
Электронные ресурсы, опубликованные в компьютерной сети Интернет, 

сегодня используются практически во всех сферах деятельности человека. С 

их помощью повышается эффективность работы инженеров и врачей, 

юристов и военных, экономистов и деятелей культуры.  

Современные телекоммуникационные технологии и электронные ресурсы 

не обошли стороной и образование. Ни для кого не секрет, что использование 

сети Интернет возможно при обучении школьников и студентов, при 

организации внеучебной и научно-исследовательской работы, в ходе 

планирования и управления работой учреждения образования. Не случайно с 

каждым годом все большее число педагогов и обучаемых осваивают 

телекоммуникационные системы, начинают использовать их в своей 

деятельности. 
 

Поисковые системы и средства поиска электронных ресурсов в сети 

Интернет 

Поисковая система «Яндекс» 

http://www.yandex.ru  

Поисковая систем Google (Россия) 

http://www.google.ru  

Поисковая система «Рамблер» 

http://wwwrambler.ru Международные поисковые системы  

Поисковая система Google 

http://yaca.yandex.ru Каталог интернет-ресурсов «Каталог@mail.ru» 

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет 

для общего образования» 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

 http://www. kinder.ru Математика  Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история математики 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://presfiz.narod.ru Физика в школе: сайт М.Б. Львовского 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи по физике с решениями  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://wwwrambler.ru/
http://yaca.yandex.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www/
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://physics03.narod.ru/


Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

Логотип Ресурс Основные разделы 

 

Ресурсы на 

федеральном портале  

"Российское 

образование"  

 Каталог Интернет-ресурсов.  

 Учебные карты: карты России и мира, 

контурные карты, образовательная 

статистика.  

 Для выпускников школ и абитуриентов: 

нормативные документы, ЕГЭ, вузы, 

рейтинги, тестирование, профориентация  

 Правовая БД "Гарант": законодательные 

и нормативные акты.  

 Электронный архив распорядительных 

документов: приказы и информационные 

письма Минобрнауки России, 

Рособразования, Рособрнадзора..  

 БД "Мероприятия": планируемые 

конференции и семинары.  

 БД "Демонстрационные варианты 

тестов ЕГЭ" on-line  

 

"Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам"  

 Каталог Интернет-ресурсов  

 Полнотекстовая библиотека учебных и 

учебно-методических материалов  

 Глоссарий педагогических терминов  

 

Российский 

общеобразовательный 

портал  

 Дошкольное образование  

 Начальное и общее образование  

 Каталог интернет-ресурсов  

 Коллекции  

 Образование в регионах  

 

Каталог 

образовательных 

ресурсов 

сети Интернет для 

школы  

 Федеральные образовательные ресурсы;  

 Региональные образовательные 

ресурсы;  

 Образовательная пресса;  

 Конференции, выставки, конкурсы, 

олимпиады;  

 Инструментальные программные 

средства;  

 Энциклопедии, словари, справочники, 

каталоги;  

 Ресурсы для администрации и 

методистов;  

 Ресурсы для дистанционных форм 

обучения;  

 Информационная поддержка ЕГЭ;  

 Ресурсы для абитуриентов;  

 Ресурсы по предметам образовательной 

программы.  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=261
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/legal/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://www.edu.ru/index.php?page_id=184
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.edu.ru/moodle/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/glossary
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=1&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=2&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=2&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=3&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=4&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=4&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=5&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=5&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=7&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=7&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=8&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=8&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=9&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=10&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=11&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=11&Itemid=2


 

Каталог учебников, 

оборудования, 

электронных ресурсов 

для общего 

образования  

Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, 

Оборудование, Программы, Новости, 

Документы (федеральные перечни 

2007/2008, учебники, включенные в 

федеральные перечни 2007/2008 на основе 

экспертизы в соответствии с новым 

порядком, архив документов по учебному 

книгоизданию) 

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов  

 Каталог и Хранилище Цифровых 

образовательных ресурсов  

 Тематические коллекции Цифровых 

образовательных ресурсов  

 Электронные издания на CD  

 Цифровые образовательные ресурсы, 

подготовленные учителями  

 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов  

 Каталог и Хранилище Электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) для 

открытой мультимедиа среды (ОМС).  

 

Российский совет 

олимпиад 

школьников  

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале 

прессы; Совет олимпиад; Нормативно-

правовые акты; Актуальная информация 

об олимпиадах школьников; 

Дистанционные интернет-туры олимпиад;  
 

http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/books.php
http://ndce.edu.ru/cd.php
http://ndce.edu.ru/audio.php
http://ndce.edu.ru/equipment.php
http://ndce.edu.ru/soft.php
http://ndce.edu.ru/news/index.php
http://ndce.edu.ru/docs.php
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/e-learn/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016EC3E5-46FA-FADF-80A3-80EF82B62BCF/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/wps/portal/%21ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38wHJgFjGpvqRqCKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NCIckdHRQBfKjl9/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfRk0%21
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://www.rsr-olymp.ru/diplomas/
http://www.rsr-olymp.ru/olympworld/
http://www.rsr-olymp.ru/olympworld/
http://www.rsr-olymp.ru/council/
http://www.rsr-olymp.ru/acts/
http://www.rsr-olymp.ru/acts/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/act-info/
http://www.rsr-olymp.ru/e-olymp/


Информация об электронных носителях, используемых в образовательном процессе в 

образовательном учреждении, реализующем образовательные программы общего 

образования 

 

предмет класс Название и автор электронного носителя  количество 

география 7 DVDМультимедиа учебник по географии для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Душина И.В., 

Коринской В. А., Щенева В.А. 

1 

география 8 DVDМультимедиа учебник по географии для учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений 

1 

география 9 DVDМультимедиа учебник по географии для учащихся 9 классов 

География России 

1 

Православн

ая культура 

5-6 DVDУчебно-методический комплекс православная культура 5-6 

классы издательство Инфофонд 

1 

Православн

ая культура 

7-8 DVDУчебно-методический комплекс православная культура 5-6 

классы издательство Инфофонд 

1 

Православн

ая культура 

9 DVDУчебно-методический комплекс православная культура 5-6 

классы издательство Инфофонд 

1 

литература 9 DVDА.С. Грибоедов Горе от ума литературно театральный урок 1 

Русский 

язык 

1 DVDЭлектронный образовательный ресурс для работы в классе 

Вентана-Граф 

1 

Окружающ

ий мир 

1 DVDЭлектронный образовательный ресурсВентана-Граф 1 

математика 1 DVDЭлектронный образовательный ресурс Вентана-Граф 1 

музыка 1 DVDФанохрестоматияВентана-Граф 1 

физика 10 DVD Сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы. Школьный физический эксперимент. 

Основы термодинамики. Из-во Современный гуманитарный 

университет 

1 

Литература 1-4 DVDЭлектронно учебное пособиеВентана-Граф 1 

литература 5-9 DVD ПроизведенияА. С. Пушкина 1 

музыка 5-7 DVDАлександр Морозов Белгородчина моя 1 

музыка 5-7 DVDМама, музыка и я! 1 

музыка 5-7 DVDЛюбимые песни 1 

музыка 5-7 DVDДождь на Рождество 1 

музыка 5-7 МР3 Последний звонок 1 

ОБЖ 1-9 DVDПравила дорожного движения 1 

ОБЖ 1-4 DVD Незнайка и правила дорожного движения 1 

ОБЖ 1-9 DVD Не игра! 1 

информатик

а 

5 DVD Дракоша и занимательная информатика 1 

Русский 

язык 

1-4 DVD Учебно-методический комплект. Уроки и медиатеки Кирилла и 

Мефодия 

1 

литература 1-4 CD-ROM Родная речь 1 

литература 1-4 CD-ROMРодная речь 1 

 


