
Электронные образовательные ресурсы 

Официальные сайты: 

• Президент России гражданам школьного возраста 

• Сайт Правительства Российской Федерации 

• Министерство образования и науки Российской Федерации 

• Министретсво образования и науки Красноярского края 

• Сайт Государственной Думы Российской Федерации 

• Официальный портал Красноярского края 

Сайты ученикам: 

• Справочник по ВУЗам России 

• Официальный портал ЕГЭ и ГИА 

• Профориентация учащихся 

• Полезные ссылки 

• Медиаресурсы МБОУ РСОШ №6  

Образовательные сайты: 

• Коллекция видеоуроков по основным предметам школьной программы - постоянно пополняемая, в 

открытом доступе и без рекламы. 

• Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический каталог образовательных 

ресурсов. 

• Куратор. Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании. Новости образования, 

материалы по дистанционному обучению через Интернет, сайтостроению^еЬ-обзоры, обзоры по 

электронным учебникам, материалы в помощь учителю и методисту, обзор электронных 

учебников на CD-ROM, Интернет в цифрах и фактах. 

• Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные дидактические и 

методические пособия. 

• Всемирная география: карты, флаги, гербы, краткие справочные сведения обо всех странах мира 

• Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании (ИТО)». Самые новые 

материалы по теории и практике применения информационных технологий в образовании. 

Материалы конференций и архивы разных лет. 

• На сайте собраны дидактические и методические материалы, олимпиады по математике и 

информатике 

• Российский общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для учеников, учителей и 

родителей. Портал содержит 



многообразную информацию по всем основным проблемам общего образования 

• «Учитель» Интернет-проект для учителей. Ежедневные подборки новостей из мира образования. 

Банк методических разработок. Материалы о дистанционном обучении. 

• Сайт конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

• «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из лидеров в создании нового поколения 

электронных учебно-методических пособий на основе демонстрации опыта работы 

педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая организация, современная рыночная 

структура, специализирующаяся в области разработки, издания, тиражирования и сбыта 

мультимедийных учебно-методических пособий для общего и профессионального образования. 

Электронные библиотеки: 

• Библиотека СФУ 

• Большая Совесткая Энциклопедия 

• Государсвенная универсальная библиотека Красноярского края 

• Некоммерческая электронная библиотека Im 

Werden. Литературоведение. На сайте представлены работы по творчеству И.А. Бродского, Е.А. 

Баратынского, А.С. Пушкина, поэтов Серебряного века и др. 

• Древнерусская литература. Антология. Красиво оформленный, удобный для работы и скачивания 

сайт о древнерусской литературе. Здесь размещены летописи, жития святых, исторические 

хроники и документы, сочинения отцов церкви, книги, переведенные с других языков, но 

имевшие широкое «хождение на Руси». Кроме того, для более полного восприятия предлагаемых 

сочинений на сайте есть словари, коллекция икон, собрание русских архитектурных памятников, 

карты, таблицы, вплоть до кулинарных рецептов Древней Руси 

• «А в сердце светит Русь...» - библиотека творчества новокрестьянских поэтов - Сергея Есенина, 

Сергея Клычкова, 

Николая Клюева, Петра Орешина и других. Биографии, стихотворения, поэмы, письма, 

воспоминания современников, библиография, галерея. Лаконично оформлен 

• На сайте представлен обзор русской поэзии конца XX века, подборка стихов современных авторов 

и биография поэтов. 

• Российская государственная библиотека. Фонды библиотеки представляют собой универсальное 

собрание полнотекстовых электронный копий особо ценных и наиболее спрашиваемых изданий 

из фондов РГБ, из внешних источников, а также документы, изначально созданные в электронной 

форме. Общий объѐм фондов составляет около 150 тыс. документов. 

• Русская виртуальная библиотека, в которой можно найти все о развитии русской литературы с VIII 

века и до наших дней. Все 



 произведения, имеющиеся на сайте, подготовлены по академическим изданиям. Имеются ссылки 

на каталоги сетевых филологических ресурсов. 

Каталог библиотек: 

• Объемная библиотека работ по лингвистике и 

литературоведению. Рассчитана на студентов. 

• Библиотека Гумер. Библиотека текстов гуманитарных наук. Включает в себя библиотеки по 

истории, психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, педагогике и др. 

• Виртуальная Справочная Система (ВСС) Российской национальной библиотеки. Онлайновая 

справочная служба Российской национальной библиотеки, выполняющая разовые запросы 

удаленных пользователей, связанные с поиском информации по всему спектру тематических 

направлений 

• AllBest.RU - является самым крупным на сегодняшний день каталогом библиотек, содержащим 

ссылки на универсальные, научнообразовательные, художественные, филологические и многие 

тематические библиотеки. Работу с каталогом облегчает то, что он поделен на 30 разделов и в 

настоящее время содержит ссылки примерно на ресурсы 5000 электронных библиотек 

• Каталог детских ресурсов Интернет. Замечательный сайт будет интересен детям, родителям и 

педагогам 

Энциклопедии, Словари, Справочники: 

• Словарь литературоведческих терминов. Полезное собрание терминов, предлагающее сразу 

несколько толкований, добытых из разных источников. Сайт содержит термины, расположенные в 

алфавитном порядке, индивидуальные, авторские терминологические системы и тематические 

терминологии, собрание текстов, касающихся литературоведческих терминов 

• Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор универсальных и специализированных 

Интернет-энциклопедий, словарей. 

• Нестор. Электронная библиотека. Филология, философия, история, атеизм. Большая советская 

энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Библиографический указатель, Русский 

биографический словарь, Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная библиотека, несколько тематических 

энциклопедий и словарей. Возможность поиска информации по ключевым словам. 

• Психологический словарь. Алфавитная и тематическая сортировка статей. Тесты по психологии. 

Система поиска по словарю 


