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Введение 

Настоящие Методические рекомендации по применению современных цифровых 

технологий в образовательном процессе (далее - Методические рекомендации) 

разработаны на основе Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года N 816), 

распоряжения Минпросвещения России от 18.05.2020 N Р-44 "Об утверждении 

методических рекомендаций для внедрения в основные общеобразовательные программы 

современных цифровых технологий", Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Методические рекомендации состоят из четырех разделов: 

1 - возможности цифровых образовательных платформ для организации учебного 

процесса в дистанционном формате; 

2 - возможности Интернет-сервисов для реализации функции оценивания в 

условиях дистанционного обучения;  

3 – возможности системы дистанционного обучения Moodle; 

4 – перечень информационных ресурсов, рекомендованных к использованию 

обучающимися и педагогическими работниками. 

1. Возможности цифровых образовательных платформ для организации учебного 

процесса в дистанционном формате. (в начало) 

«ЯКласс» 

Moodle 

«Google Classroom» 

Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» – https://www.yaklass.ru/ (в начало) 

Процесс регистрации 

Преподавателю необходимо пройти простую регистрацию на платформе с 

указанием персональных данных и образовательного учреждения, далее подтвердить свою 

личность и место работы (для быстрого доступа и ограниченного функционала привязка к 

образовательной организации необязательна, при регистрации можно указать любое 

учреждение).  

Сервис доступен в веб-версии, пользователю не требуется установка 

дополнительного ПО. Сервис также предоставляет доступ к материалам портала 

«Интернет-урок» и 1С по платной подписке. 

Важно: ЯКласс интегрирован со всеми основными электронными журналами: 

Дневник.ру, ЭлЖур, Netschool и другие. 

https://www.yaklass.ru/


Уровни освоения и дисциплины 

Русский язык, 1 –11 класс; 

Алгебра, 7–11 класс; 

Английский язык, 2–11 класс; 

Информатика, 5–11 класс; 

Биология, 5–11 класс; 

Организация обучения 

В разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы обучающиеся могли 

обратиться за справкой. В «Редакторе предметов» преподаватель может размещать 

собственные учебные материалы и задания, в том числе метапредметные. Если 

обучающийся выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение – для отработки и закрепления материала. Каждый урок состоит из 4 этапов: 

теория, задание, тест, методические материалы. У каждого задания – уникальный вариант 

и шаги решения, которые помогут обучающемуся освоить материла и научиться на своих 

ошибках. 

например: преподаватель задает проверочную работу. Обучающийся заходит на 

сайт ЯКласс и выполняет задание педагога.  Если студент ошибается, ЯКласс объяснит 

ход решения.  При повторной попытке обучающемуся будет предложен другой вариант 

задачи. Ответ не получится скопировать или списать. Преподавателю приходит отчет о 

том, как обучающиеся справляются с заданиями. 

В разделе «Проверочные работы» используется инновация ЯКласс - генератор 

индивидуальных вариантов заданий. Разработчики платформы утверждают, что с 

помощью раздела «Проверочные работы» любой педагог сможет развить свою 

общепедагогическую и предметно-педагогическую цифровую компетентность по 

следующим направлениям: 

1) Урочная работа по учебному плану: проведение диагностических, 

проверочных, самостоятельных, контрольных работ, зачётов, выдача домашних работ и т. 

д.; использование современных способов оценивания в условиях новейших технологий 

онлайн-обучения — система ЯКласс автоматически проверяет результаты учащихся, 

предоставляет отчёт и рекомендует оценку, которую можно записать или перенести в 

электронный или бумажный журнал. 

2) Внеурочная индивидуальная работа с обучающимися: возможность 

формировать индивидуальные траектории обучения, выдавать задания разного уровня 

сложности в зависимости от их индивидуальных способностей. 



3) Работа по подготовке и обеспечению учебного процесса: подготовка заданий; 

проверка домашних и контрольных работ. 

4) Мотивационная работа: мотивирование обучающихся; включение в работу 

каждого обучающегося в группе. 

Преподаватель имеет возможность выдавать проверочные работы по всем темам. 

Они проверяются автоматически, оценка выставляется в электронный журнал. Процесс 

освоения тем можно контролировать, используя отчет «Результаты учащихся». 

 

Система дистанционного обучения Moodle – do.tkfk.ru (в начало) 

Процесс регистрации 

Регистрацию в СДО Moodle осуществляет администратор Системы, для чего ему 

необходимы следующие данные ФИО, адрес эл.почты. Регистрация может 

осуществляться индивидуально или группами. Для групповой регистрации 

администратору Системы необходимо заполнить форму Excel по параметрам  

 

После регистрации каждый участник получает индивидуальный логин и пароль 

для входа на платформу do.tkfk.ru. 

Уровни освоения и дисциплины  

Все задания разрабатывает сам преподаватель, поэтому группа и дисциплина 

может быть любой. Это система с ресурсами и элементами для наполнения курса 

преподавателем. 

Организация обучения 

После успешной авторизации Вы попадаете в Личный кабинет пользователя. 

Слева отображается Основное меню, Мои курсы, Навигация, Настройки, Календарь. На 

странице Личного кабинета отображаются все курсы образовательного портала, в которых 

Вы участвуете с ролью «Преподаватель» или с ролью «Студент» (если Вы проходите 

обучение на каком-либо курсе).  

Преподаватель при регистрации получает роль «Создатель курсов», что дает ему 

возможность создавать свои курсы, наполнять их элементами и ресурсами, зачислять на 

курс обучающихся, видеть и оценивать работу студентов, таким образом организуя 

учебный процесс и оценивание учебных достижений обучающихся.  



Обучающийся, после записи на курс, имеет возможность знакомиться с 

материалами курса и выполнять предложенные преподавателем задания. 

Более подробно об организации обучения в СДО Moodle см. в разделе 3 

Возможности системы дистанционного обучения Moodle. 

 

Сервис «Google Classroom» - https://classroom.google.com/ (в начало) 

Процесс регистрации 

Необходима регистрация на Google.com (Gmail).  

Функционал сервиса 

Google Classroom – объединяет полезные сервисы Google, организованные 

специально для учёбы. 

На платформе вы можете: 

 создать свой класс/курс; 

 организовать запись обучающихся на курс; 

 делиться с обучающимися необходимым учебным материалом; 

 предложить задания для обучающихся; 

 оценивать задания обучающихся и следить за их прогрессом; 

 организовать общение обучающихся. 

Уровни освоения и дисциплины  

Все задания разрабатывает сам преподаватель, поэтому группа и дисциплина 

может быть любой. Это не ресурс с готовыми заданиями, а ресурс с приложениями 

(сервисами) для разработки заданий педагогом. 

Организация обучения 

При создании и организации курса будут доступны три основные вкладки: Лента, 

Задания, Пользователи, Оценки. 

В ЛЕНТЕ собирается и отображается актуальная информация по курсу: учебные 

материалы, объявления, задания, видны комментарии пользователей. 

Вкладка ЗАДАНИЯ позволяет добавить учебные материалы в курс и 

распределить задания по темам и в необходимой последовательности. 

В разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛИ будет список обучающихся, присоединившихся к 

курсу (по коду или добавленных вручную). Код курса отображается в настройках курса. 

В разделе ОЦЕНКИ можно просматривать оценки обучающихся за все задания, 

попробовать поработать с критериями оценки, отчетами об оригинальности и 

синхронизацией оценок в системе информации об обучающихся. 

Диагностика: обучающихся проходят тесты, созданные преподавателем, отчет 

собирается в личном кабинете преподавателя, можно установить разный уровень доступа 

https://classroom.google.com/


для обучающихся, что они будут видеть в конце после прохождения теста, только баллы 

или еще и правильные ответы, чтобы они посмотрели, где ошибки. 

Можно создавать общие презентации, текстовые документы, таблице, в том числе 

и сайты. Создать совместный курс, или сам студент в качестве задания может создать курс 

на Google Classroom, который преподаватель будет проверять. 

 

2. Возможности Интернет-сервисов для реализации функции оценивания в условиях 

дистанционного обучения. (в начало) 

2.1. Сервисы для организации онлайн тестирования 

2.2.Сервисы и инструменты для оценивания письменных работ 

2.3. Сервисы и инструменты для оценивания устных опросов 

2.4. Средства онлайн визуализации для организации 

деятельности и оценивания достижений обучающихся 

2.5. Сервисы и инструменты для организации рефлексии 

2.1. Сервисы для организации онлайн тестирования (в начало) 

On-line сервисов для организации тестирования достаточное количество. 

Приводим примеры некоторых из них. 

Google-формы https://docs.google.com/form  

Google-формы можно применять в формате опроса или теста. Настройки Google-

форм позволяют обучающемуся после ответа на тест сразу увидеть, на какие вопросы он 

ответил правильно, а где допустил ошибки. У преподавателя в руках при этом 

оказывается подробная аналитика: он видит, какие задания вызвали затруднения, какие 

неправильные ответы чаще всего выбирались, как справился каждый из обучающихся. В 

формате автопроверки можно создавать вопросы с единичным и множественным выбором 

и с кратким ответом (причем ответ должен быть однозначным, варианты не допускаются). 

Можно добавить задания с развернутым ответом, ответы также попадут при этом к 

преподавателю, но вот студент сможет получить ответ, правильно ли он размышлял, 

только после проверки педагогом. Может в формах Google быть добавленным и просто 

текст, а значит, можно включать информационные блоки. При этом преподаватель 

получит сводку ответов с подробной аналитикой в целом по группе, а также ответы, 

данные каждым конкретным студентом. Google предложит преподавателю создать 

таблицу, в которой будут собираться все ответы. 

Microsoft формы https://forms.office.com/  

В Microsoft Forms можно быстро назначать оценки за ответы на вопросы и 

предоставлять обучающимся отзывы различными способами. Можно экспортировать 

https://docs.google.com/form
https://forms.office.com/


результаты тестов в Microsoft Excel для более глубокого анализа и построения диаграмм, а 

также удалить или распечатать все ответы. Имеются вопросы типа: «Рейтинг» и «Шкала 

Лайкерта». Microsoft Forms также включает функциональные инструменты для анализа в 

режиме реального времени, которые позволяют педагогу получить сводную информацию, 

просмотреть результаты отдельных обучаемых и опубликовать результаты для 

ознакомления.  

https://anketolog.ru/ 

На бесплатном тарифе можно создать три активные анкеты не более 10 вопросов 

каждая и получить на одну анкету до 50 ответов. После сбора ответов можно убрать 

анкеты в архив и создать новые. 

https://quizizz.com 

Конструктор тестов, поддерживающих ввод математических формул, интеграцию 

изображений и аудиофайлов, использование библиотеки уже созданных сообществом 

тестов. 

Мастер-тест http://master-test.net/ 

Русскоязычный простой конструктор, который можно использовать в обучении, 

он бесплатен и не содержит рекламы. Чтобы создавать тесты, нужно зарегистрироваться 

как преподаватель. При желании готовый тест можно встроить у себя на сайте или 

пригласить участников пройти тестирование на сервисе, скинув им ссылку. 

2.2.Сервисы и инструменты для оценивания письменных работ (в начало) 

Самым простыми вариантами предоставления выполненных письменных работ 

преподавателю является пересылка по электронной почте. Но назвать такой способ 

удобным для всех участников образовательного процесса нельзя. Одним из вариантов 

упрощения взаимодействия является использование облачных хранилищ. 

Облачные хранилища данных: Dropbox (https://www.dropbox.com), Облако 

Mail.ru (https://cloud.mail.ru), Яндекс.Диск (https://disk.yandex.ru) позволяют 

пользователям загружать и хранить файлы на серверах, распределенных в сети, и 

предоставлять их в доступ другим пользователям. 

Преимущества облачного хранения – возможность доступа к ресурсам с любого 

мобильного устройства. Dropbox предоставляет бесплатно 2 ГБ пространства, Облако 

Mail.ru – 25 ГБ, Яндекс.Диск – 3 ГБ первоначально и до 20 ГБ можно получить в качестве 

бонусов за участие в различных акциях. Во всех случаях объем дискового пространства 

можно существенно расширить за счет платных услуг. Поддерживается несколько 

десятков типов файлов. 



Облачные хранилища Google Drive (https://drive.google.com/drive) и Microsoft 

OneDrive (https://onedrive.live.com) помимо хранения и обмена файлами позволяют 

работать с документами коллективно, редактируя их непосредственно в браузере.  

OneDrive поддерживает Office Online – веб-версию Microsoft Office, поэтому здесь 

можно загружать, создавать, редактировать файлы Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint и Microsoft OneNote, OneDrive и хранить до 15 ГБ информации. 

Общий доступ и совместное редактирование поддерживает и облачное хранилище 

компании Google. Набор офисных приложений обеспечивает работу с текстовыми 

документами, электронными таблицами, презентациями, изображениями, веб-формами и 

другими типами файлов. На диске можно хранить также аудио- и видеофайлы, файлы в 

формате PDF.  

Возможности индивидуальной и коллективной работы над документами, 

таблицами, презентациями, формами (опросами) предоставляют документы Google 

(https://docs.google.com). Если обучающийся предоставил письменную работу, как Google-

документ, Google-таблицу, Google-презентацию, Google-рисунок с правами 

комментирования, то учитель имеет возможность прокомментировать (оценить) 

выполнение задания «на полях» документа (например, указать на грамматические ошибки 

в сочинении). 

Справка по работе с Google-документами: 

https://support.google.com/docs/answer/7068618?visit_id=637208840519971762- 

2384765464&hl=ru&rd=2 

Преподаватель может использовать облачные хранилища, как для размещения 

собственных заданий, так и для размещения выполненных работ обучающихся с 

результатами их оценивания. 

Интерактивные рабочие листы 

Интерактивный рабочий лист – электронный ресурс, созданный педагогом с 

помощью документов совместного редактирования для самостоятельной работы 

обучающихся индивидуально или совместно.  

https://app.wizer.me Здесь можно создавать свои ресурсы или взять работы, 

подготовленные другими педагогами. Для второго пути есть  меню, где ресурсы разбиты 

по предметам, и опция «Воспользоваться этим рабочим листом», копирующая его в ваш 

личный кабинет. При создании нового интерактивного листа, встраиваем в него видео, 

добавляем задания разного типа (с выбором ответа и открытые, на установление 

соответствия, заполнение пропусков или классификацию и т.д.).  

2.3. Сервисы и инструменты для оценивания устных опросов (в начало) 

https://app.wizer.me/


Есть учебные дисциплины, где без устной формы опросов обойтись очень 

сложно. Это, прежде всего, иностранные языки. И здесь на помощь могут прийти сервисы 

для on-line встреч с обучающимися. 

https://zoom.us 

Сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В бесплатной версии 

можно проводить встречи до 40 минут и на 100 человек. Ученики могут подключиться к 

встрече через телефон (рекомендуется установить приложение zoom) или через 

компьютер. Каждый участник встречи имеет возможность говорить голосом, 

демонстрировать видео и демонстрировать свой экран. 

https://www.wiziq.com/ 

Сервис для организации онлайн-обучения. Создается класс, к которому 

подключаются обучающиеся (они должны создать в этой среде аккаунт). Здесь можно 

вести общение, публиковать задания и объявления. И можно проводить онлайн-встречи. В 

бесплатной версии только 10 участников могут подключиться к курсу и к видео встрече. 

https://hangouts.google.com/ 

Система проведения видеоконференций, предоставляющая возможность записи и 

публикации материалов вебинара на https://www.youtube.com. 

https://www.skype.com 

Сервис для проведения видеоконференций. У преподавателя должен быть аккаунт 

Skype. Для обучающихся наличие аккаунта необязательно. педагог создает «собрание», 

отправляет ссылку на него обучающимся. Обучающиеся могут общаться в чате или 

присоединиться к видеозвонку и общаться голосом. 

https://pruffme.com/ 

Платформа для создания и проведения онлайн вебинаров, видеокурсов, тестов и 

опросов. На https://www.youtube.com размещены подробные видеоинструкции по 

созданию вебинаров на https://pruffme.com/. 

2.4. Средства онлайн визуализации для организации деятельности и оценивания 

достижений обучающихся (в начало) 

Прием 

визуализаци

и 

Примеры on-line сервисов Варианты использования 

Кластеры https://bubbl.us/ 

https://cacoo.com 

http://www.gliffy.com/ 

Различные классификации, 

систематизация. Построение графов, 

деревьев, родословных 

Ментальные 

карты 

http://www.mindmeister.com/ 

http://www.mindomo.com/ 

http://www.mind42.com/ 

Смысловое чтение текста, 

сбор и структурированное 

представление информации, 



http://popplet.com/ 

http://www.spiderscribe.net/ 

«мозговой штурм» 

Ленты 

времени 

http://www.timerime.com 

http://www.timetoast.com/ 

http://www.tiki-toki.com 

Создание временнособытийных линеек 

для 

представления развития эпох, событий, 

личностей 

Диаграммы 

Исикавы 

http://www.classtools.net/educatio 

n-games-php/fishbone 

http://www.gliffy.com 

https://docs.google.com/drawings 

Анализ проблем, выявление причинно-

следственных связей, структурирование 

информации, рефлексия 

Диаграммы 

Венна 

http://www.classtools.net/educatio

n-games-php/venn_intro 

Сравнительный анализ различных 

систем, теорий, объектов 

SWOT-анализ http://www.gliffy.com/swotanalys

is/https://docs.google.com/drawin

gs 

анализ проблем, различных систем 

Концептуаль

ная таблица 

http://www.gliffy.com 

https://cacoo.com 

https://docs.google.com/drawings 

Систематизация информации, 

выявление существенных 

признаков изучаемых явлений, событий 

Инфографика http://www.easel.ly/, 

https://visual.ly/, http://infogr.am/, 

http://piktochart.com/, 

https://www.canva.com 

Сжатие большого объема информации, 

обобщение, структурирование и 

систематизация представляемой 

информации и т.п. 

Средства визуализации могут использоваться и как форма оценочных бланков. 

Примеры критериев оценивания продуктов проектной деятельности, выполненных с 

помощью on-line средств визуализации: критерии оценивания плаката в виде ментальной 

карты (http://goo.gl/XVTwa6), форма самооценивания презентации, выполненная с 

помощью сервиса https://cacoo.com (https://goo.gl/DOmxbm). 

2.5. Сервисы и инструменты для организации рефлексии (в начало) 

Инструмент рефлексии Сервис 

Анкетирование Google-анкеты, Microsoft формы 

Эссе документы Google, Microsoft Word online 

Интервью Блоги: https://www.blogger.com, 

https://ru.wordpress.org/ 

https://www.tumblr.com/ 

Рефлексия с использованием приемов 

технологии критического мышления 

(рефлексивный экран, таблица «Плюс, 

минус, интересно», «Шесть шляп 

мышления», сочинение синквейнов) 

документы Google, Microsoft Excel online, 

Microsoft Word online, online интерактивные 

доски 

Рефлексия с помощью визуализации Рисунки Google, on-line средства 

визуализации 

Рефлексия на совместной интерактивной 

доске 

https://padlet.com 

http://www.twiddla.com, 

http://www.scribblar.com 

 

3. Возможности системы дистанционного обучения Moodle. (в начало) 

https://cacoo.com/


Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда) – это 

веб-система для организации дистанционного обучения и управления им. 

Администратор системы дает преподавателям функцию создателя курсов, что 

позволяет им: 

 создавать курс и управлять им; 

 добавлять учеников; 

 оценивать успеваемость; 

 отслеживать прогресс учащихся; 

 разграничивать доступ к учебным материалам и блокам курса. 

Рассмотрим основные возможности Moodle подробнее.  

Учебный курс в Moodle, который создается через встроенный редактор, может 

состоять из нескольких элементов. К примеру, самый простой и распространенный – это 

лекции, задания и тесты. В систему загружается обучающий контент, из которого 

формируются лекции. Это могут быть текстовые файлы в формате PDF, XLS, а также 

видео, фото, презентации и аудио. 

Создать курс: 

Входим в систему через свои логин и пароль    выбираем  «все курсы»  

 
 

Находим свою ЦК  выбираем свои ФИО  добавляем курс и настраиваем его 

       



 
 

Добавить элемент курса 

Выбираем «Режим редактирования» 

 

Выбираем, куда будем добавлять элемент или ресурс 



 

 

Выбираем один из элементов и настраиваем 

 

Добавить ссылку на сторонний источник 

Выбираем элемент «Гиперссылка»  вставляем ссылку настраиваем 



 
 

Добавить Лекцию 

Выбираем данный элемент и настраиваем 

 

 

 
 



 
 

Добавляем страницы в Лекцию 

 
 

 

 
 

Добавить Задание 

Дать ответ в системе студент может через элемент «Задание». Выбираем данный элемент 

и настраиваем 



  
 

Добавить изображение в курс (обязательно уменьшить размер изображения для загрузки на веб-страницу) 

Выбираем элемент «Страница»  настраиваем, добавляем изображение, сохраняем 

   
 

4. Перечень информационных ресурсов, рекомендованных к использованию 

обучающимися и педагогическими работниками. (в начало) 

Официальные сайты 

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

2. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

3. Сайт уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области http://www.beldeti.ru 

4. Департамент образования Белгородской области.http://www.beluno.ru/ 

5. Белгородский институт развития образования. http://www.ipkps.bsu.edu.ru/ 

6. Белгородский региональный центр оценки качества образования. 

(БелРЦОКО) http://coko.beluno.ru/i/ 

7. Электронный мониторинг оценки качества образования (ЭМОУ)http://mou.bsu.edu.ru/ 

8. Администрация Губкинского городского округа.http://www.gubkinadm.ru/ 

9. Управление образования г.Губкина Белгородской областиhttp://www.edu-gubkin.ru/ 

5 

4 

3 

3 

2 

1 



10. Научно-методический центр г.Губкина.http://nmc-gubkin.ru/ 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru; 

2. Официальный портал поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/index.php 

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

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

5. Электронный архив научно – популярных 

журналов http://library.controlchaostech.com/bel/ 

Список сайтов, рекомендованных для использования обучающимися и 

преподавателями для доступа к высококачественным ЭОР 

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

http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской Федерации 

http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады 

http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика 

http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

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

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме 

www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям 

www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

Русский язык 



http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

Литература 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.classic-book.ru/ – Classic book –электронная библиотека классической 

литературы 

http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

История 

http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней 

http://www.museum.ru/- музеи России 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных конфликтах 

Российской империи 

http://www.hist.ru/ – История – Исторический альманах «Лабиринт Времен» 

http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал 

http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея 

http://hronos.km.ru/ – Проект «ХРОНОС» – всемирная история в Интернете 

http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

Обществознание 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

Право 

http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

http://www.hro.org – права человека в России 

Иностранные языки 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://vse-uroki.ru 

http://rusedu.ru 

http://www.english-to-go.com 

http://artefact.lib.ru/ – Артефакт – сайт в помощь изучающим иностранные языки 

http://english4all.ru/news.php – Английский язык для всех 

http://englishhome.narod.ru/ – Учим английский вместе 



http://www.english.language.ru/ – Английский язык. ru – сервер, посвященный 

изучению английского языка в России и за рубежом 

Физика 

http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. 

Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, демонстрации. 

http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 

http://www.fizika.ru/ – Физика.ru · Сайт для преподавателей и учащихся 

http://fizmir.org/ – Мир Физики 

http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике с примерами и 

решениями 

Математика 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам (олимпиады, 

игры, конкурсы по математике) 

http://www.mathkang.ru – международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, система 

СтатГрад 

Информатика и ИКТ 

http://ii.metodist.ru – информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама «Первое 

сентября» 

http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и программное обеспечение 

для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

http://www.vbkids.narod.ru – Visual Basic для детей 

Биология и Экология 

http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 

http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 



http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 

http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace». 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные России, 

занесенные в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи 

голосов, видеосюжеты. 

http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж» 

http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 

http://www.priroda.ru/ – Природа России 

http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология» 

Химия 

http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома 

http://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 

http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 

http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

География 

http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

http://vse-uroki.ru 

http://mirkart.ru/ – Мир карт 

http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах 

http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 


