
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сторонние образовательные ресурсы 

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию (Рособразование)  

http://www.school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР)  

http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок" 

http://www.ndce.edu.ru/ - Каталог учебных изданий для общего образования 

http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям  

https://resh.edu.ru / -Российская электронная школа  

http://www.iprbookshop.ru/ - Электронная библиотечная система IPR books 

База данных электронных образовательных ресурсов по предметам 

Общеобразовательный цикл 

ОУД. Русский язык и 

литература 

http://www.gramota.ru -Грамота.Ру: справочно-

информационный портал "Русский язык" 

http://www.gramma.ru - Культура письменной речи 

http://www.rusword.org - Мир слова русского 

http://yamal.org/ook/ - Опорный орфографический компакт: 

пособие по орфографии русского языка 

http://www.stihi_rus.ru/pravila.htm - Основные правила 

грамматики русского языка 

http://spravka.gramota.ru - Справочная служба русского 

языка 

http://likbez.spb.ru - Тесты по русскому языку 

http://learning_russian.gramota.ru - Электронные пособия по 

русскому языку для школьников 



ОУД. Иностранный язык www.lingvo-online.ru - более 30 англо-русских, русско-

английских и толковых словарей общей и отраслевой 

лексики 

www.wooordhunt.ru - онлайн-словарь с возможностью 

прослушать произношение слов 

www.britannica.com -  (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com   - Longman Dictionary of 

Contemporary English 

ОУД. История http://historydoc.edu.ru - Коллекция "Исторические 

документы" Российского общеобразовательного портала  

http://rushistory.stsland.ru - История России с древнейших 

времен до наших дней 

http://lants.tellur.ru/history/ - Отечественная история: 

подборка публикаций и документов по истории России 

http://www.praviteli.org - Правители России и Советского 

Союза 

http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история 

http://www.biografia.ru - Биография.Ру: биографии 

исторических личностей 

http://www.hrono.ru ХРОНОС — Всемирная история в 

Интернете 

ОУД.Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

www.base,garant.ru - «ГАРАНТ» - информационно-

правовой портал) 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов) 

www.openclass.ru  - Открытый класс: сетевые 

образовательные сообщества 

ОУД. Физическая 

культура 

http://sport.minstm.gov.ru - Сайт Министерства спорта, 

туризма и молодёжной политики 

http://www.mossport.ru - Сайт Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы  

ОУД. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

www.mchs.gov.ru - сайт МЧС РФ 

www.mvd.ru - сайт МВД РФ 

www.mil.ru - сайт Минобороны 

www.fsb.ru - сайт ФСБ РФ 

www.dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии 

www.booksgid.com.- Электронная библиотека 

www.globalteka.ru/index.html - Глобатека. Глобальная 

библиотека научных ресурсов). 

www.simvolika.rsl.ru - Государственные символы России. 

История и реальность). 

www.militera.lib.ru - Военная литература 

ОУД. Математика: 

алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

www.fcior.edu.ru  - Информационные, тренировочные и 

контрольные материалы 

www.school-collection.edu.ru  - Единая коллекции 

цифровых образовательных ресурсов 



ОУД. Естествознание. 

Физика. Химия. 

Биология. Экология 

www.college.ru/chemistry - Сайт «Открытая химия» 

www.chem.msu.su - Информационная сеть СНЕМNET.  

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия 

«Кругосвет».  

 www.auditorium.ru - Интернет-ресурс. Библиотека 

института «Открытое общество».  

www.sbio.info - Вся биология. Современная биология, 

статьи, новости, библиотека 

www.biology.ru  - Биология в Открытом колледже. Сайт 

содержит электронный учебник по биологии, On-line 

тесты 

www.informika.ru - Электронный учебник, большой список 

интернет-ресурсов 

www.auditorium.ru/ - библиотека института «Открытое 

общество»/ 

www.class-fizika.nard.ru - «Класс!ная доска для 

любознательных»). 

www.physiks.nad/ru - «Физика в анимациях» 

www.interneturok.ru - «Видеоуроки по предметам 

школьной программы» 

ОУД. Астрономия http://www.astronomy.ru – астрономический портал 

http://www.nasa.gov – сайт национального управления по 

воздухоплаванию и исследованию космического 

пространства (США) 

http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm - астрономический 

ежемесячный журнал «Небосвод» 

https://kosmosgid.ru - КосмосГид  

https://spacegid.com 

 ОУД. География http://www.national-geographic.ru/ - Учебные материалы по 

географии   

http://globalgeo.flybb.ru/ - Электронные версии 

географических журналов и газет  

http://www.bing.com/ - Вопросы географии 

http://geo.uroki.org.ua/  - Учитель географии 

http:// www.webgeo.ru/ - Электронная земля  

http://www.rgo.ru/ru - Русское географическое общество  

https://my.1september.ru/ - сайт 1 сентября 

ОУД. Информатика www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов — ФЦИОР 

 www.school-collection.edu.ru -Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

www.intuit.ru/studies/courses - Открытые интернет-курсы 

«Интуит» по курсу «Информатика» 

www.lms.iite.unesco.org - Открытые электронные курсы 

«ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

http://ru.iite.unesco.org/publications - Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 



www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 

«Техника / Компьютеры и Интернет» 

www.ict.edu.ru - портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

www.digital-edu.ru - Справочник образовательных 

ресурсов «Портал цифрового образования» 

www.window.edu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Российской Федерации 

www.freeschool.altlinux.ru - портал Свободного 

программного обеспечения 

 www.heap.altlinux.org/issues/textbooks - учебники и 

пособия по Linux 

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - электронная 

книга «ОpenOffice.org: Теория и практика» 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН. Математика http://www. informika.ru/ - Федеральное государственное 

учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и 

телекоммуникаций» 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/- Тестирование on-line: 5-11 

классы: 

http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/- Путеводитель «В 

мире науки» для школьников 

http://mega.km.ru/-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 

http://www.encyclopedia.ru/-Сайт энциклопедий 

http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 http://school-collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЕК) 

 http://www.ict.edu.ru-Федеральный портал 

«Информационно - коммуникационные технологии в 

образовании»  

www.etudes.ru-Математические этюды 

www.problems.ru-База данных задач по всем темам 

школьной математики 

 www.eidos.ru/journal/content.htm-Интернет-журнал 

«Эйдос». Основные рубрики журнала: «Научные 

исследования», «Дистанционное образование», 

«Эвристическое обучение».  

www.college.ru/mathematics-Математика на портале 

«Открытый колледж» 

 www.golovolomka.hobby.ru- Головоломки для умных 

людей.  

www.kvant.mccme.ru - Электронная версия журнала 

«Квант»  



www.zaba.ru-Математические олимпиады и олимпиадные 

задачи для школьников  

www.mccme.ru-Московский центр непрерывного 

математического образования 

ЕН. Информатика www.intuit.ru/studies/courses - Открытые интернет-курсы 

«Интуит» по курсу «Информатика» 

www.lms.iite.unesco.org - Открытые электронные курсы 

«ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

http://ru.iite.unesco.org/publications - Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 

«Техника / Компьютеры и Интернет» 

www.ict.edu.ru - портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

www.digital-edu.ru - Справочник образовательных 

ресурсов «Портал цифрового образования» 

www.freeschool.altlinux.ru - портал Свободного 

программного обеспечения 

 www.heap.altlinux.org/issues/textbooks - учебники и 

пособия по Linux 

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - электронная 

книга «ОpenOffice.org: Теория и практика» 

ЕН. Экология 

ЕН. Экологические 

основы 

природопользования 

www.ecoculture.ru - Сайт экологического просвещения 

www.ecocommunity.ru - Информационный сайт, 

освещающий проблемы экологии России 

ЕН. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

www.intuit.ru/studies/courses - Открытые интернет-курсы 

«Интуит» по курсу «Информатика» 

www.lms.iite.unesco.org - Открытые электронные курсы 

«ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

http://ru.iite.unesco.org/publications - Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и 

«Техника / Компьютеры и Интернет» 

www.ict.edu.ru - портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

www.digital-edu.ru - Справочник образовательных 

ресурсов «Портал цифрового образования» 

www.window.edu.ru - Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Российской Федерации 

www.freeschool.altlinux.ru - портал Свободного 

программного обеспечения 

 www.heap.altlinux.org/issues/textbooks - учебники и 

пособия по Linux 

 www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - электронная 

книга «ОpenOffice.org: Теория и практика» 



ЕН. Химия www.college.ru/chemistry Сайт «Открытая химия».  

www.chem.msu.su - Информационная сеть СНЕМNET 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ. Основы 

философии 

http://www.bibliofond.ru/typeworkrpredmet.aspx?t=20&p=101 

– Библиофонд, электронная библиотека 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии  

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

Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://www.openclass.ru/sub/Химия - Открытый класс. 

Сетевые образовательные сообщества 

http://www.fcior.edu.ru/about.page - Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

 

ОГСЭ. История http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция 

Цифровых образовательных ресурсов 

http://lesson-history.narod.ru) - Компьютер на уроках 

истории, обществознания и права 

http://www.encyclopedia.ru) – Мир энциклопедий 

http://www.hist.msu.ru/ER – Библиотека электронных 

ресурсов исторического факультета МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

http://www.shpl.ru. - Государственная публичная 

историческая 

библиотека России 

http://www.hrono.ru/ - исторический портал «Хронос» 

https://historyrussia.org/ - официальный сайт российского 

исторического общества 

ОГСЭ. Иностранный 

язык 

www.ict.edu.ru - Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании»  

http://abc-english-grammar.com/ - Самоучители английского 

языка  

http://www.study.ru/ - Английский язык  

http://www.voanews.com/learningenglish/home/ - Голос 

Америки (новости и передачи на английском)  

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - 

Слушаем и смотрим BBC  

http://www.delo-angl.ru/?page_id=22 -  Деловой английский  

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии на 

Академике  

ОГСЭ. Психология 

общения 

https://psychologyofcommunication.jimdo.com/  - 

Психология общения 

http://tttiho.blogspot.com/p/blog-page_6157.html - 

Психология общения 

ОГСЭ. Выпускник в 

условиях рынка труда 

www.trudvsem.ru -информационный портал Федеральной 

службы по труду и занятости РФ 

 www.proforientator.ru – Центр Тестирования и Развития 

при МГУ «Гуманитарные технологии» 



www.cszum.dmstu.ru - Сайт межрегионального 

координационно-аналитического центра по проблемам 

трудоустройства и адаптации на рынке труда выпускников 

учреждений профессионального образования 

https://videoforme.ru/wiki/reklama-i-pr-info/osnovy-

psihologii-obshhenija – Международная школа профессий 

http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=9476 

Секреты выбора профессии 

www.edunews.ru – портал для абитуриентов 

www.profguide.ru - гид по профессиям, есть тест по 

профориентации 

www.rhr.ru – человеческие ресурсы России, анализ рынка 

труда  

www.vse-professii.ru – справочник профессий  

 

 

 


