
Электронные образовательные ресурсы,  

доступ к которым обеспечивается доступ обучающимся 

 

Доступ обучающихся к фондам учебно-методической документации 

 

Название ЭОР Адрес 

Медиатека, библиотека – приложения  собрание ма-

териалов к уроку для всех классов по многим дисци-

плинам. 

Дневник.ру 

Национальная Электронная Библиотека https://rusneb.ru/  

Электронные ресурсы «ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru  

ФГБУ «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-

цина» 

https://www.prlib.ru/catalog 

Электронные периодические издания в рамках про-

екта «Школа цифрового века», изданных с 2012 по 

2019 г.г.: газета «Первое сентября», английский 

язык, библиотека в школе, дошкольное образование, 

здоровье детей, информатика, искусство, история, 

классное руководство, начальная школа, немецкий 

язык, спорт в школе, управление школой, химия, 

школьный психолог, технология, школа для родите-

лей, ОБЖ, а также вебинары на платформе «Первое 

сентября» 

https://video.1sept.ru/ 

 

ЭОР, используемые в образовательном процессе 

 

Название ЭОР Адрес 

Обучающие курсы ГАПОУ СО "РПК", размещенные на 

платформе Moodle 

http://rpk-do.ru/ 

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

Видеопортал interneturok.ru https://interneturok.ru/ 

«ЯКласс»  https://www.yaklass.ru/ 

ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры   https://www.yaklass.ru/ 

онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru/wiki 

Интерактивная тетрадь https://edu.skysmart.ru/ 

Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru/ 

Учи.ру Проверочные работы для учеников по математике https://uchi.ru/ 

 

Органы управления образованием, информационно-образовательные порталы 

образовательные организации, программы и проекты 

 

Название ресурса Адрес 

Министерство науки и образования Российской Феде-

рации 

http://минобрнауки.рф/ 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

https://minobraz.egov66.ru/  

Национальное аккредитационное агентство в сфере об-

разования  

(http://www.nica.ru)  

Общероссийский профсоюз образования http://eseur.ru/  

Статистика российского образования  (http://stat.edu.ru) 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru/  
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Федеральное агентство по науке и инновациям (Росна-

ука)  

(http://www.fasi.gov.ru)  

Федеральное агентство по образованию (Рособразова-

ние)  

(http://www.ed.gov.ru)  

Федеральный институт педагогических измерений  (http://www.fipi.ru) 

Федеральный центр тестирования  (http://www.rustest.ru)  

Информационно-образовательные порталы 

Академия Хана (русскоязычная версия) видеоролики 

по алгебре, геометрии, химии, физике, истории, эконо-

мике. 

https://ru.khanacademy.org/ 

Библиотекарь.Ру - электронная библиотека http://bibliotekar.ru/ 

Вестник «Образование России» http://vestniknews.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов 

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

Естественнонаучный образовательный портал www.en.edu.ru 

Издательский дом «Первое сентября» http://1сентября.рф/ 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/ 

Издательство «Дрофа» http://www.drofa.ru/  

Информационная система «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Информационный портал по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-эконо-

мических механизмов, структурных и нормативных из-

менений, новаций  

http://273-фз.рф/ 

ЛЕКТОРИУМ https://www.lektorium.tv/ 

Научная библиотека им. М. Горького http://www.library.spbu.ru/ 

Образование России: новое правовое регулирование http://об-образовании.рф/  

онлайн-школа английского языка Skyeng skyeng.ru 

Портал информационной поддержки Единого государ-

ственного экзамена  

(http://ege.edu.ru)  

Российский общеобразовательный портал  (http://www.school.edu.ru) 

Российский портал открытого образования  (http://www.openet.edu.ru) 

Универсариум – открытая система электронного обра-

зования. Открытые лекции  

https.://universarium.org/lectures     

Учебный портал по использованию ЭОР в образова-

тельной деятельности  

(http://eor.it.ru) 

Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

(http://www.vidod.edu.ru) 

Федеральный портал «Информационно-коммуникаци-

онные технологии в образовании»  

(http://www.ict.edu.ru)  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Электронная библиотека Московского государствен-

ного психолого-педагогического университета 

http://psychlib.ru/ 

Электронная образовательная среда «Русское слово» https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/nashi-uchebniki-v-

federalnom-perechne/index.php 
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Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олим-

пиум» 

olimpium.ru 

портал «Билет в будущее» bilet-help.worldskills.ru 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» worldskills.ru 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урокцифры.рф. 

 

Ссылки, для использования в учебном процессе 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, ПМ, МДК,  

Наименование ресурса 

Общеобразовательный цикл 

Иностранный язык  Longman Dictionary of Contemporary English. URL: 

www.ldoceonline.com. 

 MacmillanDictionary с возможностью прослушать произно-

шение слов. URL: 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy 

 Более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой. URL: www.lingvo-online.ru 

 Энциклопедия «Британника». URL: www.britannica.com  

Русский язык  Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме. URL: www.ruscorpora.ru   

 Образовательный портал «Учеба»: «Уроки». URL: 

www.Ucheba.com  (www.uroki. ru) 

 Сеть творческих учителей. Информационные технологии 

на уроках русского языка и литературы. URL:www.it-n. 

ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com   

 Словари.ру. URL: www.slovari.ru/dictsearch   

 Справочная служба русского языка. URL: 

www.spravka.gramota.ru    

 Справочная служба. URL: www.gramota.ru   

 Учебник грамоты. URL: 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota    

 Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические раз-

работки по русскому языку и литературе.  

URL: www.uchportal.ru   

 Экзамены. Нормативные документы. URL: 

www.gramma.ru/EXM   

 Электронная версия газеты «Русский язык».  

URL: www. rus.1september.ru    

 Энциклопедия «Языкознание». URL:www.russkiyjazik.ru  

 Этимология и история русского языка. URL: 

www.etymolog.ruslang.ru    

 Русский язык (электронный журнал, общероссийский пор-

тал «Школа цифрового века) 

 Русские словари (ДИСК) 

Литература  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

URL: www.school-collection.edu.ru   

 Культура письменной речи. URL: www.gramma.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Folimpium.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbilet-help.worldskills.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fworldskills.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F3%F0%EE%EA%F6%E8%F4%F0%FB.%F0%F4&cc_key=
http://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.slovari.ru/dictsearch
http://www.spravka.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
http://www.uchportal.ru/
http://www.gramma.ru/EXM
www.russkiyjazik.ru
http://www.etymolog.ruslang.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.gramma.ru/


 Справочная служба русского языка. URL: 

www.spravka.gramota.ru 

 Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет. URL: www.krugosvet.ru  

История  Библиотека Гумер www.gumer.info    

 Библиотека Исторического факультета 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm   

 Библиотека социал-демократа 

www.plekhanovfound.ru/library   

 Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудоже-

ственной литературы по русской и мировой истории, искус-

ству, культуре, прикладным наукам www.bibliotekar.ru   

 Виртуальный каталог икон www.wco.ru/icons 

 Военная литература: собрание текстов www.militera.lib.ru 

 Древний Восток www.kulichki.com/~gumilev/HE1 

 Избранные биографии: биографическая литература СССР 

www.biograf-book.narod.ru   

 Интернет-издательство «Библиотека»: электронные изда-

ния произведений и биографических и критических материа-

лов www.magister.msk.ru/library/library.htm  

 История России и СССР: онлайн-видео www.intellect-

video.com/russian-history   

 Историк: общественно-политический журнал 

www.historicus.ru 

 История России от князей до Президента 

www.history.tom.ru    

 Коллекция старинных карт Российской империи 

www.raremaps.ru   

 Коллекция старинных карт территорий и городов России 

www.old-maps.narod.ru   

 Мифология народов мира www.mifologia.chat.ru  

 Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» 

www.liber.rsuh.ru   

 Проект «Храмы России» www.temples.ru   

 Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал www.rodina.rg.ru   

 Русь Древняя и удельная www.avorhist.ru 

 Университетская электронная библиотека Infolio 

www.infoliolib.info   

 электронная библиотека Исторического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html   

 Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ 

www.library.spbu.ru    

 www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур DеjаVu). 

 Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. (ДИСК)  

 Большая энциклопедия России ИСТОРИЯ России (ДИСК) 

 История Мировых цивилизаций (ДИСК)  

Обществознание  ГАРАНТ» — информационно-правовой портал. URL: 

www.base.garant.ru   
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 Единая коллекция цифровых образовательных ресусов. 

URL: www.school-collection.edu.ru  

 Открытый класс: сетевые образовательные сообщества. 

URL: www.openclass.ru  

 Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина». URL: www.istrodina.com 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

URL:www.festival.1september.ru  

География  Сайт Общедоступной мультиязычной универсальной ин-

тернет-энциклопедии. URL:www.wikipedia.org   

 Сайт Международной сельскохозяйственной и продоволь-

ственной организации при ООН ФАО. 

URL:www.faostat3.fao.org   

 Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

URL: www.school-collection.edu.ru  

Биология  Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека www.sbio.info  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интер-

нета по биологии www.window.edu.ru  

 Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электрон-

ный учебник по биологии, On-line тесты www.biology.ru   

 www.informika.ru (Электронный учебник, большой список 

интернет-ресурсов).  

  Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном от-

крытом университете www.nrc.edu.ru  

 Редкие и исчезающие животные России — проект Эколо-

гического центра МГУ им. М.В.Ломоносова www.nature.ok.ru    

 Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанци-

онно, биологии, химии, другим предметам 

www.kozlenkoa.narod.ru   

 Биология для школьников. Краткая, компактная, но доста-

точно подробная информация по разделам: «Общая биоло-

гия», «Ботаника», «Зоология», «Чело-век» 

www.bril2002.narod.ru    

Физическая культура  Официальный сайт Министерства спорта Российской Фе-

дерации. URL: www.minstm.gov.ru   

 Официальный сайт Олимпийского комитета России. URL: 

www.olympic.ru  

 Учебно-методические пособия «Общевойсковая подго-

товка». Наставление по физической подготовке в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации (НФП-2009). URL: 

www.goup32441narod.ru      

 Федеральный портал «Российское образование». URL: 

www.edu.ru  

ОБЖ  Академик. Словари и энциклопедии. URL: 

www.dic.academic.ru   

 Военная литература. URL: www.militera.lib.ru  

 ВоокsGid. Электронная библиотека. URL: 

www.booksgid.com    
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 Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. 

URL: www.globalteka.ru/index.   

 Государственные символы России. История и реальность. 

URL: www.simvolika.rsl.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

www.window.edu.ru  

 Музей Военно-Воздушных Сил. URL: www.monino.ru  

 Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны». URL: 

www.pobediteli.ru  

 Российский образовательный портал. Доступность, каче-

ство, эффективность. URL: www.school.edu.ru/default.asp   

 Сайт МВД РФ. URL: www.mvd.ru   

 Сайт Минобороны. URL: www.mil.ru  

 Сайт МЧС РФ. URL: www.mchs.gov.ru  

 Сайт ФСБ РФ. URL: www.fsb.ru  

Естествознание  Репетитор по Химии 8-9, Репетитор по Химии 10-11 

классы (ДИСК) 

Информатика  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

URL: www.school-collection.edu.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам Россий-

ской Федерации.URL: www.window.edu.Ru  

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Ин-

тернет».URL: www.megabook.ru   

 Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по 

ИКТ в образовании. URL: http://ru.iite.unesco.org/publications   

 Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информа-

тика». URL: www.intuit.ru/studies/courses      

 Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по ин-

формационнымтехнологиям.URL: www.lms.iite.unesco.org   

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании».URL: www.ict.edu.ru   

 Портал Свободного программного обеспечения.URL: 

www.freeschool.altlinuxru  

 Справочник образовательных ресурсов «Портал цифро-

вого образования». URL: www.digital-edu.Ru  

 Учебники и пособия поLinux.URL: 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks  

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии  Журнал «Вопросы философии». URL: http://vphil.ru/ 

 Журнал «Личность. Культура. Общество». URL: 

http://www.lko.ru/  

 Журнал «Полигнозис». - Режим доступа: 

http://www.polygnozis.ru/  

 Журнал «Философия и культура». URL: 

http://www.nbpublish.com/fkmag/ 

 Журнал «Философские науки». URL: http://www.phisci.ru/ 

 Философия в России. Философский портал. URL: 

http://philosophy.ru/ 

http://www.globalteka.ru/index
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.megabook.ru/
http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinuxru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.heap.altlinux.org/issues/textbooks
http://vphil.ru/
http://www.lko.ru/
http://www.polygnozis.ru/
http://www.nbpublish.com/fkmag/
http://www.phisci.ru/
http://philosophy.ru/


 Философия: студенту, аспиранту, философу. URL: 

http://www.philosoff.ru/ 

 Философский журнал «Логосфера». URL: 

http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/ 

 Философский журнал. URL: http://iph.ras.ru/ph_j.htm  

 Философско-литературный журнал «Логос». URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/logos/  

 Цифровая библиотека по философии. URL: 

http://filosof.historic.ru/  

Психология общения  www.koob.ru   

 www.Psychology.ru  

 www.medpsy.ru  

 www.psylib.org.ua 

 www.flogiston.ru  

 www.psychologyofcommunication.jimdo.com  

Профессиональные модули 

Логопедия  Научно-методический журнал (ДИСК)материалы веду-

щих специалистов в области коррекционной педагогики и 

специальной психологии по вопросам изучения, обучения и 

воспитания разных категорий детей с нарушениями в разви-

тии раннего, дошкольного и школьного возраста; печатаются 

рецензии на новые книги и методические пособия, публику-

ются и комментируются официальные материалы Министер-

ства образования и науки РФ, даются ответы на вопросы спе-

циалистов, родителей, студентов, преподавателей вузов, орга-

низаторов специального образования 

Методика музыкального 

воспитания 
 Русские композиторы (ДИСК): Шуман 

 Римский-Корсаков 

 Брамс 

 Чайковский 

 Мусоргский 

 Брокгауз и Ефрон (ДИСК) включает в себя: энциклопеди-

ческий словарь; Иллюстрированную энциклопедию наук и 

искусств; Музыкальную энциклопедию 

Методика русского 

языка 
 «Страна лингвиния» (ДИСК) Изложение правил русской 

орфографии в оригинальных алгоритмах. Работа в режиме 

«Учитель» «Ученик» 
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