

newseducation.ru — «Большая перемена» Здесь 

вы сможете узнать обо всем самом важном и 

интересном, о самом волнующем и 

наболевшем, о грустном и веселом, о серьезном 

и не очень… Словом, обо всем-всем-всем, что 

происходит сегодня в этом бескрайнем 

бушующем море под названием 

«Образование»!!! 
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Глоссарий.ру http://glossary.ru 

Служба тематических толковых словарей. На сайте представлено более 4000 глоссариев 

на экономические, биологические, технические и смежные темы. Простая система поиска. 

Словари и справочники http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx 

Большая коллекция словарей по различной тематике: русскому языку, информатике, 

экономике, бизнесу, строительству, маркетингу, искусству, политологии, архитектуре, 

нумизмату. Поиск возможен по всем словарям сразу. 

Словари, справочники, энциклопедии http://www.lebed.com/slovo.html 

Огромная коллекция ссылок на сетевые справочные ресурсы по гуманитарным наукам, 

медицине, программированию и пр. 

Люди http://www.peoples.ru 

Свыше 300 биографий известных людей из области науки, политики, экономики, 

искусства, спорта. 

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru/ 

Основу настоящего словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря 

издательства Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря. В словаре 

содержится почти 15 000 биографий деятелей российской истории и культуры, а также 

статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах, материалы тома «Россия», 

включающие обзоры российской истории, российской политической, правовой и 

финансовой систем, статьи по истории культуры и науки и т.д., написанные 

выдающимися учеными начала ХХ века. 

Мир энциклопедий. Энциклопедии online http://www.encyclopedia.ru/internet.html 

Интернет-версии энциклопедических изданий на русском языке (универсальных, 

отраслевых, региональных, специальных и персональных). 

Образовательные ресурсы сети Интернет 

Федеральные образовательные ресурсы Раздел содержит перечень сайтов федеральных 

органов управления образованием, учреждений образования федерального уровня, 

информационных сайтов федеральных программ и проектов, перечень федеральных 

информационно-образовательных порталов, а также описания новейших систем доступа к 

образовательным ресурсам сети Интернет, создаваемых на государственном уровне в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования. 

Учебное книгоиздание и образовательная пресса В разделе представлены 

информационные ресурсы, освещающие вопросы учебного книгоиздания для общего 

образования, ресурсы образовательного назначения, опубликованные в сети Интернет 

основными средствами массовой информации, издательствами учебной и научно-

методической литературы, а также перечни сайтов крупных книготорговых предприятий и 

интернет-магазинов, в которых можно заказать и приобрести заинтересовавшие издания. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, школьных 

библиотекарей, учителей и учащихся образовательных учреждений, а также родителей и 

представителей общественности, интересующихся данной тематикой. 

Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады В разделе собраны ресурсы, 

информирующие о проведенных и предстоящих мероприятиях, участниками которых 

являются педагоги и школьники. 

http://glossary.ru/
http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx
http://www.lebed.com/slovo.html
http://www.peoples.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet.html
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://edu-top.ru/katalog/?cat=3
http://edu-top.ru/katalog/?cat=4


Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного назначения, оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий, пользуются особой популярностью, поскольку они 

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информационным ресурсам, 

представленным в электронном формате — учебникам и учебным пособиям, 

хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

Ресурсы для администрации и методистов Раздел содержит перечень ресурсов, 

касающихся управленческих и правовых аспектов организации и ведения образовательной 

деятельности. В содержание ресурсов включены государственные образовательные 

стандарты, рекомендованные или авторские учебные программы, примерные поурочные 

планы, методические рекомендации по использованию информационных и 

телекоммуникационных технологий в обучении, методические рекомендации по 

преподаванию отдельных тематических направлений. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения Раздел содержит перечень ресурсов, 

разработанных и рекомендованных для дистанционного обучения. Использование таких 

ресурсов позволяет учащимся самостоятельно изучать отдельные темы дисциплин 

школьной программы, решать задачи, дистанционно общаться с преподавателями и 

получать консультации, участвовать в заочных олимпиадах. 

Ресурсы по предметам образовательной программы Раздел представляет перечень 

ресурсов по основным предметам образовательной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Ресурсы классифицированы по подразделам, 

строго соответствующим 13 основным дисциплинам общего образования. Ресурсы, 

включенные в раздел, содержат учебный и справочный материал, использовать который 

могут как педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, 

красочные иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-методические 

материалы, содержащиеся в ресурсах раздела, помогут учителям подготовить и провести 

интересные, познавательные, яркие занятия, а ученикам — выполнить домашние задания, 

исследовательские проекты или другие виды самостоятельных работ. 
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