
Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

по предметам 

 

Учебный предмет: русский язык 

Название цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.prosv.ru/ebooks/zelenina_russkii_1/07.htm 

 http://festival.1september.ru/articles/414471/ 

 http://www.home-edu.ru/user/f/00001232/Denisova/denisova8.htm 

 http://ser75452006.narod.ru/simple2.html 

 http://nachschool.ucoz.ru/tests/1-35-0 

 http://www.it-med.ru/library/r/razvitie.htm 

 http://almatyschool10.siteedit.ru/page46 

 http://oldskola1.narod.ru/Rus1.htm#p2 

 http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-12820 

 http://www.zankov.ru/practice/synopsis/article=128/ 

 http://nachalka.school-club.ru/methods/194/193.html 

 http://elena69-37.blogspot.com/2008/03/ghbdtn.html 

 http://school5.tomsk.ru/education/education7/education8/education11 

Учебный предмет: литературное чтение 

Название цифровых образовательных ресурсов 

1 класс. 

 http://wiki.pippkro.ru/index.php 

 http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/ 

 http://www.openclass.ru/node/45350 

 http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11178 

 http://www.openclass.ru/node/45350 

 http://www.openclass.ru/node/62182 

 http://www.youtube.com/watch?v=rKDaqXN_GZU 

 http://festival.1september.ru/articles/566354/ 

 http://festival.1september.ru/articles/570757/ 

 www.school99-konobeevo.edusite.ru/DswMedia/urokposkazkam.doc 

 http://festival.1september.ru/articles/561623/ 

 http://www.openclass.ru/node/216207 

 http://school-int23.ru/index.php/chumakova/90-2011-02-24-05-57-14 

 http://www.openclass.ru/node/139912 

 http://www.openclass.ru/node/221883 

 http://numi.ru/download.php?id=7679 

 http://www.rusedu.ru/detail_7553.html 

 http://www.info.minobr.org/metodichka/nachal/literatnach/nachlituroc 

 http://festival.1september.ru/articles/560572 

 http://festival.1september.ru/articles/515013/ 

 http://festival.1september.ru:8081/articles/600131/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=dAhqd6wC0Dk 

 http://www.zavuch.info/metodichka/nachal/literatnach/nachlittests/test-polit-cten 

2 класс. 
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 http://festival.1september.ru/articles/590434/ 

 http://www.youtube.com/watch?v=Oyx3f8K76J0 

 http://morga.edurm.ru/DswMedia/chtenie2kl.doc 

 http://www.it-n.ru/attachment.aspx?id=85763 

 http://viki.rdf.ru/item/2536/download/ 

 http://festival.1september.ru/articles/579958 

 http://nayrok.ru/index.php?newsid=3536 

 http://foto.mail.ru/mail/ne-lik/50/184.htm 

 http://metodisty.ru/m/files/view/obobchenie_pisateli-detyam 

 http://raduga.rkc-74.ru/DswMedia/urokshmakovoyov.doc 

 http://kislovka-school.ucoz.ru/load/chtenie/2_klass/tutchev/24-1-0 

 http://interaktiveboard.ru/load/5-1-0-425 

 http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-14321 

Учебный предмет: математика 

Название цифровых образовательных  ресурсов 

1 класс. 

 http://www.ikt.oblcit.ru/94/Cwiridowa_NN/index.files/page0002.htm 

 http://www.openclass.ru/node/129197 

 http://rsoh-tatiana.ucoz.ru/load/urok_matematiki_v_1_klasse/3-1-0-15 

 http://www.raskraska.com/raskraski/269/ 

 http://www.openclass.ru/node/211022 

 http://school4-golovko.narod.ru/kopilka/23.02.10/koznedeleva.htm 

 http://www.openclass.ru/node/179358 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Dorofeev_Matem_1kl/2.html#n1 

 http://www.openclass.ru/node/132463 

 http://tsgalcova.narod.ru/stranici/Galzova/Urok/mat1.htm 

 http://www.openclass.ru/node/204157 

 http://numi.ru/fullview.php?id=13518 

 http://www.openclass.ru/node/204157 

2 класс 

 http://www.ikt.oblcit.ru/218/kopilova/p3aa1.html 

 http://www.viki.rdf.ru/item/2561/download/ 

 http://www.uchportal.ru/load/46-1-0-14938 

 http://www.viki.rdf.ru/item/2206/ 

Учебный предмет: окружающий мир 

Название цифровых образовательных ресурсов 

1 класс 

 http://old.de.msu.ru/~vart/doc/gef/GEF_A/A11/A1_1_243.html 

 http://www.floranimal.ru/redbook.php 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Pleshakov_mir_vorkrug_nas_1/49.htm 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c39cb5a9-a6f8-2545-4096- 

98d160dbd2ea/00120073968286507.htm 

 http://festival.1september.ru/articles/586946/ 

 http://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36462.php 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/35836e01-26c9-85e2-8d3d-

d8119280490a/00120768742472109.htm 

 http://7school.moy.su/load/scenarii_i_razrabotki/prezentacija_ 

quotgosudarstvennaja_simvolika_rossiiquot/3-1-0-26 

 http://festival.1september.ru/articles/575929/ 

 http://u4eba.info/uroki-v-shkole/uroki-v-nachalnoi-shkole/azbuka-bezopasnosti.html 
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 http://www.tvoyrebenok.ru/flash/8.sw 

 http://viki.rdf.ru/item/2380/download4 

2 класс 

 http://ido.tsu.ru/nfpkikt/res4/NechaevaOP.pps 

 http://festival.1september.ru/articles/589021/ 

 http://www.goldenmuseum.com/0601Nature_rus.html 

 http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000693/index.txt 

 http://mou118.chel-edu.ru/p134aa1.html 

 http://www.school2100.ru/upload/iblock/bb8/bb8306b90d698b4bf4470c48e8ad7161.pdf 

 http://edu-frn.spb.ru/pedagog_exp/globus_2kl.doc 

 http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/Семинар_ДООнк._Урока_окружаю-

щего_мира_во_2_классе_%22Звездное_небо%22. 

 http://ou.tsu.ru/school2/nach/metod/ecolog1/2-1.htm 

 http://tum-sh08.ucoz.ru/_ld/0/61_2..doc 

Учебный предмет: технология 

Название цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/domrezba.narod.ru/templat

es.htmlsom.fio.ru/RESOURCES/GLOZMANAE/2003/11/RVG.HTM 

 www.novgorod.fio.ru/projects/Project1051/index.htm 

 www.novgorod.fio.ru/projects/Project1131/index.htm 

 www.rusal.ru/pages/site_tools/glossary.html 

 www.rukodelie.runews.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 

 http://ad.adriver.ru/cgibin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=7825

71600 

 http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html 

Учебный предмет: музыка 

Название цифровых образовательных  ресурсов 

 http:/www.edu.ru/ - портал Министерства образования РФ. В разделе методическая 

литература выложены электронные версии методических пособий по музыке. 

 http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru – образовательный ресурс по разным предметам в разделе 

музыка большое количество музыкальных файлов к программам, возможна сортировка по 

классу. Представлены видеофрагменты (небольшое количество), и файлы флэш-анимации 

 http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей. На сайте создано сообщество 

музыкальных педагогов, где среди прочих материалов, есть разработки уроков музыки. 

 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы 

 http://playmusic.org/ 

 http://www.creatingmusic.com/ 

 http://music.edu.ru/ 

 http://pedsovet.edu.ru/Brainin/index.html - семинар директора музыкальной школы в 

Ганновере Валерия Борисовича Брайнина «Развитие музыкального мышления у детей» (с 

видеофрагментами). Методика изучения ритма. Выложен на сайте music.edu.ru 

 http://www.sfskids.org 

 http://www.nyphilkids.org/ - в лаборатории по изготовлению музыкальных 

инструментов вы сможете получить подробную инструкцию о том, как сделать из 

подручного материала музыкальный инструмент (например, кастаньеты из пуговиц) 

 http://www.pbs.org/jazz/kids/ - сайт для детей по истории джаза, включает биографии 

великих джазменов, интерактивную ленту времени истории джаза, интерактивный раздел, 

в котором ребенок может составить джазовый ансамбль и услышать, как звучит пастушья 

песня в таком составе 
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 http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html - хорошо-темперированный клавир 

 http://burskytest.narod.ru/main.htm - обучающие программы и игры в основном по 

музыке 

 http://www.maykapar.ru/- на сайте композитора представлено множество материалов, 

которые можно использовать в образовательной деятельности. 

 http://www.sonata-etc.ru/main.html - сайт диска Соната – не только классика, 

включенного в поставку цифровых образовательных ресурсов Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 2008 г. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=33 – Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

Учебный предмет: ИЗО 

Название цифровых образовательных ресурсов 

 Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/).  

 http://www.museum-online.ru/ – виртуальный музей искусств, художники, биографии 

художников, история живописи. 

 http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html - русская живопись 19 века. Русские 

художники в русском изобразительном искусстве. 

 http://www.museumpushkin.ru/ – Музей Пушкина. 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ – Третьяковская галерея. 

 www.hermitagemuseum.org/html_Ru - Эрмитаж. 

 http://rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

 http://www.artsait.ru/ - обширнейший материал о русской живописи. Информацию о 

русских художниках начиная с древности и до наших дней. Приведены биографии 

художников и их наиболее значимые работы. 

 http://www.wm-painting.ru/ – портал о живописи, картинах, стилях в дизайне интерьера 

и архитектуре, о странах мира их культурных современных и исторических традициях и 

художниках, сумевших запечатлеть всѐ это в своих произведениях. 

 http://www.artap.ru/galery.htm -женские портреты великих мастеров. Галерея женских 

портретов. 

 http://www.art-paysage.ru/ - о жизни и творчестве крупнейших мастеров пейзажа. 

 http://www.artlib.ru/ - библиотека изобразительных искусств. 

 http://www.izorisunok.ru/drawing-the-rain/ - уроки рисования. 

 http://rozvivalka.ucoz.ru/forum/14-113-1 - Детская обучалка - рисовалка 

 «Симметрия в искусстве» (http://irinmorozova.narod.ru/) 

 Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/).  

 Культура и искусство Древнего Египта (http://www.kemet.ru/).  

  http://www.megansk.ru/rezba/polh-majd - Полхов-Майданская роспись. 

http://www.matrenka.net/6_39.htm - История матрешки. 

 виртуальные экскурсии по всем музеям мира на сайтеhttp://www.museum.ru 

 http://mify.org/ — Мифы Древней Греции 

 http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html — Виртуальная экскурсия по 

первобытной культуре 

 сайты «Искусство» (http://www.art.ioso.ru)  

 http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 

 www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 

 http://www.artyx.ru — История искусств 

 http://art.1september.ru/Газета «Искусство» и сайт для учителя «Я иду на урок МХК»  

 http://www.uchportal.ru/load/149Разработки уроков МХК и ИЗО 

Учебный предмет: информатика и ИКТ 

Название цифровых образовательных ресурсов 
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http://www.artline.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.megansk.ru/rezba/polh-majd
http://www.matrenka.net/6_39.htm
http://www.museum.ru/
http://mify.org/
http://mify.org/
http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html
http://www.art.ioso.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.art.rin.ru/
http://www.artyx.ru/
http://art.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149


2 класс 

 http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm 

 http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm 

 http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm 

 http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm 

 http://www.prometheanplanet.ru/server.php?show=ConResource.33529 

 http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm 

 http://www.profistart.ru/ps/blog/3654.html 

 http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm 

 http://www.prometheanplanet.ru/server.php?show=ConResource.33563 

 http://uchitel.edu54.ru/node/20256 

 http://interaktiveboard.ru/load/3-1-0-202 

 http://www.uchportal.ru/load/18-1-0-15434 

 http://krkshule3.okis.ru/urok_voronina_2k.html 

 http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98657281. 

 http://festival.1september.ru/articles/583125/ 

 http://www.openclass.ru/node/57003 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

 

Федеральные образовательные порталы: 

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребѐнка - Астахов 

Павел Алексеевичhttp://rfdeti.ru/ 

Уполномоченный по правам ребѐнка в Свердловской области - Мороков Игорь 

Рудольфовичhttp://www.svdeti.ru/ 

Всероссийский сайт региональных и муниципальных систем образования Российской 

Федерации kremlinrus.ru http://www.kremlinrus.ru/ 

Общероссийская база вакансий "Работа в России"https://trudvsem.ru/ 

Министерство образования и науки РФhttp://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Федеральная служба по надзору и контролю в сфере образования 

(Рособрнадзор)http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный институт педагогических измеренийhttp://www.fipi.ru/ 

Федеральный центр тестированияhttp://www.rustest.ru/ 

Федеральный портал российское образованиеhttp://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный порталhttp://school.edu.ru/ 

Каталог образовательных интернет-

ресурсовhttp://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=v

iewlink&cid=299&fids[]=261 

Единое окно доступа к образовательным ресурсамhttp://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

CайтИнформика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm
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http://silichevana.narod.ru/inf_tech2kl.htm
http://www.profistart.ru/ps/blog/3654.html
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http://www.prometheanplanet.ru/server.php?show=ConResource.33563
http://uchitel.edu54.ru/node/20256
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Федеральный образовательный портал "Непрерывная 

подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной 

деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и 

электронных образовательных ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, 

задачи, научные школы, история математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

Региональные сайты: 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

областиhttp://www.minobraz.ru/ 

Сайт информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской областиhttp://ege.midural.ru/ 

Академия социального управления http://www.asou-mo.ru 

Муниципальные сайты: 

Институт развития образования Свердловской областиhttp://www.irro.ru/ 

Официальный сайт муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округhttp://mouo-kruf.ru/ 

Официальный сайт МО Красноуфимский округhttp://rkruf.ru/ 

Сайты образовательных организаций: 

МАОУ «Приданниковская СОШ» http://pridsosh.ucoz.ru/ 

Официальный сайт ГБОУ СПО СО "Красноуфимский многопрофильный 

техникум"http://kmt66.ru/ 

Официальный сайт ГБОУ СПО СО "Красноуфимский педагогический 

колледж"http://kpkollege.ru/?page_id=475 

Официальный сайт ГБПОУ СО "Красноуфимский аграрный 

колледж"http://agrokolledg.ru/agro/ 

Официальный сайт Красноуфимского филиала ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж"http://med-kruf.ru/ 

Официальный сайт ГБОУ СПО СО "Красноуфимское профессиональное училище № 97" 

Поисковые системы: 

http://www.rambler.ru 

http:www.mail.ru 

http:www.yandex.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Сообщество «Начальная школа» http://www.nachalka.com/ 
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