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Электронныеприложениякучебникам
ЭлектронноеприложениекАзбуке
Электронноеприложениекучебнику«Русскийязык»
Электронноеприложениекучебнику«Литературноечтение:
Электронноеприложениекучебнику«Окружающиймир»
Электронноеприложениекучебнику«Математика»
Электронноеприложениекучебнику«Технология»
Электронноеприложениепоматематике«Забавнаяматематика»
«ПоликультурныйСанкт–Петербург»
Образовательнаяколлекция«Островарифметики»
Образовательнаяколлекция«Математика.Измерение»
Образовательнаяколлекция«Математика.Хитрыезадачки»
Аудиокниги
Серия
«Школьныйнаставник»
2.Избранныересурсы
Интернетадляучителейначальныхклассов
Российскоеобразование
http://www.edu.ru/
Портал содержит каталог образовательных web - ресурсов по многим учебным
дисциплинам, тексты законодательных и нормативных документов по образованию,
федеральные программы и стандарты развития образования, информацию о
конкурсахна
получения грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, глоссарий
образовательныхтерминов.
РоссийскийОбщеобразовательныйпортал
http://www.school.edu.ru/
Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Сайт содержит большое
количество обзорных, аналитических материалов на актуальные темы, начиная с
сентября2001г.Представленыкаталогиссылок.Возможенпоискпосайту.
Наука
иобразование
http://edu.rin.ru/
Портал содержит большой объем полезной информации для учащихся и
преподавателей.
Для
удобствапоискалучшеиспользоватьменюсназваниямиуровнейобразования.
PEDSOVET.ORGВсероссийскийИнтернет-педсовет
http://pedsovet.org/
Сайт выходит под патронажем Фонда поддержки российского учительства. Содержит
каталог ссылок на учебные заведения, образовательные сайты, учебные материалы,
представленныевИнтернете.
Zavuch.info
http://zavuch.info/
Информационный портал для работников системы образования. Содержит
нормативные документы, рабочие программы, дидактические материалы, разработки
уроков.
Образовательнаясистема«ШКОЛА2100»
http://www.school2100.ru/

● Образовательнаяпрограмма,концептуальныедокументы(экспертныезаключения,
письма
● РАО
идр.),учебникииметодическиепособия.
●
● ЗАНКОВ.RU.РазвивающаясистемаобученияЛ.Занкова
● http://www.zankov.ru/
● Документы Министерства образования РФ, сборники приказов, программы,
планирование уроков, сценарии внеклассных мероприятий, методические и
практические разработки. Труды Л.В. Занкова, статьи его соратников и
последователейонемиосистемеобщегоразвитияимногоедругое.
● http://som.fio.ru/
● Сетевоеобъединениеметодистов/ФедерацияИнтернетобразования
● Сайт
содержитколлекциюметодическихматериаловпомногимучебным
дисциплинам
● общеобразовательнойшколы:планыуроков,сценарииуроков,материалыкурокам
и
● экзаменам,тесты,учебники,статьиит.д.
● Фестивальпедагогическихидей«Открытыйурок»
● http://festival.1september.ru/
● Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных
мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и
школьныхнаучныхобществ,сценариишкольныхвечеров.
● Сеть
творческихучителей
● http://www.it-n.ru/
● Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт для того, чтобы дать
возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по
использованиюинформационныхикоммуникативныхтехнологийвобразовании.
● UROKI.NET
● http://www.uroki.net/docnach.htm
● Поурочное и тематическое планирование, методические разработки, конспекты
уроков, классные часы, учебники, лабораторные, контрольные работы, сценарии
школьныхпраздников.
● Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов
● http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
● Единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы образования",
реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства
образованияинаукиРоссийскойФедерации.
● Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные ресурсы,
методические материалы, тематические коллекции, инструменты (программные
средства)
● для
поддержкиучебнойдеятельностииорганизацииучебногопроцесса.
● KINDER.RU
● http://www.kinder.ru/
● Большой, регулярно пополняющийся каталог, в котором собраны ссылки на
различные ресурсы для ребят и про ребят. Каждый ресурс имеет описание и
«возрастные»рекомендации.
● Мы
и
образование
● http://www.alleng.ru/index.htm
● Каталог содержит ссылки на ресурсы по учебным дисциплинам гуманитарного и
естественнонаучного цикла: тематические сайты, электронные библиотеки, Интернет
версииотдельныхизданий.
●

● Элементы
● http://elementy.ru/
● Цель научно-популярного проекта «Элементы» - распространение научных знаний в
современной и доступной форме. В разделе «Детские вопросы» представлены ответы
на
● вопросыдетей,накоторыеобычнотрудноответитьродителям.
● Журнал«Начальнаяшкола»
● http://n-shkola.ru/
● Старейшийежемесячныйнаучно-методическийжурналРоссии(созданв1933г.)
● Первоесентября
● http://www.1september.ru/ru/
● Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит ссылки на сайты
электронных приложений: «История», «Английский язык», «Начальная школа» и др.
Каждое приложение, кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду на урок…»,
созданныйнаосновематериаловприложения.
● ЖурналНачальнаяшколаплюсдоипосле»
● http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html
● Научно-методический и психолого-педагогический журнал. Освещены проблемы
вариативного развивающего образования. Анализ современных учебников и
программ,технологийобучения,опыташколиотдельныхучителей.
● Интернет-журналЭйдос»
● http://www.eidos.ru/journal/index.htm
● Статьи по проблемам модернизации очного и дистанционного образования, развитию
одаренности детей. Рубрики журнала: "Научные исследования", "Модернизация
образования", "Дистанционное образование", "Эвристическое обучение", "Методика в
школе","Ученическаястраница".
● Журнальныйзал
● http://magazines.russ.ru
● Электронная библиотека современных литературных журналов России предоставляет
доступ к 24 литературно-художественным журналам: "Дружба народов, "Звезда",
"Иностраннаялитература"...
● Лукошкосказок
● http://lukoshko.net/
● На сайте можно найти полные тексты народных и литературных сказок, стихи для
детей,песниизмультфильмов,сведенияонекоторыхписателях-сказочниках.
● Региональныйсайтдетскихбиблиотек
● http://www.deti.spb.ru/
● Сайт создан Ленинградской областной детской библиотекой. Содержит сведения о
российских и зарубежных детских писателях, их фотоархивы, списки книг по темам.
Имеется доступ к Электронному каталогу, где можно вести поиск литературы по
темам, по авторам или по заглавиям произведений. Коллекция ссылок на интересные
и познавательные сайты и удобный поиск информации делает сайт привлекательным
для
детейируководителейдетскогочтения.
● Сказка
● http://www.1001skazka.com/
● На сайте представлены полные тексты 7015 народных и литературных сказок, мифов
и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких читателей и сказки для
взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск позволяет
отыскать
● сказкупонародностиилипоавтору.
● BiBlioГид:Книгиидети

● http://www.bibliogid.ru/authors/pisateli?page=5
● Сайт создан Российской государственной детской библиотекой. Содержит аннотации
на книжные новинки, обзоры детских книг по разным темам, сведения о
художниках-иллюстраторах детских книг. Биобиблиографический словарь самых
известных отечественных и зарубежных детских писателей поможет найти их
биографии. «Парад героев» представляет списки литературы для детей всех возрастов
по
разнымтемам,например:«Рыцари»,«Привидения»,«Феи»ит.д.
● Электроннаябиблиотекадетскойлитературы
● http://www.kidsbook.ru/
● Полнотекстовая библиотека. Содержит книги по школьной программе, литературу
для
учителейиродителей.Требуетсярегистрация.Документывформатеdjvu.
● Детскаялитература
● http://wet.by.ru/kds/
● Небольшаяколлекцияпроизведенийдлядетейроссийскихизарубежныхавторов.
● Русскаялитература
● http://www.fplib.ru/about/
● Один из крупнейших в России литературных серверов, который является
одновременно литературной поисковой базой данных. Содержит около 10 098
поэтических произведений, 700 пословиц, 1600 цитат. Особое внимание уделено
разделу“Детскаялитература”.
● ChildhoodBooks.ru
● http://www.childhoodbooks.ru/
● Некоммерческий проект Карины Никитской. Информация о лучших детских изданиях
СССР и книгах современной России: выходные данные, обложки, иллюстрации и др.
Статьи о художниках-иллюстраторах детских книг.
Большая коллекция
полнотекстовых
● книг
нашегодетства.
● Стихи
ипеснидлядетей
● http://lel.khv.ru/poems/poems.phtml
● Стихотворения,текстыпесендляопределенногослучаяилиповода.
● СлушаемсказкиМудрейкина
● http://www.metodika.ru/?id=29
● В
увлекательнойформепредставленыматериалыначальнойшколы.
● Русскийбиографическийсловарь
● 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.,
написанныевыдающимисяученыминачалаХХвека.
Английскийязык.
1.
Переченьэлектронныхобразовательныхресурсов:
1.
ФГОС
Английскийвфокусе2,3,4,аудиокурсдлязанятийвклассе.
2.
Английскийвфокусе5,6,7,8,9,10,11,аудиокурсдлязанятийвклассе.
3.Английскийвфокусе,DVD-ROM
,дляработывклассеидома(2,3,4классы).
4.Грамматикавстихахдляучащихсямладшихклассов.

5.LONGMAN-словарьсовременногоангло-русскогоирусско-английскогоязыка,CD
1,2.
6.ПрактическиетестыдляЕГЭ,CDдляподготовкикЕГЭвклассе.
7.Аудиокурс
кучебнику''New-Opportunities''длядополнительныхзанятийнаначальном
,среднем
и
старшемэтапахобучения.(‘’Elementary’’,’’Pre-Intermediate’’,”Intermediate”).
2.
Сайтыдляподготовкиуроков
1.
http://www.lingvo-online.ru/
2.
http://www.english.language.ru/
3.
http://real-english.ru
4.
http://www.urikor.net
5.
http://learn-english.ucoz.ru
6.
http://www.langust.ru
7.
http://www.native-english.ru
8.
http://www.myenglishpages.com
9.

http://nestudent.ru
10.
http://www.prosv.ru/
11.
http://na-za.ucoz.ru
12.
http://www.english.inrussia.org
13.
http://angl.visits.ru/
14.
http://www.translate.ru/http://londinium.com/
15.
http://www.londontown.com/
16.
www.eclipsecrossword.com учебныекроссворды(лексикаиграмматика)
17.
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemakerкроссворды,головоломки
18.
http://www.pimpampum.net/bubblrкомиксы(лексикаиграмматика)
19.
www.dvolver.com
20.
http://podcasterpaul.wikispaces.com/Resources+for++Teachers
21.
http://www.englishconversations.org/(коллекцияготовыхподкастов)
22.
www.dvolver.com
23.
http://a4esl.org
24.
http://www.eslpod.com/website
25.
http://www.lingvo-online.ru/
26.
http://www.ranez.ru
27.
http://real-english.ru
28.
http://www.urikor.net
29.
http://learn-english.ucoz.ru
30.
http://www.langust.ru
31.
http://www.native-english.ru
32.
http://www.myenglishpages.com
33.
http://nestudent.ru
34.
http://www.prosv.ru/
35.
http://na-za.ucoz.ru
Математика.
1.
Электронныеобразовательныересурсы:
1. 
Математика.Средняяшкола.6класс.
2. 
Математика.ПросвещениеМедиа.5-6класс.
3. Урокигеометрии.Виртуальная
школа«КириллаиМефодия»(объёмы
многогранников,круглыетела,векторывпространстве)

4. 
Урокиалгебры.Виртуальнаяшкола»КириллаиМефодия»
2.
ИзбранныересурсыИнтернета
Сайт
АППО
:www.spbappo.ru
Сайт
НМЦ
:krasnogvard-nmc.spb.ru
www.ege.edu.ru
www.fipi.ru
www.mathege.ru
www.metaschool.ru
http://решуегэ.рф/
http://sdam
Русскийязыкилитература.
Интернетиэлектронныересурсывпомощьучителюиучащимся
Электроннаябиблиотека«Просвещение»—сериямультимедийныхучебныхпособий
на
CD-ROM.Основноеотличиепособийэтойсерии—органичноесочетаниеновейших
компьютерныхтехнологийсмноголетнимопытомучителей-практиковитрадициями
российскогообразования.Благодарякомплексуразнообразныхмультимедийных
возможностейивысокойстепенинаглядностипроцессобучениястановитсяболее
интереснымиэффективным.
Словари
Словарь
сокращенийрусскогоязыка(http://ww.sokr.ru).
ТолковыйсловарьрусскогоязыкаОжегова(http://www.megakm.ru)
Русские
словари(http://www.slovari.ru).Институтрусскогоязыкаим.В.В.Виноградова
Российской
академиинаукииздательство«Азбуковник».
Ономастикон.ИнтерпретациямногихрусскихфамилийнаосновесборникаВ.А.Никонова
«Словарь
русскихфамилий»(http://express.irk.ru).
«А
ларчикпростооткрывался...»(http://www.kinderino.ru).Словарь,содержащий
объяснения
значенияивозникновениякрылатыхслов,пословиц,поговорок.
Он-лайновыесловарипорталаhttp://www.gramota.ru.:
• Русский
алфавитсуказаниемназванийбукв.
• Русский
орфографическийсловарьРоссийскойакадемиинаук.Отв.ред.В.В.
Лопатин.
©
Электроннаяверсия,«ГРАМОТА.РУ»,2001—2002.
• Словарь
трудностейпроизношенияиударениявсовременномрусскомязыке.Автор
К.С.
Горбачевич.ПечатноеизданиеСПб.:«Норинт»,2000-©Электроннаяверсия,
«ГРАМОТА.РУ»,2001—2002.
• Новый
словарьрусскогоязыка.Толково-словообразовательный.АвторТ.Ф.
Ефремова.
ПечатноеизданиеМ.:«Русскийязык»,2000.©Электроннаяверсия,
«ГРАМОТА.РУ»,2001-2002.
• Русское
словесноеударение.Словарьнарицательныхимен.АвторМ.В.Зарва.
Печатное
изданиеМ.:ЭНАС,2001.©
Электроннаяверсия,«ГРАМОТА.РУ»,2001-2002.
• Русское
словесноеударение.Словарьименсобственных.АвторФ.Л.Агеенко.
Печатное
изданиеМ.:ЭНАС,2001.©
Электроннаяверсия,«ГРАМОТА.РУ»,2001-2002.
• Словарь
русскихсинонимовисходныхпосмыслувыражений.АвторН.Абрамов.
Печатное
изданиеМ.:«Русскиесловари»,1999.©Электроннаяверсия,«ГРАМОТА.РУ»,
2002.
• Предисловие
Ю.Д.Апресянак
пятомуизданию.
• Словарь
антонимоврусскогоязыка:около3200антонимическихпар.АвторМ.Р.

Львов.
©
Электроннаяверсия,«ГРАМОТА.РУ»,2002.
Словарьрусскихличныхимен:Более3000единиц.АвторН.А.Петровский.Печатное
издание
М.:
«Русскиесловари»,2000.©Электроннаяверсия,«ГРАМОТА.РУ»,2002.
Указатель
производных(уменьшиifщ.нм»)имен.Указательднейпразднованияименин.
• Словарьметодическихтерминов(теорияипрактикапреполшшищязыков).Авторы
Э.Л.
Азимов,
А.И.Щукин.ПечатноеизданиеСГ10•butтоуст»,1999.©Электроннаяверсия,
«ГРАМОТА.РУ»,2002.
• Словарьрусскогоарго.АвторB.C.Елистратов.©Электронн.шm'|iсия,
«ГРАМОТА.РУ»,2002.
• Синонимы:краткийсправочник.Справочникподготовленвредпмши
интернет-порталаГРАМОТА.РУСловарирусскогоязыка(http://www.slovari.ru).
Справочно-информационныепорталы
● РОФ
«Центрразвитиярусскогоязыка»(http://www.ruscenter.ru).
● Грамота.ruСправочно-информационныйпортал(http://www.gramota.ru)
● Электроннаяверсиягазеты«Русскийязык».Сайтдляучителей«Яидунаурок
русскогоязыка»(http://rus.lseptember.ru).
● Словесник.Сайторусскойсловесности(http://www.slovesnik.ru).
● Национальныйкорпусрусскогоязыка:http://www.ruscorpora.ru.
● Мир
словарусского—сайтпорусскойфилологии(http://rusword.com.ua).
● Архивпетербургскойрусистики(Кафедрарусскогоязыкафилологического
факультетаСПбГУ)(http://www.ruthenia.ni/apr).
● Проектинформационнойсистемы«АрхивПетербургскойрусистики»,поддержанный
Российскимгуманитарнымнаучнымфондом,направленнаобеспечение
информационныхпотребностейисследователейрусскогоязыка.
● Все
образованиеИнтернета.Каталогссылок.(http://cataIog.alledu.ru)
● Вопросыинтернет-образования(http://center.fio.ru).Интернет-журналФедерации
Интернет-образования.
● рутения.Объединенноегуманитарноеиздательство.Кафедрарусскойлитературы
Тартускогоуниверситета(http://www.ruthenia.ru).
Методическиепорталы
● Мастерская«Впомощьучителю.Русскийязык»МосковскогоЦентра
Интернет-образования(http://center.fio.ru).
● Мастерская«Впомощьучителю.Литература»МосковскогоЦентра
Интернет-образования(http://center.fio.ru).
● МЕТОДИЧЕСКАЯКОЛЛЕКЦИЯ57-йшколы(разделы:Литература,Русскийязык):
http://www.sch57.msk.ru.
Тренажеры
● 1С:Репетитор-Он-Лайн.Русскийязык.Тестыпопунктуации(http://repe-titor.lc.ra).
Электронныйучебник«1С.Репетитор.Русскийязык»(безсистемыупражнений)
и
тренажер«1С.Репетитор.Тестыпопунктуации»врежимеон-лайн.
● 1С:Репетитор.(http://repetitor.lc.ru).Сайтотделаобучающихпрограммфирмы1С.
● Грамотей-КЛУБ(http://gramotey.ericos.ru).Сайтдлятех,ктопользуется,пользовался
или
хочетвоспользоватьсяэлектроннымтренажером«Грамотей».
● Грамматическийконкурс«Золотаяклякса»(http://klyaksa.country.ru).
● Головоломкидляумныхлюдей.Головоломки,связанныесословами
(
http://golovolomka.hobby.ru).
Биологоия.

1.Электронныеобразовательныересурсы
● Мультимедийныеприложениякучебникам
● ПодготовкакЕГЭ,Физикон(CD)
● Электронныеурокиитесты«Биологиявшколе.Растительныймир»
● Электронныеурокиитесты«Биологиявшколе.Наследованиепризнаков»(CD)
● Тематическиепрезентациипоботанике,зоологии,анатомиииобщейбиологии
● КоллекцияфильмовBBC
2.
Интернетресурсы
http://infourok.ru
http://biouroki.ru
http://school-collection.edu.ru
http://virtulab.net

