
Репозитории электронных образовательных ресурсов  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) –
 репозиторий обучающих средств, предназначенных для преподавания 
и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования. 

Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) – репозиторий электронно-образовательных 
модулей для всех уровней и ступеней образования, которые могут 
быть использованы в учебном процессе и для самообразования. 

Российская электронная школа (РЭШ) – 
репозиторий интерактивных уроков для полного цикла школьного 
образования, разработанных на основе авторских программ, которые 
успешно прошли независимую экспертизу и полностью соответствуют 
ФГОС и основной программе общего образования. 

Московская медиатека образовательных ресурсов – коллекция 
электронных учебных материалов для дошкольного, среднего и 
дополнительного образования, включая ЭОР, разработанные в рамках 
федеральных программ, а также учебные материалы московских 
организаций, учителей и учащихся, которые предназначены для 
свободного использования в системе российского образования. 

Яндекс. Учебник – бесплатный онлайн-сервис, являющийся составной 
частью комплексного образовательного проекта Яндекс.Школа, 
который содержит материалы по математике, русскому языку и 
окружающему миру для 1–5 классов.  

Постнаука – образовательный сайт о современной фундаментальной 
науке и учѐных, созданный с целью популяризации научных знаний. На 
сайте представлены публикации, видео, лекции, курсы, гиды, игры и 
другие материалы по различным научным дисциплинам.  

Arzamas – просветительский проект, посвященный истории культуры, 
основой которого являются бесплатные образовательные материалы 
и онлайн-курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, 
философии и культуре. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
https://education.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://postnauka.ru/
https://arzamas.academy/


Сириус – бесплатные онлайн-курсы образовательного центра "Сириус" 
по различным дисциплинам школьной программы.  

Билет в будущее – проект для поддержки ранней профессиональной 
ориентации школьников 6–11 классов, предоставляющий доступ 
к бесплатным материалам и видеокурсам, а также онлайн-
тестированию. 

GeekBrains – образовательный портал от Mail.ru Group, который 
помогает начать карьеру через бесплатный доступ к курсам по 
следующим направлениям: программирование, дизайн, управление и 
маркетинг. 

Цифровой Наноград – образовательная платформа "Школьной лиги 
РОСНАНО" для учеников 1–11 класса. Занятия на платформе 
включают в себя 4 сессии, состоящие из миникурсов, посвященных 
естествознанию, высоким технологиям и технопредпринимательству.  

Khan Academy – вебсайт, обеспечивающий открытый и 
бесплатный доступ к микролекциям по математике, истории, 
здравоохранению и медицине, финансам, физике, химии, биологии, 
астрономии, экономике, космологии, истории искусства, макро- и 
микроэкономике, компьютерным и др. наукам. Образовательный 
контент представлен главным образом на английском и на других 
языках, включая русский. 

My Education Key – англоязычный портал, обеспечивающий 
студентам и преподавателям открытый доступ к видеолекциям и 
курсам по различным дисциплинам уровня университетской или 
школьной программы.  

GCFLearnFree – образовательный сайт с открытым доступом к 
интерактивным урокам по информатике, профессиональной 
подготовке, чтению, математике, английскому языку, а также 
направленных на формирование навыков 21-го века. Сайт доступен на 
английском, испанском и португальском языках, имеются материалы 
на русском языке. 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Единое окно) –
 каталог цифровых образовательных ресурсов, учебно-методических и 
научных материалов для общего и профессионального образования, 
обеспечивающий переадресацию к вебсайтам, на которых они 
размещены. 

https://edu.sirius.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://geekbrains.ru/
https://nano-grad.ru/academy/courses/?type_id=4
https://ru.khanacademy.org/
http://www.myeducationkey.com/
https://edu.gcfglobal.org/en/
http://window.edu.ru/


Учись дома.онлайн – онлайн-площадка для педагогов, на которой 
размещены каталог электронных образовательных  ресурсов и курс по 
организации дистанционного обучения с помощью бесплатных 
приложений, курсов и видеолекций. 

Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации – платформа, работающая по принципу единого окна, 
которая предоставляет свободный доступ к онлайн-курсам, 
разработанным и реализуемым образовательными организациями и 
на различных платформах онлайн-обучения.  

Open Culture – каталог образовательных онлайн-курсов, аудиокниг, 
электронных книг, видеоуроков и образовательных фильмов, которыми 
можно воспользоваться непосредственно на сайте или скачать их с 
iTunes или из других источников. 

Русскоязычные электронные ресурсы в образовании – онлайн-портал, 
ориентированный на оказание методической поддержки педагогам 
по вопросам цифрового образования.  

  

https://study-home.online/
https://online.edu.ru/public/promo
https://online.edu.ru/public/promo
http://www.openculture.com/
http://www.rusere.ru/

