
АННОТИРОВАННЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТА 

 

Республиканские образовательные ресурсы  

Донецкой Народной Республики 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети интернет министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики, а также подведомственными им 

организациями, работающими в сфере образования на республиканском уровне. Наряду с 

официальными сайтами органов управления образованием, на которых можно получить 

информацию о государственной политике в сфере образования и науки (нормативные 

документы, направления и др.), представлены сайты, где представлены сведения об 

отдельных направлениях развития сферы образования, о реализуемых программах и 

проектах, о ходе и результатах научно-исследовательских работ, нацеленных на 

повышение эффективности системы образования Донецкой Народной Республики. 

Ресурсы подраздела предназначены для администрации, методистов и учителей 

образовательных учреждений. 

http://mondnr.ru – Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики  

https://www.resobrnadzor.ru – Республиканская служба по контролю и надзору в 

сфере образования и науки 

https://www.donippo.org – ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования». 

 

Республиканские библиотеки 

http://lib-dpr.ru -Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской 

 http://donetsklib.ru –  Донецкая республиканская библиотека для молодежи 
https://www.libkirova.ru – Донецкая республиканская библиотека для детей им. 

С.М.Кирова  

 

 

Федеральные органы управления образованием 

 Российской Федерации 

Подраздел содержит ресурсы, публикуемые в сети Интернет Министерством 

образования и науки Российской Федерации, федеральными службами и агентствами, 

а также подведомственными им организациями, работающими в сфере образования на 

федеральном уровне. Ресурсы подраздела предназначены для администрации, 

методистов и учителей образовательных учреждений. 

http://mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской Федерации  

HTTP://WWW.OBRNADZOR.GOV.RU – Рособрнадзор  в сфере образования РФ 

https://fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 
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Федеральные информационно-образовательные порталы 

Подраздел включает перечень федеральных образовательных порталов, 

выступающих основными источниками информации для всех имеющих отношение к 

образованию. Порталы представляют собой наиболее мощные коллекции ссылок на 

образовательные интернет-ресурсы, опубликованные в российском сегменте 

Всемирной сети. Кроме того, порталы содержат новостные ленты, электронные 

библиотеки и коллекции образовательных ресурсов, справочники, средства общения 

педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, работающих в 

сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы подраздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных 

учреждений, а также для учащихся и их родителей. 

Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА 

Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

(ЕГЭ 2019) 

Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" 

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

Федеральные информационно-образовательные ресурсы РФ 

Подраздел включает описание новейших систем доступа к образовательным 

ресурсам сети Интернет, создаваемых на государственном уровне в рамках 

Федеральной целевой программы развития образования. Описываемые интернет-

каталоги представляют собой мощные коллекции ссылок на образовательные ресурсы, 

опубликованные в российском сегменте сети Интернет. Кроме того, такие системы 

содержат новостные ленты, электронные библиотеки, справочники, средства общения 

педагогов и учащихся, информацию о специалистах и организациях, работающих в 

сфере образования, и много других полезных сервисов. Ресурсы подраздела 

предназначены для администрации, методистов и учителей образовательных 

учреждений, а также для учащихся и их родителей. 

Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.ege.edu.ru/ –  официальный информационный портал ЕГЭ 

 

http://www.vscholl.ru - "Виртуальная школа Кирилла и Мефодия".  
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Электронные учебники 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение».  

https://skachaj24.ru –     2) http://uchebniki.net – перечень электронных учебников, 

допущенных к использованию при реализации государственных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

https://www.donippo.org/важное/posobiya2019/– Учебно-методические материалы 

рекомендуемые к использованию в общеобразовательных организациях Донецкой 

Народной Республики 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги 
 

Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, содержащие 

различную информацию, которая связана с большинством областей. Использование 

ресурсов раздела помогает упростить деятельность учителя и ученика. 

 Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн http://www.edic.ru 

 Викизнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

 Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru 

 Мультилекс online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://www.n-t.org/nl/ 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com 

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://www.gramota.ru/slovari/ 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля http://vidahl.agava.ru 

 Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru 

 Энциклопедия «природа науки. 200 законов  мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/ 

 Яндекс.словари http://slovari.yandex.ru 

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 для дистанционных форм обучения дают возможность 

индивидуального измерения результативности обучения. Собранные в разделе ресурсы 

могут оказаться полезными для педагогов благодаря публикации методических и 

содержательных материалов по организации и проведению дистанционного обучения. 

https://cdoippo.blogspot.com/p/blog-page_24.html – Блог Донецкого РИДПО. 

Методика дистанционного обучения, информационно-методические материалы по 

организации образовательного процесса  в формате дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях.   
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Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен учителям, которые 

могут воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем 

урокам. 

«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников 

и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже 

получили высокие оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка 

ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, 

варианты контрольных и тестов — всѐ это доступно родителям, учителям и школьникам с 

любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. 

аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных 

пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. 

Учи.ру.— интерактивная образовательная онлайн-платформа. Можно заниматься 

как со своим учителем в сформированном классе, так и самостоятельно. Школьникам 

предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном 

кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, 

ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Платформой 

пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллиона школьников. 

 ЯКласс - Сервис для проверки учителем усвоения материала учащимися. Сервис 

довольно прост в использовании: учитель задаѐт школьнику проверочную работу, ребѐнок 

заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель 

получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями. На сервисе 

зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей. 

https://googleclass.ru – Бесплатный веб-сервис, разработанный google для школ, 

который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным 

способом. Основная цель google класс - упростить процесс обмена файлами между 

учителями и учениками. Учитель получает отчѐт о том, как ученики справляются с 

заданиями. 

Zoom – https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-

zanyatij/  ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

ISMART – Это инструмент, который позволяет понимать, как развивается ребенок, 

контролировать процесс обучения и мотивировать детей заниматься. 

 

Конструкторы интерактивных уроков 

Сore - Конструктор интерактивных уроков 

Core. Контрольная работа. Тестовые задания 
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Ресурсы по предметам образовательной программы 
 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

Разработки уроков по химии, биологии, экологии. 

http://www.himhelp.ru - Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы 

https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/ - Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов по биологии. 

https://bio.1sept.ru/urok/ - На сайте представлен раздел "Экология" в котором предложены 

материалы по темам: Экосистемы, Биосфера. Охрана биосферы; Влияние деятельности 

человека на биосферу. 

https://www.youtube.com/ -  Видеоуроки по основным предметам школьной программы.  

https://www.uchportal.ru/– Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и 

литературе 

https://www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 

литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, контрольные 

работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации 

http://kabruss.blogspot.com/ - материалы для качественной организации учебно-

воспитательного процесса, научно-методического сопровождения учебных курсов 

"Русский язык" и "Литература" 

https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской деятельности, 

дидактические и наглядные пособия, тренажеры для отработки различных навыков, 

материалы для самообразования. 

https://resh.edu.ru/subject/ Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс 

от лучших учителей страны. 

https://infourok.ru/  Разработки уроков по  всем предметам начальной школы. 

https://nsportal.ru/ Разработки уроков, готовые презентации, тесты и задания для 

самостоятельной работы, поурочное планирование и программы по основным предметам 

с 1 по 4 класс. 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/-Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по  предметам начальных классов. 

http://stranamasterov.ru/ - Прикладное творчество, мастерство во всех его проявлениях и 

окружающая среда. Материалы к урокам технологии. 

http://numi.ru/3130  - Презентации, тренажеры ко всем предметным областям начальной 

школы. 

http://www.metodkabinet.eu/  - Интерактивные прописи, дидактические карточки для 

распечатки. Игры. 

https://www.esl-lab.com  - Задания на аудирование 

https://www.elllo.org - Огромный выбор коротких аудио и видео уроков 

https://www.onestopenglish.com - Содержит методические рекомендации и разработки 

уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка, а также авторов 

учебников издательства «Макмиллан». Интерактивные игры, музыкальные видео, 

аудиоматериалы и демонстрационные карточки содержит методические рекомендации и 

разработки уроков ведущих методистов в области преподавания английского языка, а 

также авторов учебников издательства «Макмиллан». Интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы и демонстрационные карточки  

 http://englishtips.org - Можно найти любой учебник любого издательства, всевозможные 

справочники, книги для чтения и аудирования, пособия с коллекциями игр, кроссвордов, 

загадок, тематических упражнений 

http://school-collection.edu.ru/
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https://videouroki.net - Образовательная онлайн-платформа, которая помогает учителям 

усовершенствовать все основные этапы урока: изучение нового, закрепление изученного и 

контроль знаний учащихся как в классе, так и дистанционно. 

 https://multiurok.ru - МультиУрок – образовательная площадка, на которой 

каждый учитель может бесплатно получить собственный сайт и  делиться опытом. 

Уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы 

для работы учителя и обучения школьника.  

 https://interneturok.ru - Библиотека видеоуроков школьной программы.Видео, конспекты, 

тесты, тренажѐры.Все основные предметы и классы. 

https://resh.edu.ru/subject/ - «Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по 

всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, 

чтобы у каждого ребѐнка была возможность получить бесплатное качественное общее 

образование. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе 

общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 http://www.uroki.net/ -Помощь молодым и начинающим учителям в составлении 

поурочного и тематического планирования, сценариев школьных праздников, в 

разработке открытых уроков по разным школьным предметам, классных часов.  
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