
Электронные образовательные ресурсы 

 

«Школа 2100».  Режим доступа - http://www.school2100.ru/ 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  Режим доступа- http://school-

collection.edu.ru/. 

Я иду на урок в начальной школе  режим доступа - http://www.festival.1september.ru/ 

Образовательный портал. Режим доступа - http://www.uroki.ru/ 

Сайт «Планета знаний» Режим доступа - http://planetaznaniy.astrel.ru/ 

«Школа России» - Режим доступа - http://school-russia.prosv.ru/ 

http://www.fcior.edu.ru -  

ЭОР Единой коллекции (http://school-collection.edu. ги/) к учебнику Н. В. Матвеевой и др. 

«Информатика», 3 класс; ЭОР Единой коллекции «Системы виртуальных лабораторий но 

информатике: задачник 2—6»; ЭОР на CD-диске (электронная рабочая тетрадь ученика), 3 

класс, Н. В. Матвеева и др.; 

Авторская мастерская Н. В. Матвеевой (http://metodist. lbz .ru/authors/informatika/4/); 

Лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/) 

http://eor.edu.ru «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» 

http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал 

http://www.proshkolu.ru/,  - Сайт для всех учителей-предметников Бесплатный школьный 

портал «ПроШколу.ру - все школы России» 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка учителя математики. 

Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ http://www.bez.econavt.ru 

Безопасность жизнедеятельности школыhttp://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org 

Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 
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http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 (CD ROM) 

Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

Музыкальный класс. ООО «Нью Медиа Дженерейшн». 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ 

им.     А.И. Герцена. 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692/ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f7095042-5b28-a814-baa1-

d8eef096ba4e/p1aa1.html 

http://www.openclass.ru/master_class_work_page/186521 

http://www.edu.ru 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Информационная система «Ура! Учим русский язык!» http://lpm.org.ru/russian/static/ 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 

Портал видеоуроковhttp://interneturok.ru/. 
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Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Справочно-информационный портал Грамота.ру. www.gramota.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Функциональный стили речи (презентации) CD (электронное приложение к газете 

«Рус. яз. в школе» Изд. «Первое сентября» № 22/2010 г.) 

Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

Электронный тренажер по орфографии CD (электронное приложение к газете «Рус. яз. 

в школе» Изд.«Первое сентября» № 22/2010 г.) 
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