
Перечень электронных образовательных ресурсов в период электронного обучения с
использованием ДОТ в 1-4 классах.

Предмет ЭОР
Русский язык Выдача заданий 

Образовательная платформа Учи. Ру
https://uchi.ru/
Образовательная платформа Яндекс. Учебник 
https://education.yandex.ru/lab/classes/201121/lessons/mathematics/complete/
 Образовательная платформа "Российская электронная школа": https://resh.edu.ru
Использование видео-уроков на https://www.youtube.com/
Каталог детских ресурсовhttp://www.kinder.ru/default.htm
http  ://  rus  .1  september  .  ru   Коллекция диктантов по русскому языку Российского 
общеобразовательного портала.
www.uchportal.ru   – учительский портал, на котором представлены уроки, тесты, 
презентации, внеклассные мероприятия;
RusEdu, архив учебных программ и презентаций представлены материалы для проведения 
уроков в начальной школе http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
Видеоуроки,презентации http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
Карточки с сайтаhttp://www.nachalka.com/
http://nsportal.ru  «Социальная сеть работников образования «Наша сеть».
http://www.uroki.net/ -  Банк  данных  в  помощь  учителю:  разработки  уроков,  сценарии
внеклассных  мероприятий,  школьные  песни  и  караоке,  календарно-тематическое
планирование и множество других полезных материалов.
https://  infourok.ru –  социальная  сеть  работников  образования,  обмен  опытом,  курсы
повышения квалификации.
http  ://  dic  .  academic  .  ru   Словари русского языка

Математика Выдача заданий 
Образовательная платформа Учи. Ру
https://uchi.ru/
Образовательная платформа "Российская электронная школа": https://resh.edu.ru
Образовательная платформа Яндекс. Учебник 
https://education.yandex.ru/lab/classes/201121/lessons/mathematics/complete/
Использование видео-уроков на https://www.youtube.com/
http://www.freepuzzles.comсайт, содержащий математические головоломки
http://ppt4web.ru Хостинг презентаций.
RusEdu, архив учебных программ и презентаций представлены материалы для проведения 
уроков в начальной школе http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
Видеоуроки,презентации http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://nsportal.ru  «Социальная сеть работников образования «Наша сеть».
http://www.uroki.net/ -  Банк  данных  в  помощь  учителю:  разработки  уроков,  сценарии
внеклассных  мероприятий,  школьные  песни  и  караоке,  календарно-тематическое
планирование и множество других полезных материалов.
https://  infourok.ru –  социальная  сеть  работников  образования,  обмен  опытом,  курсы
повышения квалификации.
http://konkurs-kenguru.ru – математика для всех
http  ://  tasks  .  ceemat  .  ru   - Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по 
математике для школьников.

Литературное 
чтение

Образовательная платформа "Российская электронная школа": https://resh.edu.ru
Образовательная платформа Учи. Ру
https://uchi.ru/
Использование видео-уроков на https://www.youtube.com/
http://www.solnet.ee-детский портал «Солнышко» для юных читателей,  содержание детских
произведений 
http://www.solnet.ee/skazki-книга сказок для начальной школы
RusEdu, архив учебных программ и презентаций представлены материалы для проведения
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уроков в начальной школе http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
Видеоуроки,презентации http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные книги и презентации
http://www.coreldrawgromov.ru/ -  Бесплатные  обучающие  видеоуроки  с  подробными
комментариями
http://nsportal.ru  «Социальная сеть работников образования «Наша сеть».
http://www.uroki.net/ -  Банк  данных  в  помощь  учителю:  разработки  уроков,  сценарии
внеклассных  мероприятий,  школьные  песни  и  караоке,  календарно-тематическое
планирование и множество других полезных материалов.
https://  infourok.ru –  социальная  сеть  работников  образования,  обмен  опытом,  курсы
повышения квалификации.

Окружающий 
мир

Выдача заданий 
Образовательная платформа Учи. Ру
https://uchi.ru/
Образовательная платформа "Российская электронная школа": https://resh.edu.ru
Использование видео-уроков на https://www.youtube.com/
RusEdu, архив учебных программ и презентаций представлены материалы для проведения
уроков в начальной школе http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2-- Для  младших  школьников   всевозможные
экологические игры, конкурсы
http://forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия
http://ppt4web.ru Хостинг презентаций.
Видеоуроки,презентации http://umrazum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы.
http://www.uroki.net/ -  Банк  данных  в  помощь  учителю:  разработки  уроков,  сценарии
внеклассных  мероприятий,  школьные  песни  и  караоке,  календарно-тематическое
планирование и множество других полезных материалов.
https://  infourok.ru –  социальная  сеть  работников  образования,  обмен  опытом,  курсы
повышения квалификации.
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ -  Электронная  энциклопедия  "Мир  вокруг  нас"

Технология Использование видео-уроков на https://www.youtube.com/
http://www.library.thinkquest.org-сайт об оригами для детей и родителей
http://www.coreldrawgromov.ru/ -  Бесплатные  обучающие  видеоуроки  с  подробными
комментариями
http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека  по  искусству
http://viki.rdf.ru/- Детские электронные презентации и клипы.
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib Уроки творчества: 
искусство и технология в школе.
http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html Уроки технологии: 
человек, природа, техника. 1 класс.
http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm - Сайт страны мастеров.

Музыка Использование видео-уроков на https://www.youtube.com/
http://www.coreldrawgromov.ru/ -  Бесплатные  обучающие  видеоуроки  с  подробными
комментариями
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http  ://  www  .  musik  .  edu  .  ru  
http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы.
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