Сторонние электронные образовательные ресурсы



http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
http://neuvoo.ru/ - бесплатный онлайн ресурс для поиска работы

Информационно-образовательные ресурсы:






















http://www.mon.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
https://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа», полный школьный курс уроков; это
информационно-образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя.
https://foxford.ru/ - «Foxford» – это инновационная площадка, специально созданная для
педагогов, школьников и их родителей. Образовательная программа помогает учащимся
готовиться не только к выпускным экзаменам, но и олимпиадам.
https://www.yaklass.ru/ - «ЯКласс» - цифровой образовательный ресурс по
общеобразовательным предметам
https://videouroki.net/ «Видеоуроки в интернет» - крупнейшая образовательная онлайнплатформа в РФ
https://edu.mob-edu.ru/
«Мобильное
электронное
образование»
образовательная платформа, разработанная авторами ФГОС для детей от 3 лет до 11 класса.

Интернет-ресурсы в помощь педагогам:
https://урок.рф/ - УРОК.РФ - педагогическое сообщество, предназначенное для работников
школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех специалистов,
занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью.
https://1sept.ru/ - 1сентября.рф - издательский дом предлагает учителям более десятка
уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы повышения
квалификации, вебинары, онлайн-выставки.
https://pedsovet.org/beta - всероссийский интернет-педсовет.
https://media.prosv.ru/ - Медиатека «Просвещения» - это электронные учебники издательства,
а также доступ к другим полезным материалам: рабочим программам, методическим
пособиям, курсам повышения квалификации, интерактивным рабочим тетрадям.
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/ - онлайн-сервис по созданию диаграмм и графиков
самостоятельно или на основе готовых шаблонов.
http://razdeti.ru/ - Раздети - познавательный сайт для детей и взрослых с обучающими уроками
https://dohcolonoc.ru/ - Дошколенок.ру - сайт для воспитателей детских садов
https://openedu.ru/ - «Открытое образование» - открытые онлайн-курсы

Интернет-ресурсы в помощь студентам:





хоровое дирижирование:
http://hor.by/ - хоровой портал. Методики, ссылки на нотные архивы, хоровые сообщества
разных стран, форум, словари в электронном виде, справочная литература по хору.
http://notes.tarakanov.net/chto.htm - нотный архив Бориса Тараканова. Учебные пособия,
ноты.
http://www.bdh.ru/news-hor/news-hor.shtml - сайт Большого детского хора им. В. Попова. О
хоре, видеозаписи хора.
http://www.optina.ru/audio/songs/spb_1 - русское церковное пение. Мужской хор санктпетербургского подворья «Оптина пустынь». Аудиозаписи церковных песнопений в
исполнении хора.




















http://www.vesnianka.ru/ru/about - сайт Образцовой детской хоровой студии «Веснянка».
Аудио-, видеозаписи хора, о нём.
http://horist.ru/ - аудио и видео материалы, нотные ресурсы сайта «Хорист».
инструментальное исполнительство:
http://www.sonata-etc.ru - Мировая культура в зеркале музыкального искусства»
http://www.belcanto.ru - Проект Belcanto.ru
http://www.tchaikov.ru - В мире оперы Чайковский Петр Ильич
http://rachmaninov1873.narod.ru - Рахманинов Сергей Васильевич
http://www.skill21.ru - Балакирев М.А., русский композитор
http://www.russian-romance.ru - Русский романс
http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php - Программа элективного курса «Музыка мира: джаз»
http://classic.chubrik.ru - Классическая музыка (mp-3-архив)
http://www.classic-music.ru - Классическая музыка
http://www.maestroes.com - Композиторы ХХ века
http://www.operetta.org.ru - Оперетта
http://elegia.me - Элегия – музыка души
http://tvkultura.ru - Телеканал «Культура»
http://www.classicalmusiclinks.ru - Классическая музыка – каталог ссылок
http://www.muzcentrum.ru - Орфей - Российский Государственный музыкальный
телерадиоцентр





мировая художественная культура:
http://art.1september.ru - Газета "Искусство" Издательского дома «Первое сентября»
http://artclassic.edu.ru - Коллекция "Мировая художественная культура" Российского
общеобразовательного портала
http://music.edu.ru - Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://www.artyx.ru - Всеобщая история искусств
http://www.world_art.ru - мировое искусство







музеи:
http://www.hermitage.ru - Государственный Эрмитаж
http://www.museum.ru - Портал "Музеи России"
http://www.museumpushkin.ru - Всероссийский музей А.С. Пушкина
http://www.tretyakovgallery.ru - Государственная Третьяковская галерея
http://www.shm.ru - Государственный Исторический музей







педагогическая периодика:
http://periodika.websib.ru - Каталог статей российской образовательной прессы
http://www.wikiznanie.ru - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная энциклопедия
ttp://dictionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь
http://vidahl.agava.ru - Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля











ритмика и хореография:
http://www.dancesport.ru - характеристика современных направлений танца
http://www.Dancedb.ru - хип-хоп направление
http://www.Russianmaster.ru - характеристика современных направлений танца
http://www.dancesport.ru - Исторические корни хип-хопа
http://www.Rdu.ru - Современное танцевальное направление Хаус
http://www.Ballroom.ru - Джаз-модерн танец
http://www.muz-school.ru - Сценическое движение
http://www.beled.ru - Сценическое искусство и пластика художественного образа
http://www.proza.ru - Пластический образ










http://www.ou4.ru - Ритмика - предмет музыкально-эстетического цикла
http://lib.sportedu.ru - Взаимосвязь музыки и искусства движения
http://rudocs.exdat.com - Музыкально-ритмические движения ц
http://www.otherreferats.allbest.ru - Формы деятельности
http://rudocs.exdat.com - Танцевальный репертуар






http://referat.ru - рефераты по различным предметам
http://repetitor.org - форумы по предметам, предложения репетиторов (Москва)
http://test.allbest.ru - тесты по всем предметам
http://www.college.ru - открытый мир знаний (математика, физика, астрономия, химия,
биология, география)
http://shcool.holm.ru - сайт по школьным предметам
http://www.rubricon.com - крупный энциклопедический ресурс Интернета
http://mega.km.ru - крупный энциклопедический ресурс Интернета
http://www.edu.km.ru - «Библиотека Кирилла и Мефодия»
http://www.edu.yar.ru - центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании
http://ege.ru/ - единый государственный экзамен
http://www.5ballov.ru - сайт по образованию
http://www.examens.ru - ответы на экзаменационные вопросы по всем предметам (9, 11
классы)

Адреса сайтов по различным учебным предметам:










Сайты по математике:












http://www.krugosvet.ru/ - сайт по алгебре
http://www.mathem.h1.ru - математика on-line
http://www.exponenta.ru - сайт по элементарной и высшей математике
http://www.uztest.ru - ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию
http://www.mathtest.ru - математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике
on-line)
http://mat.1september.ru - газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября»
http://methmath.chat.ru - методика преподавания математики
http://zadachi.mccme.ru - задачи по геометрии: информационно-поисковая система
http://www.neive.by.ru - геометрический портал
http://www.exponenta.ru - Exponenta.ru: образовательный математический сайт
http://www.bymath.net - вся элементарная математика: средняя математическая интернетшкола

Сайты по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям:












http://www.comp-science.narod.ru - дидактические материалы по информатике и математике
http://infoschool.narod.ru - электронные учебники по отдельным разделам информатики
http://mckryak.chat.ru/informatics.html - учебные материалы по информатике
http://marklv.narod.ru - интернет-образование по информатике
http://www.junior.ru/wwwexam/ - тесты по информатике и информационным технологиям
http://www.rusedu.info/ - информатика и информационные технологии в образовании методика, уроки, внеклассные мероприятия, презентации
http://www.computer-museum.ru - виртуальный компьютерный музей
http://inf.1september.ru - газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»
http://www.intuit.ru - интернет-университет информационных технологий
http://www.phis.org.ru/informatika/ - информатика и информация: сайт для учителей
информатики и учеников
http://www.rusedu.info - информатика и информационные технологии в образовании















http://iit.metodist.ru - информатика и информационные технологии: сайт лаборатории
информатики МИОО
http://book.kbsu.ru - информатика: учебник Л.З. Шауцуковой
http://trushinov.chat.ru - информация для информатиков: сайт О.В.Трушина
http://www.comp-science.narod.ru - история Интернета в России
http://www.comp-science.narod.ru - ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума
http://distant.463.jscc.ru - компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С.
Антонова
http://www.klyaksa.net - клякс@net: информатика в школе
http://www.junior.ru/wwwexam/ - тесты по информатике и информационным технологиям
http://www.botik.ru/~robot/
негосударственное
образовательное
учреждение
«Роботландия+»
http://www.axel.nm.ru/prog/ - преподавание информатики в школе
http://teormin.ifmo.ru - теоретический минимум по информатике
http://niac.natm.ru/graphinfo - энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР
http://mega.km.ru/pc/ - энциклопедия персонального компьютера

Сайты по компьютерным технологиям в музыке:








http://www.petelin.ru/ - всё о музыкальном компьютере (музыка, статьи, разработки,
электронные книги, уроки музыки) авторский сайт Романа и Юрия Петелиных
http://www.muzelectron.ru – официальный сайт образовательно-популярного журнала
«Музыка и Электроника» (медиатека, инновационные образовательные программы,
педагогическая мастерская и мн. др.)
http://cjcity.ru – сайт об электронной музыке (статьи, программы для создания музыки и
работы со звуком, медиатека)
http://muzprogram.ucoz.ru - программы и плагины для создания музыки на компьютере
http://cyberportal.ucoz.net - программы для создания музыки на компьютере ( виртуальные
синтезаторы, сэмплы, программы звукозаписи, музыкальные видеошколы
http://www.muz-urok.ru – в помощь учителю музыки (видео-рассказы к урокам, развивающие
компьютерные игры, обучающие программы, электронные книги и пособия, музыка, ноты,
видео)

Сайты по физике и астрономии:
















http://www.phys-i.narod.ru - конспекты по школьному курсу физики (Фрадкин В. Е.),
физические величины
http://www.abitura.com - физика для абитуриента. Решение задач
http://www.astronet.ru - сайт по астрономии
http://www.physics.ru - физика в Открытом колледже
http://fiz.1september.ru - газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»
http://www.gomulina.orc.ru - виртуальный методический кабинет учителя физики и
астрономии
http://fizzzika.narod.ru - задачи по физике с решениями
http://elkin52.narod.ru - занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного
учителя РФ В. Елькина
http://kvant.mccme.ru - научно-популярный физико-математический журнал «Квант»
http://ifilip.narod.ru - информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я.
Филипповой
http://demo.home.nov.ru - мир физики: физический эксперимент
http://www.physics-regelman.com - обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И.
Регельмана
http://www.decoder.ru - онлайн-преобразователь единиц измерения
http://www.relativity.ru - теория относительности: интернет-учебник по физике
http://physics.nad.ru - физика в анимациях





http://physics03.narod.ru - физика вокруг нас
http://www.fizika.ru - сайт для учащихся и преподавателей физики
http://physics.5ballov.ru - электродинамика: учение с увлечением










http://hemi.wallst.ru - основы химии. Электронный учебник
http://www.chemistry.narod.ru - информационный сайт по химии
http://www.chemistry.ssu.samara.ru - компьютерный учебник по химии для учащихся старших
классов
http://him.1september.ru - газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»
http://www.chemnet.ru - ChemNet: портал фундаментального химического образования
http://www.hemi.nsu.ru - основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов
http://webelements.narod.ru - WebElements: онлайн-справочник химических элементов
http://maratakm.narod.ru - виртуальная химическая школа







http://www.sci.aha.ru - по вопросам естествознания
http://www.apus.ru - жизнь животных
http://bioword.narod.ru - универсальный энциклопедический словарь по биологии
http://www.geo.ru - клуб географии, журнал Geo
http://www.ecoross.ru - сайт кафедры экономической и социальной географии МГУ



http://www.magister.msk.ru - электронные издания литературных произведений
биографических и критических материалов
http://www.gramota.ru - справочно-информационный сайт по русскому языку
http://www.litrossia.ru - электронная версия газеты «Литературная Россия»

Сайты по химии:

Сайты по биологии и географии:

Сайты по литературе и русскому языку:



и

Сайты по истории:




http://www.hrono.ru - сайт по русской и всемирной истории
http://www.historia.ru - российский электронный журнал
http://www.history.worlds.ru - всеобщая история для детей

Сайты по педагогике:




http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/vosp/index.php - журнал «Воспитание школьников»
http://www.ppoisk.com - педагогический поиск
http://www.n-shkola.ru - журнал «Начальная школа»

Сайты по психологии:








http://www.koob.ru/books/common_psychology/eksperimentalnaja_psihologia.rar
экспериментальная психология
http://zdd.1september.ru/2005/23/6.htm - психофизиологические основы организации учебного
процесса
http://www.koob.ru/books/psih_konsult.rar - психологическое консультирование
http://dvo.sut.ru/libr/soirl/i119metk/1.htm - конфликтология
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/46605 - курс лекций по конфликтологии
http://www.koob.ru/leontjev_a_n/leontjev_lekcii_po_obshej_psihologii - лекции по общей
психологии
http://www.koob.ru/books/age_psychology/praktikum_po_vozrastnoj_psihologii.rar - возрастная
психология

Сайты по иностранным языкам:




























Словари и энциклопедии
http://dictionary.cambridge.org/ - четыре словаря онлайн от издательства Кембриджского
университета
http://www.dictionary.com/ - различные словари на многих языках, тезаурус Роже, а также
форумы для изучающих иностранные языки
http://www.voycabulary.com/ - мультилингвальный словарь для использования во время
поиска информации в Интернете
Грамматика
http://www.learnenglish.org.uk/welcome_english.html — сайт Британского Консульства,
предлагающий интересные виды деятельности для детей, подростков и взрослых,
изучающих английский язык, на котором также можно найти песни, игры и упражнения по
грамматике
http://members.home.net/englishzone/ — задания для изучающих английский язык и их
учителей (грамматика, лексика, идиомы, шутки, оценка своих знаний)
http://www.english-forum.com/interactive/ — грамматика, лексика и идиомы для изучающих
английский язык на любом уровне
Разное
http://www.thegoodbookguide.com/ — книжный Интернет-магазин и путеводитель по выбору
книг
http://www.itools.com/research-it/ — справочник 3-в-1: словарь, сведения по географии и
международному обмену
http://home.about.com/aboutuk/index.htm — американский сайт с информацией о Британской
культуре
Игры и головоломки
http://www.kidcrosswords.com/ — головоломки и кроссворды для детей
http://www.puzzlemaker.com/ — всевозможные виды головоломок
http://www.manythings.org/ — коллекция различных заданий и головоломок
Песни
http://www.eslpartyland.com/teachers/nov/music.htm — отличный сайт со ссылками и идеями
для использования музыки и песен при обучении английскому языку
http://www.kissthisguy.com/ — сайт, посвященный неправильно услышанным словам песен
http://www.lyrics.com — тексты песен
Рассказы и сказки
http://www.nationalgeographic.com/grimm/ — сайт для детей со сказками братьев Гримм
http://www.storyarts.org/classroom/index.html
—
конспекты
уроков,
методические
рекомендации и онлайн-библиотека рассказов и сказок
http://www.learnenglish.org.uk/kid_frame.html — рассказы и стихи, написанные учащимися
младших классов
Для подростков
href= http://kids.mysterynet.com/ — рассказы и загадки, ужасы и фокусы для детей и
подростков
http://www.thenewspaper.org.uk/news/index.php3 — онлайн-газета для подростков с
информацией о спорте, событиях и музыке

