
Список интернет - ресурсов, которыми пользуются педагоги ОО 

Преподаваемые 

дисциплины 

Виртуальные библиотеки (всем) 

Если несколько ведёте насколько предметов, то 

подпишите рядом с ресурсом в скобках предмет  

Образовательные платформы 

(тем, кто использует и может поделиться 

опытом) 

Учитель русского 

языка и литературы 

https://rvb.ru/ русская виртуальная библиотека 

(литература) 

https://infourok.ru/ инфоурок 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Гос. портал «Российская электронная 

школа» 

https://infourok.ru/ инфоурок 

https://uchi.ru/  

http://school-collection.edu.ru 

http://wwww.openclass.ru 

http://festival.1september.ru/ 

www.prosv.ru 

Учитель географии, 

биологии, химии 

https://rvb.ru/ русская виртуальная библиотека (все 

предметы 

https://resh.edu.ru/ российская электронная 

школа  

https://uchi.ru/  

https://znanika.ru/ знаника 

https://infourok.ru/ инфоурок 

https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 1 

сентября 

https://znanio.ru/ знанино 

Виртуальная физика биология химия 

экология 

virtulab.net  
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Учитель истории, 

обществознания 

1. http://www.hrono.info/biograf/index.php 

(история) 

2. www.online.prosv.ru.(история) 

3. www.rulers.narod.ru  (история) 

4. https://infourok.ru/ (история, 

обществознание) 

5. http://www.praviteli.org/(история) 

6. http://www.constitution.ru/ (обществознание) 

7. http://danur-w.narod.ru/(обществознание) 

8. http://rusolymp.ru/(история, обществознание) 

9. http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7 (история, 

обществознание) 

 

Учитель начальных 

классов 

https://rvb.ru/ русская виртуальная библиотека https://resh.edu.ru/ российская электронная 

школа  

https://uchi.ru/  

https://znanika.ru/ знаника 

https://infourok.ru/ инфоурок 

https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 1 

сентября 

https://znanio.ru/ знанино 

Учитель начальных 

классов 

https://rvb.ru/  русская виртуальная библиотека https://resh.edu.ru/ российская электронная 

школа 

https://uchi.ru/  

https://znanika.ru/ знаника  

https://infourok.ru/ инфоурок  

https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 1 

сентября  

https://znanio.ru/ знанино 

Учитель начальных 

классов 

https://rvb.ru/  русская виртуальная библиотека https://resh.edu.ru/  российская электронная 

школа 

https://uchi.ru/  

https://znanika.ru/ знаника  

https://infourok.ru/ инфоурок  

https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 1 

сентября 

https://znanio.ru/ знанино 

Учитель начальных 

классов 
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https://uchi.ru/  

https://znanika.ru/ знаника  

https://infourok.ru/ инфоурок  

https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

1сентября  

https://znanio.ru/ знанино 

Учитель ИЗО https://rvb.ru/  русская виртуальная библиотека https://resh.edu.ru/  российская электронная 

школа 

 

Педагог - 

библиотекарь , 

учитель музыки 

Библиотекарь.Ру  

http://www.musikbibliothek.de/ Музыкальная 

библиотека. 

 

http://vysotsky.russian.ru/ - народная библиотека 

Владимира Высоцкого.  

 

https://rvb.ru/ русская виртуальная библиотека  

 

http:/www.edu.ru/ - портал Министерства 

образования РФ. В разделе методическая 

литература выложены электронные версии 

методических пособий по музыке. 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих  

учителей. 

 

https://resh.edu.ru/ российская электронная 

школа  

https://infourok.ru/ инфоурок  

http://school-collection.edu.ru – 

образовательный ресурс по разным 

предметам. 

http://www.chopin.pl — произведения Ф. 

Шопена 

http://gfhandel.org — сайт, посвященный 

Г.Ф. Генделю. 

http://www.jsbach.org — сайт, 

посвященный И.С. Баху. 

http://www.obsolete.com/120_years/ - 

электронные музыкальные инструменты 

http://www.music-instrument.ru/ - 

виртуальный музей музыкальных 

инструментов 

http://eomi.ws/bowed/ - энциклопедия 

музыкальных инструментов. 
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