
Электронные ресурсы   
 

Электронные библиотеки  

Школьная библиотека и детское чтение 

Электронная школьная библиотека 

http://bookz.ru/ - Электронная библиотека                

http://www.all-ebooks.com/ - Электронная библиотека 

http://lib.students.ru/ - студенческая библиотека онлайн 

http://lib.ivanovo.ac.ru/ - научная библиотека ИвГУ 

http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека С-Петербург 

http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия Кругосвет 

http://www.velib.com/ - бесплатная виртуальная электронная библиотека 

ВВМ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ - Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

Энциклопедии, справочники, словари  

 

http://mega.km.ru/ - KM.RU Энциклопедия           

http://vidahl.agava.ru - Толковый словарь В.Даля 

http://mirslovarei.com/nam_A/ - Мир словарей              

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm - ФЭБ. Русская литература и фольклор 

http://bse.sci-lib.com/ - Большая Советская Энциклопедия        

http://www.rulex.ru - Русский биографический словарь 

http://encyclopedia.ru/ - Мир энциклопедий                

http://www.pari.ru/ - Книга рекордов России 

http://redbooks.narod.ru/ - Красные Книги Мира       

http://dic.academic.ru/ - Словари и энциклопедии на Академике 

http://zzl.lib.ru/index.shtml - ЖЗЛ Жизнь Замечательных Людей 

http://bibnout.ru/-page_id=5411 - Бесплатные электронные библиотеки по 

разделам 

 Учащимся  

 Всем, кто учится - на сайте дана обширная коллекция образовательных ресурсов 

Интернета по всем школьным предметам и более. 

http://biblpoipkro.weebly.com/index.html
http://infosol1957.ucoz.ru/index/ehlektronnaja_biblioteka_resursy_internet/%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2%A0%20http:/yourlibrary.pbworks.com/%0A%0Al
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http://bse.sci-lib.com/
http://www.rulex.ru/
http://encyclopedia.ru/
http://www.pari.ru/
http://redbooks.narod.ru/
http://dic.academic.ru/
http://zzl.lib.ru/index.shtml
http://bibnout.ru/-page_id=5411
http://www.alleng.ru/index.htm


 Правила русского языка  -  на сайте собраны правила русского правописания.   

 ГРАМОТА.РУ  - справочно-информационный портал, русский язык для всех. 

 ЕГЭ тесты онлайн  

 Школьный мир  - каталог образовательных ресурсов "Школьный мир" поможет вам 

найти необходимые сайты для решения различных вопросов, связанных со школой и обучением. 

 Портал естественных наук  - на страницах портала Вы найдёте материалы по 

математике, физике, химии, а также биологии. Сможете подготовиться к вступительным 

экзаменам и сдаче ЕГЭ.  Собрана информация про выдающиеся умы прошлого и 

современности. Можно пройти тесты он-лайн. На портале масса другой информации, которая 

постоянно пополняется. 

   Интернет-карусель - on-line соревнование по решению задач -проходит по 

следующим предметам: математика, информатика, русский язык, английский язык, география, 

физика. Также проходят различные интеллектуальные Интернет-викторины, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями. Участие в Интернет-каруселях бесплатное. 

   Интернет-портал АБИТУ.РУ. Московского физико-технического института. 

  Задачник для студентов и школьников -  если у вас возникли трудности в решении 

какой-либо задачи, то загляните на сайт и поищите ее решение.Вы можете абсолютно 

бесплатно скачать ее решение из архива. В настоящее время на сайте представлены решения 

задач по физике, математике, информатике. Подготавливаются решения задач по химии. 

   Школьная библиотека - подборка ссылок на сайты, содержащие литературу по 

школьной программе. Классификация литературы по периодам, жанрам и направлениям. 

  Открытый колледж - College.ru — это профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ 

онлайн по математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому языку, истории, 

обществознанию, географии, английскому языку, математике. Тесты, индивидуальный 

учебный план по итогам решения вариантов ЕГЭ, помощь экспертов, оценка вашего уровня 

готовности, учебные пособия. Ссылки на вузы. 

Будующему абитуриенту  

 Куда пойти учиться: профессиональное образование в Самарской области. 

 Учеба.ру  - На Учёбе.ру собрана самая полная и актуальная информация обо всех вузах, 

колледжах и курсах, представлены все направления обучения. 

 Все Вузы России. Справочник аккредитованных Вузов. 

      Электронная информационно-справочная система предназначена для поиска 

информации          высших учебных заведениях. 

 Образование. Все для поступающих.  

Информация для абитуриентов. Подготовительные курсы. Дистанционное обучение. 

Экзамены и тесты.      

  Высшие_учебные_заведения_Тольятти   

На страницах Википедии дана информация о Вузах в Тольятти разного типа и направлений. 

Кроме этого вы найдете сведения о филиалах иногородних вузов в Тольятти. 

  Учебные заведения города Тольятти  

Справочник всех учебных заведений города Тольятти: общеобразовательные, коллежди, 

техникумы, училища, вузы. 

Профориентация  

 Центр тестирования и развития "Гуманитарные технологии". Профориентация: 

Кем стать. 

http://therules.ru/
http://www.gramota.ru/
http://egetestonline.ru/
http://schools-world.ru/
http://schools-world.ru/
http://e-science.ru/
http://www.desc.ru/show.html?id=614
http://www.abitu.ru/
http://www.solver-ru.narod.ru/
http://schoollib.h1.ru/
http://college.ru/
http://college.ru/
http://kuda.samara.edu.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://abitur.nica.ru/
http://www.edunews.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
http://163-school.mnogonado.net/
http://www.proforientator.ru/
http://www.proforientator.ru/


Интересный и полезный ресурс, где вы сможете бесплатно пройти  экспресс-тесты на 

профориентацию, которые помогут Вам понять, кем стать в будущем, и определить 

профессиональные сферы, наиболее соответствующие вашему интересам, личностному 

типу, способностям. 

В разделе "Профессия" получить информацию о  разнообразном мире современных профессий. 

Записаться и пройти  курсы по подготовке и сдаче ЕГЭ и ГИА . 

 Посетите раздел   Кем стать?  на сайте иновационного центра профессиональной 

ориентации и ДО. Масса полезной информации по профориентации, о профессиях и т. д. 

Администрации школы  

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  

 Менеджер образования - это портал сообщества специалистов сферы образования. 

Создан  для тех, кто является профессионалом в управлении школой или детским садом, 

интересуется современными тенденциями сферы образование и активно работает в этой 

области. Материал систематизирован  по трем направлениям: 

 Административно-хозяйственная деятельность 

 Финансирование образования 

 Учебно-методическая работа. 

  Завуч.Инфо - разделы сайта: Методическая библиотека. Мастер-классы. Сообщество 

педагогов. Форум.  

 ИКТ в управлении школой  - это страничка на сайте "Учитель в Сети" для завучей и 

других ЛПР - лиц, принимающих решения, словом всех тех, кому интересна тема, как ИКТ 

позволяет менять управление школой!   

 Учительский портал  -  ресурс  содержит 7756 разработок для учителя любой 

специальности, в т. ч. раздел "Завучам"  содержит материалы для зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, зам. директора по МР. Презентации на актуальные темы, статьи, опыт 

работы и др.  

 Сообщество завучей  -  обмен опытом работы в управлении учебно-воспитательной 

деятельностью школы  

 Для директора школы и завуча по учебной работе - здесь вы найдёте дидактические 

требования к урокам, санитарно-гигиенические акты, правила, анализ урока, типовой учебный 

план, должностные инструкции всех сотрудников школы, требования, положения, отчёты, 

пример коллективного договора школы, приказы, трудовой договор, всевозможные законы и 

акты для директора школы и завуча по учебной работе.  

 Блог директора школы   

 В помощь директору школы - раздел на сайте всероссийского конкурса "Директор - 

2010" содержит полезные для директора материалы, дискуссии, профессиональные журналы.  

 Методисты  - профессиональное сообщество педагогов   

  PEDSOVET.SU - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой. На сайте 

материалы для завуча и директора школы и масса другой полезной информации.   

 ПЕДСОВЕТ org - Всероссийский интернет-педсовет 

 Сайт журнала "Директор школы" 

 Блог директора лицея небольшого провинциального городка   

 Моя школа  - блог директора МОУ СОШ  № 14 г. Челябинска 

http://www.proforientator.ru/tests
http://www.proforientator.ru/profession
http://www.proforientator.ru/ege
http://www.agtu.ru/ic/2otdelprofor/kemstat.html
http://menobr.ru/default.aspx
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
https://sites.google.com/site/ulejconf/teacher/ict_in_management
http://www.uchportal.ru/load/131
http://www.uchportal.ru/load/131
http://www.edu54.ru/node/18901
http://www.uroki.net/docdir.htm
http://community.livejournal.com/direktor_shkoly/
http://konkurs.direktor.ru/direktor.htm
http://metodisty.ru/
http://pedsovet.su/load/245
http://pedsovet.org/
http://www.direktor.ru/
http://ardvn.blogspot.com/2010/11/1_18.html
http://school14met.blogspot.com/


Учителю-предметнику  

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

Здесь вы найдете:   

 образовательные сетевые ресурсы по предмету 

 ссылки на педагогические издания 

 профессиональные учительские блоги  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  - профессиональное образование, общее 

образование, новости образования. 

ИНФОУРОК.РУ - отличные видеоуроки и презентации для учителей - предметников и классного 

руководителя 

Викиверситет - новый интернет-ресурс для преподавателей, ученых, учащихся, родителей. 

Энтузиасты - создатели решили создать его для того, чтобы собрать лучшие уроки лучших 

учителей и приглашают к сотрудничеству. 

Вививерситет даст возможность учителям размещать в Интернете уроки (текстовые или 

видео), соответствующие учебной программе, и в дальнейшем использовать эти уроки. 

Будет коллекционировать ссылки на различные ресурсы по дистанционному обучению и 

виртуальному самообразованию 

Предоставит дополнительную возможность общения между учениками, преподавателями и 

учёными. 

Поможет ученикам не только улучшить свои знания школьной программы, но и подготовить 

оригинальные рефераты вне программы и выполнить школьные научные работы.  

Позволит преподавателям создавать уроки, выходящие за рамки школьной программы, 

инициирующие любознательность подростков и их интерес к образованию.  

Образовательный портал "Учеба".  . 

 

Для тех, кто учится и учит. Этот  ресурс будет интересен всем учителям. Тематическое и 

поурочное планирование по многим предметам. Экзаменационные билеты. Тесты. 

Методическая копилка. ИКТ в школе. 

Сайт "Открытый класс" - это сетевые образовательные сообщества педагогов-

предметников. Ресурсы сайта: планы-конспекты уроков, мастер-классы, ЦОР по всем 

образовательным предметам и внеклассной работе. 

Сайт   ИД"Первое сентября" - включает ссылки на  профессиональные издания для 

педагогов  всех специальностей, на учительский фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок», на фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся "Портфолио", 

"Соловейчиковские чтения", другие образовательные проекты. 

"Открытый урок"- фестиваль педагогических идей, который дает возможность каждому 

учителю представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические 

разработки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

Интерактивная доска. Использование интерактивной доски учителем в школе.  - на 

сайте идет речь о применении интерактивных досок учителями на уроках, описаны 

http://window.edu.ru/
http://infourok.ru/
http://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://uroki.ru./
http://www.openclass.ru/
http://1september.ru/
http://window.edu.ru/
http://interaktiveboard.ru/


возможности интерактивных досок, методика их применения, информация по правильной 

установке, настройке и использованию. 

Единая коллекция ЦОР -   тематические подборки ЦОР по предметам, педагогическая 

мастерская, мастер-классы. методические материалы. 

Учительский портал  - содержит 7754 разработок для учителя.  

Учитель в Сети - для учителя любого предмета, работающего или осваивающего ИКТ . 

Образовательный видеопортал  -   школьные уроки в видеоформате 

Ьанк интернет-портфолио учителей  - сайт  для учителей любой специальности 

Использование интернет-технологий в образовании  - рабочие материалы 

RusEdu  - архив учебных программ и презентций 

Презентация Людмилы Рождественской - Функциональная грамотность чтения и письма. 

Новые приемы и новые технологии.  

Учителю русского языка и литературы  

  Кабинет русского языка 

 Кабинет” содержит тесты по русскому языку; подготовка и проведение Единого 

государственного экзамена; страничку по истории русской письменности; поэтические 

загадки; антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; методические 

разработки; подборку аннотированных ссылок на родственные сайты и другие материалы. 

  Урок в формате А4. 

Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ). Сайт является 

виртуальной библиотекой по предмету «Литература», предназначенной в помощь школьникам 

и учителям. Принцип подбора материала — широта охвата и объективность. Так, в 

биографическом разделе собраны тексты о писателе не только разного объема, но и 

написанные в разное время с разных точек зрения и иногда даже противоречащие друг другу, 

то же относится к словарю литературоведческих терминов; иллюстрации подбираются 

независимо от их художественных качеств и т.д. 

   Я иду на урок литературы. Материалы к уроку. 

Сайт  создан на основе материалов газеты "Литература"издательского дома "Первое 

сентября". 

 Сайт учителя русского языка и литературы  

 Презентации к урокам литературы. Веб-указатель. 

 

Учителю иностранного языка  

  Образовательные ресурсы Интернета – Иностранные языки.  

   Сеть творческих учителей. Немецкий язык.  

  Сеть творческих учителей. Английский язык. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://sites.google.com/site/ulejconf/
http://www.blogger.com/goog_110963858
http://www.blogger.com/goog_110963858
http://www.bankportfolio.ucoz.ru/
http://nikulicheva.narod.ru/kurs.htm
http://www.rusedu.ru/detail_15903.html
http://www.slideshare.net/lvr/reading-n
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.a4format.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
http://lit.1september.ru/urok/
http://irgali.ru/joom/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://live.bibnout.ru/?p=4092
http://www.alleng.ru/edu/forlang.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=39164&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com


 Сетевое сообщество учителей английского языка 

 Использование Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка 

Учителю истории  

  История Древнего мира. 

На сайте размещена информация о Древнем Риме: общественный строй, армия, военное дело, 

римское право, культура и быт, религия и мифология, архитектура и искусство, литература. 

 История России. Мультимедиа-учебник.  

Это комбинированное издание, состоящее из электронного курса на DVD, брошюры и сайта. 

Одновременно является самоучителем, библиотекой наглядных пособий к уроку истории, 

историческим атласом, хрестоматией, фонотекой (речи, песни, музыка), рабочей тетрадью, 

исторической энциклопедией (словарь, биографии, поисковая система), инструментом для 

проектной деятельности (позволяет создавать иллюстрированные рефераты, конспекты, 

доклады, презентации, сочинения, курсовые и т.д.) Обеспечивает изучение курса 

отечественной истории на трех уровнях сложности: 9-й класс; базовый уровень полной школы; 

профильный уровень полной школы. Мультимедиа-учебник может быть использован и в классе 

и дома. Благодаря встроенным в курс тестам и журналу учителя и родители всегда могут 

увидеть, что ученик учил, на какую оценку выучил, какие темы усвоил плохо. Мультимедиа-

учебник особенно полезен для подготовки к ЕГЭ по истории. 

 Сеть творческих учителей. Сообщество учителей истории и обществознания.  

 Сайт учителя истории и обществознания   

 ВОВ. Виртуальная экспозиция в помощь учителю истории  

Учителю естественных наук  

 Методическое объединение учителей естественных наук. 

На сайте даны матераилы для учителей биологии,химии, географии, физики.Планы работы 

МО, предметные программы, ЕГЭ, олимпиады, материалы к урокам. 

Учителю биологии  

  Я иду на урок биологии. Материалы к уроку. 

Сайт "Я иду на урок биологии"создан на основе материаловгазеты "Биология" 

Издательского дома "Первое сентября". 

 Открытый урок. Преподавание биологии. Фестиваль педагогических идей.  

 Сайт учителя биологии  

  Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" 

Обобщение и обмен опытом учителей биологии и экологии, учителей, которые экологизируют 

свой предмет. 
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 Учителю географии  

  Я иду на урок географии. Материалы к уроку.   

   Сеть творческих учителей. Сообщество учителей географии.    

  Образовательные ресурсы Интернета – География.  

 Географический портал  

Учителю химии  

   Сеть творческих учителей. Химия. 

 Сообщество учителей «Химия и ИКТ»  Сообщество учителей «Химия и ИКТ» в проекте 

«Открытый класс». Сообщество  создаст условия для общения, обмена опытом, для оказания 

методической поддержки и помощи по вопросам, которые возникают при работе учителя химии на 

современном этапе развития образования.  

 Открытый урок. Преподавание химии.  

Учителю математики 

 Учебные видео по математике 

 Математические ресурсы в помощь учителю. генераторы рабочих листов.  

Сайты, которые могут оказаться полезными для учителя, более детально планирующего 

индивидуальную работу с учениками.  

 Сайт учителя математики - автор сайта Савченко Елена Михайловна. Мурманская 

область. 

 Математические этюды  

 Приглашаем совершить познавательные экскурсии по красивым математическим 

задачам. Это занимательные научно-популярные рассказы о современных задачах математики 

и  мультфильмы на математические сюжеты.  

Учителю начальной школы  

   Математические ресурсы для младших школьников 

  Начальная школа – детям, учителям, родителям.   

 Первые шаги в школе. Виртуальный клуб учителей начальных классов.   

  4 ступени. Клуб учителей начальной школы.     

 Блог Шейкиной Светланы Анатольевны. Учителя начальных классов с. 

Васильевка Самарской области. 

Разделы сайта: тематическое планирование, сценарии праздников, методический кабинет | 

классные часы, конспекты уроков, олимпиады, олимпиадные задания. 

Учителю Музыки  

 Музыка и я - этот сайт не только для тех, кто занимается музыкой. Он для всех, кто 

любит музыку и стремится узнать о ней как можно больше! 
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Учителю информатики  

 Методическая копилка учителя информатики 

 Блог учителя информатики  

Классному руководителю  

Уважаемые классные руководители!  

Эта страница для Вас. Надеюсь, что она станет своеобразной копилкой материалов для 

работы с классом. 

А предложенные ссылки на Интернет-ресурсы помогут Вам в этом. 

 Полезные ссылки для классных руководителей 

  Внеклассные мероприятия. Сайт для учителей и родителей. 

 Классное руководство и воспитание.  Газета ИД "Первое сентября". 

 Внеклассная работа. "Открытый урок". Фестиваль педагогических идей. 

       Масса готовых разработок по внеклассной работе. Разнообразие тем. Для учащихся 

разного        возраста. 

 Мастер класс. Возьмемся за руки, друзья.  

с    Сетевое социально-педагогическое сообщество. Подборка материалов для классного 

руководителя по внеклассной работе: нормативные документы, методическая копилка, 

интернет-ресурсы, проекты, мастер-классы и т.д. 

 Классное руководство . "Открытый урок". Фестиваль педагогических идей. 

       Материалы для работы с классом, сценарии, разработки 

 Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой  в разделе "Классному 

руководителю" содержит интересные разработки тематических классных часов и внеклассных 

мероприятий для любого возраста. 

 КОМПАСИТО - пособие по обучению детей правам человека. Сайт предназначается для   тех, 

кто интересуется обучением детей правам человека и ищет практические способы обсуждения с ними 

ценностей и социальных проблем. На сайте представлено большое количество игр и упражнений, 

составленных для детей в возрасте от 6 до 13 лет.  

  Полный комплект школьных сценариев  

  Prazdnikby.ru – это самый посещаемый и крупнейший в русскоязычном интернете 

сайт, посвященный праздникам и подготовке к ним. Содержат уникальные авторские 

материалы об истории возникновения праздников, советы по их проведению, праздничные 

традиции и обряды, тосты и поздравления, конкурсы, игры и сценарии 

 Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя. - на  страницах можно найти 

очень много разнообразной информации для проведения в школе обобщающих и открытых 

уроков, тематических дней и предметных недель, классных часов, познавательных игр, КВНов, 

праздников, конкурсов, олимпиад и различных досуговых мероприятий в летних 

оздоровительных лагерях. 

 О детстве  - портал для детей, родителей, педагогов. 
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