
Современные цифровые ресурсы в помощь учителю 

Реформирование образования – стресс для учителя. Проблемы 
очевидны: дети другие, требования другие, старые методики не работают… 
Что же делать? Современное «сетевое поколение» воспринимает 
информацию только через «цифру». Необходимость использования 
цифровых ресурсов налицо.  

Каким должен быть цифровой образовательный ресурс, чтобы учитель 
взял его на вооружение? Несомненно  ресурс должен быть удобным, 
понятным, адаптированным, бесплатным, современным, качественным, 
русскоязычным.  

Где же взять такой ресурс?  

Данная статья представляет собой обзор цифровых образовательных 
ресурсов, которые отвечают всем современным требованиям  и могут 
облегчить работу педагога. 

1. https://1сентября.рф/— известный издательский дом предлагает 
учителям более десятка уникальных проектов: фестиваль методических 
разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-
выставки.  

В сетевом сообществе учителей Открытый урок есть готовые схемы 
проведения уроков по всем школьным предметам. Например, в 5 классе 
можно превратить обычный урок по математике в путешествие из Холмогор 
в Москву — вместе с изучением уравнений ученики узнают о жизни 
Михаила Ломоносова. А в 8 классе можно провести театрализованный урок 
по теме «Восстание декабристов» — детям он запомнится надолго. 

Ещё здесь есть разделы «Внеклассная работа», «Коррекционная педагогика», 
«Логопедия» — в общем, всё, что могло бы быть интересно учителю. 
Отдельного внимания заслуживает раздел «Видеоурок» — в нём педагоги 
наглядно показывают, как проводят занятия с детьми. 

2. Российский учебник 

Ресурс с полезными материалами для учителя. Можно выбрать предмет 
и посмотреть рабочие программы, методические пособия, материалы для 
подготовки к олимпиадам и даже вебинары. А в разделе «Наглядные 
и раздаточные материалы» — скачать иллюстрации хорошего качества, 
например, таблицу соответствия записи чисел в различных системах 
счисления по информатике. На сайте есть материалы не только для школы — 
воспитатели детских садов тоже могут найти много интересного. 
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УРОК.РФ (https://урок.рф/) — педагогическое сообщество, предназначенное 
для работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 
также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 
воспитательной деятельностью. 

Youtube-канал Drofapublishing — архив вебинаров авторов учебников, 
ученых, преподавателей, учителей-практиков, открытые уроки, интервью с 
ведущими специалистами. 

4. ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений, на 
котором уже размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ 2017 г. и опубликованы 
открытые банки заданий ГИА.  

5..interneturok.ru — открытые уроки по всем предметам школьной 
программы, содержат тесты, тренажеры и конспекты. Учитель найдет 
готовые материалы для урока, может послушать видеолекции по детской 
психологии.  

6. Alleng 

Сайт с крупнейшим собранием учебников и материалов для подготовки 
к экзаменам. Достаточно выбрать интересующий предмет, и вы получите 
список ссылок на учебники, рабочие тетради, тесты и другие материалы для 
уроков. Кроме того, по каждому предмету есть ссылки на пособия для 
подготовки ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.  

7. Фоксфорд. Учебник 

Фоксфорд — это платная онлайн-школа для подготовки к экзаменам 
и олимпиадам. Но есть много полезных материалов и в бесплатном доступе. 
Например, на своём YouTube-канале школа выкладывает видео, в которых 
учителя объясняют школьные темы по разным предметам. Есть 
интерактивные учебники по физике, математике, информатике, химии, 
биологии, русскому языку, истории и обществознанию. Материал объясняют 
преподаватели из МГУ, МФТИ и других ведущих вузов. 

 

Сайты для учителей 

Начальная школа 
1. Учебно-методический кабинет  http://ped-kopilka.ru/— методические 
разработки, блоги, конкурсы, сценарии для внеклассной работы.  
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2. Открытый класс http://www.openclass.ru/node/141821 — рабочие 
материалы по УМК «Начальная школа XXI века». 
3. Занков.ru http://zankov.ru/— официальный сайт системы развивающего 
обучения Л. В. Занкова. 
4. В Учительском портале http://www.uchportal.ru/load/46 содержится 
множество материалов для учителя начальных классов: разработки уроков, 
готовые презентации, тесты и задания для самостоятельной работы, 
поурочное планирование и программы по основным предметам с 1 по 4 
класс. 
5. LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/— образовательная платформа, 
содержащая электронные продукты для учителей. Здесь содержатся ЭФУ 
различных учебников и вспомогательных материалов для учителя. После 
регистрации педагогу будут доступны сервисы «Классная работа» и 
«Контрольная работа», с помощью которых легко планировать уроки, 
создавать презентации и красочные наглядные материалы. 
 
Русский язык и литература  
 
1. Грамота.ру Кладезь полезной информации для учителей русского языка. 
На сайте можно проверить правописание и значение слов, задать вопрос 
лингвистам из Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН (или 
предложить это сделать ученикам). Ещё учителям может пригодиться раздел 
«интерактивные диктанты»: в нём собраны диктанты на разные правила 
русского языка и отрывки из произведений известных писателей (есть даже 
Кант!). А с помощью электронного учебника можно изучать теорию и сразу 
закреплять её на практике, проделывая упражнения по теме. 

2. Запятание 

Учителя тоже люди и иногда забывают, как пишутся трудные выражения 
(например, «мама дорогая» или «здравствуйте пожалуйста»). С помощью 
сервиса можно проверить правописание и постановку знаков препинания 
в сложных случаях. Все выражения выстроены по алфавиту, также можно 
использовать поиск.  

3. Полка  Пожалуй, самый красивый сайт про литературу в русском 
интернете. О классике рассказывается в формате лонгридов со ссылками 
на проверенные источники, фотографиями рукописей и другими 
мультимедийными элементами. На сайте есть раздел «Эксперты», в котором 
известные писатели и литературные критики делятся своими любимыми 
книгами.  

 
Иностранные языки  
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1. EnglishTips.org http://www.englishtips.org/ — огромное количество 
материалов для изучения и преподавания английского языка.  
2. Native-english.ru https://www.native-english.ru/— грамматика 
английского языка, интерактивные тесты, игры, идиомы, тексты песен.  
3. Словари «Дрофы» https://slovari.drofa.ru/ — словари русского, 
английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. 
Более 200 000 словарных статей.  
4. GoetheInstitut https://www.goethe.de/de/index.html— официальный сайт 
Института Гёте, который содержит информацию как для педагогов, так и для 
учеников: образцы упражнений, тренировочные тесты для подготовки к 
экзаменам международного уровня, страноведческую информацию, игры, 
методические советы 
 
История, обществознание, право 

 
1. Антропогенез.ру http://antropogenez.ru/— собрание информации о 
последних результатах научных исследований в области антропосоциогенеза.  
2. Эксперт.ру http://expert.ru/ — сайт журнала, аналитического издания по 
актуальным вопросам социально-экономического, политического и 
культурного развития нашей страны. 
3. historic.ruhttp://historic.ru/history/index.shtml— онлайн-библиотека, 
охватывающая весь период истории человечества от первобытной эпохи до 
Новейшего времени, материалы по методологии истории, энциклопедии, 
книги и статьи, исторические карты. 
4. Атлас+  https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus— бесплатное интерактивное 
приложение, расширяющие возможности обычного атласа, поможет научить 
школьников работать с картой. 

5.  Arzamas С Арзамасом уроки по истории, МХК, обществознанию и другим 
гуманитарным дисциплинам никогда не будут скучными. Например, на сайте 
есть мультимедийные лонгриды, которые интересно и нескучно 
рассказывают о важных событиях: «Вся русская литература XIX века», «Вся 
история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», «Русь, Запад, Восток: 10 
веков в одной таблице» Отдельный раздел посвящён курсам по разным 
гуманитарным направлениям. Как это работает? К примеру, вы хотите 
рассказать ученикам о блокаде Ленинграда. Можно предложить 
им самостоятельно прослушать аудиолекции или использовать прямо 
на уроке дополнительные материалы, которые есть в курсе: блокадные 
дневники, стихи о блокаде и статьи по теме.  
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6. 1968.Digital  Как правило, историю XX века школьники знают хуже 
всего — в старших классах нужно готовиться к экзаменам, повторять 
пройденное, и на изучение недавнего прошлого просто не остаётся времени. 
Проект 1968.Digital поможет исправить ситуацию. Это исторический сериал 
для мобильных телефонов, центр которого — мировые события 1968 года. 

Из коротких видео школьники узнают о Мартине Лютере Кинге, Габриэле 
Гарсии Маркесе, Андрее Сахарове и других людях того времени. Об истории 
рассказывают через современные инструменты: у исторических личностей 
появляются профили в социальных сетях, они заказывают себе такси через 
приложение и общаются в чатах. Так школьники точно запомнят историю. 

География  
 
1. Российское географическое общество  http://rgo.ru/— информация о 
структуре, составе, экспедициях, научной и просветительской деятельности 
Российского географического общества.  
2. PracticalSciencehttp://www.sci.aha.ru/— возможность построения карт по 
статистическим данным, а также наглядные материалы по экологии.  
3. Атлас+  https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus— бесплатное интерактивное 
приложение, расширяющие возможности обычного атласа, поможет научить 
школьников работать с картой. 

 
Математика  

1. Московский центр непрерывного математического образования и его 
интернет-библиотекаhttp://ilib.mccme.ru/ — эти сайты работают с целью 
сохранения и развития традиций математического образования, поддержки 
различных форм внеклассной работы со школьниками (кружков, олимпиад, 
турниров и т. д.), методической помощи руководителям кружков и 
преподавателям классов с углубленным изучением математики. 
2. Etudes.ruhttp://www.etudes.ru/— на сайте представлены этюды, 
выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 
рассказывающие о математике и её приложениях.  
3. Линия УМК Муравиных http://muravins.ru/— дидактические материалы 
и авторские рекомендации по работе с учебниками. 
 
 
Информатика  
 

http://1968.digital/ru
http://rgo.ru/
http://www.sci.aha.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
http://ilib.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://muravins.ru/


1. Klyaks@net http://www.klyaksa.net/— информационно-образовательный 
портал для учителя информатики и ИКТ, в том числе материалы для 
подготовки к ЕГЭ.  
2. Сообщество учителей информатики http://informatiki.tgl.net.ru/— 
коллективный блог о компьютерах и методике. 
3. Информатика от Константина Полякова Сайт для закладок учителей 
информатики. В разделе «Школа» опубликованы тесты, практикумы 
и презентации к учебникам по информатике Полякова и Еремина. В задачах 
ЕГЭ на сайте предлагают несколько способов решения, а потом анализируют 
достоинства и недостатки каждого. Ещё много тренажёров, которые помогут 
проработать школьные темы. 
 

Никишина М.Ю.  
 

 

 

http://www.klyaksa.net/
http://informatiki.tgl.net.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/prog.htm
http://kpolyakov.spb.ru/prog/prog.htm

	https://1сентября.рф/— известный издательский дом предлагает учителям более десятка уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.
	В сетевом сообществе учителей Открытый урок есть готовые схемы проведения уроков по всем школьным предметам. Например, в 5 классе можно превратить обычный урок по математике в путешествие из Холмогор в Москву — вместе с изучением уравнений ученики узн...
	2. Российский учебник
	6. Alleng
	7. Фоксфорд. Учебник
	2. Запятание
	3. Полка  Пожалуй, самый красивый сайт про литературу в русском интернете. О классике рассказывается в формате лонгридов со ссылками на проверенные источники, фотографиями рукописей и другими мультимедийными элементами. На сайте есть раздел «Эксперты»...
	5.  Arzamas С Арзамасом уроки по истории, МХК, обществознанию и другим гуманитарным дисциплинам никогда не будут скучными. Например, на сайте есть мультимедийные лонгриды, которые интересно и нескучно рассказывают о важных событиях: «Вся русская литер...
	6. 1968.Digital  Как правило, историю XX века школьники знают хуже всего — в старших классах нужно готовиться к экзаменам, повторять пройденное, и на изучение недавнего прошлого просто не остаётся времени. Проект 1968.Digital поможет исправить ситуаци...

