
Электронно-образовательные ресурсы  

 

 LECTA 

- цифровая образовательная платформа нового поколения, благодаря которой пользователи 

получают новые цифровые интерактивные учебники и другие электронные образовательные 

ресурсы. 

 

 ЯКласс 

 - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. ЯКласс помогает 

учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние задания в электронном 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.yaklass.ru/


виде. Для ученика это — база электронных рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по 

школьной программе. 

 

 1 СЕНТЯБРЯ 

 - В рамках данного проекта работники образовательных организаций получают широкий спектр 

учебных и методических материалов, которые помогают педагогам повысить свою 

эффективность и достичь более высоких результатов при обучении и воспитании детей и 

подростков. 

 

 Национальная электронная библиотека 

 – это крупнейший библиотечный проект, уникальный интеллектуальный ресурс и начало нового 

этапа в развитии всех библиотек страны. 

 

https://1сентября.рф/
http://нэб.рф/
https://1сентября.рф/
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

  - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн 

научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-

технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. 

Президентская библиотека 

 Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года и функционирует как общегосударственное 

электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный 

многофункциональный (культурно-просветительский, научно-образовательный и 

информационно-аналитический) центр, имеющий статус национальной библиотеки России. 

 

 Электронная библиотека ГПИБ России 

 представляет собой собрание документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. 

Содержит издания по генеалогии и геральдике, истории военного дела, источники по истории, 

этнографии и географии России. Это открытая электронная библиотека, созданная на основе 

оцифрованных фондов Государственной публичной исторической библиотеки России. 

Электронная библиотека постоянно пополняется и обеспечивает быстрый доступ как к наиболее 

ценным, так и к самым востребованным изданиям. 

Энциклопедии и словари 

 Российская педагогическая энциклопедия 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php 

 Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет 

http://www.krugosvet.ru/ 

 Britanica - наиболее полная и старейшая универсальная энциклопедия на английском языке 

https://www.britannica.com/ 

 Большая Советская Энциклопедия - наиболее известная и полная советская универсальная 

энциклопедия 

http://bse.sci-lib.com/ 

 Биографии.ру - собрание биографий известных личностей России 

http://www.biografia.ru/ 

 Страны мира. Классификатор стран мира - справочная информация о географии, населении, 

государственном устройстве, экономике, транспорте, вооруженных силах, международных 

проблемах стран мира 

http://www.mir-geo.ru/ 

 Мой город - народная энциклопедия городов и регионов России - информация о городах и 

регионах России. Основное внимание уделяется следующим разделам: социально-экономическая 

статистика, история, архитектура 

http://www.mojgorod.ru 

 РУБРИКОН - собрание электронных версий важнейших энциклопедий и словарей, изданных за 

последние сто лет в России 

http://www.rubricon.com 

 Словарь русского языка С.И. Ожегова 

https://slovarozhegova.ru/ 

 Большой энциклопедический словарь - около 90 000 статей из всех сфер жизни и общества 

https://www.vedu.ru/bigencdic/ 
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 Словари Российской информационной сети - более 50 словарей по разным областям 

деятельности: экономике, праву, технике, медицине, искусству и т.д. 

https://dictionaries.rin.ru/ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ 

 Федеральный портал «Российское образование» - обзор государственной политики в области 

образования, анализ электронной образовательной периодики. Портал содержит информацию о 

Интернет-ресурсах, ссылки на законы, стандарты и документы, регламентирующие 

образовательную деятельность 

http://www.edu.ru/ 

 Образовательный портал «Наука и образование» - представлены материалы об образовании в 

Российской Федерации 

http://edu.rin.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - предлагает свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - обеспечивает 

доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех 

уровней и объектов системы образования РФ 

http://fcior.edu.ru 

 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена является 

официальным информационным ресурсом Минобразования РФ и предоставляет пользователям 

многопрофильную официальную и неофициальную информацию о Едином Государственном 

Экзамене (ЕГЭ) 

http://www.ege.edu.ru 

 Российский образовательный портал - обеспечивает открытый доступ к ресурсами для 

учеников, учителей и родителей 

http://www.school.edu.ru 
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 Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - оказывает комплексную информационную поддержку образования в области 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, а также деятельности по 

применению ИКТ в сфере образования 

http://www.ict.edu.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - портал обеспечивает доступ к 

полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

http://school-collection.edu.ru 

 Портал дополнительного профессионального образования - ресурс содержит информацию о 

системе дополнительного профессионального образования (ДПО) 

Электронные учебники: 

 
 https://lecta.rosuchebnik.ru/- Lecta 

 https://biblioschool.ru/  - Библиошкола 

 https://education.yandex.ru - Яндекс.Учебник. Для начальной школы 

Для тех, кто читает: 
 Книжный шкаф (http://www.detisite.ru/gorodok/book/) 

 Журнальный зал (http://magazines.russ.ru/about/ ) 

 Интернет-журнал «Папмамбук» (http://www.papmambook.ru/ ) 

 Издательство «Розовый жираф» (http://www.pgbooks.ru/ ) 

 Интернет-магазин «Букашки» (http://shop.bookashki.net/) 

 ReadRad: сервис для тех, кто читает (http://readrate.com/rus 
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