
Порядок работы с порталом 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
 

Целью создания Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) является сосредоточение в одном месте и предоставление 

доступа к полному набору современных обучающих средств, предназначенных для 

преподавания и изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования.  

В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного учебного плана. В 

Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, 

а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

Хранилище Единой коллекции ЦОР функционирует на базе дата-центра ФГУ 

ГНИИ ИТТ "Информика" (http://sc.edu.ru). С подробными рекомендациями по работе с ЕК 

ЦОР можно познакомиться  также на этом портале в разделе «Рекомендации по работе с 

коллекцией» на главной странице (http://sc.edu.ru/recomendations/index.htm). 

 

 
 

Коллекция сформирована по предметно-тематическому принципу и состоит из 

следующих основных разделов: 

 

1. Каталог ЦОР - является основой рубрикации и навигации по ресурсам Коллекции. Через 

каталог осуществляется доступ ко всем типам учебных материалов: 

http://school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://sc.edu.ru/recomendations/index.htm


 
 

 
 Наборы цифровых ресурсов к учебникам; 

 Поурочные планирования 

 Методические рекомендации 

 Инновационные учебные материалы 

 Инструменты учебной деятельности 

 Электронные издания 

 Коллекции 

 

2. Коллекции: 



 
 Культурно-историческое наследие 

 Тематические коллекции 

 Предметные коллекции 

 

3. Инструменты:  

 

 
 

 Инструменты учебной деятельности 

 Инструменты организации учебного процесса  

 Программы просмотра ресурсов  

 

4. Электронные издания: 

 



 
 

 Энциклопедия "Кругосвет" 

 Журнал "Квант"  

 Журнал "Наука и Жизнь"  

 Журнал "Химия и Жизнь" 

 

 
 

В Коллекции также представлены Ресурсы учителей – подраздел «Методическая 

поддержка», предназначен для размещения различных типов учебных материалов, а также 

методических рекомендаций по использованию ресурсов Единой коллекции в учебном 

процессе, подготовленных самостоятельно учителями и переданных в редакцию 

Коллекции с правом бесплатного и свободного использования этих материалов всеми 

участникам образовательного процесса. 



 
 

Основная часть цифровых образовательных ресурсов Единой коллекции может 

применяться при различных методиках, педагогических технологиях, в УМК с различным 

бумажным компонентом, на различных стадиях процесса трансформации школы - и по 

сегодняшним стандартам (массовые педагогические технологии), и в преподавании в 

соответствии с новыми стандартами (новые педагогические технологии). Важно отметить, 

что все ЦОР Коллекции обеспечены лицензиями на право их использования в 

образовательном процессе. 

  

 Чтобы найти ресурсы для данного УМК, надо пройти следующий путь: 

 зайти на сайт http://school-collection.edu.ru; 

 выбрать закладку «Каталог»; 

 выбрать закладку «Каталог для учителя»; 

 поставить метки в 7, 8, 9 классах и выбрать предмет «Алгебра»; 

 выбрать раздел «Инновационные учебные материалы»; 

 выбрать ИУМК «Алгебра в основной школе», 7-9 классы; 

 выбрать «Цифровая коллекция»; 

 из списка классов выбрать необходимый. 
 

http://school-collection.edu.ru/

