
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  

К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ 

И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

На основании  федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в рамках образовательного процесса осуществляется доступ 

обучающихся к  электронным образовательным ресурсам сети Интернет под 

руководством преподавателя, проводящего учебное занятие.  

Исключен доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя. 

В кабинете информатики на всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, 

установлена и настроена контентная фильтрация, предоставленная ПАО «Ростелеком», 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к 

образовательному процессу. 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обучающиеся имеют 

неограниченный доступ: 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/ 

Федеральная служба по надзору  

в сфере образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

Федеральный портал  

«Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых  

образовательных ресурсов 

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

Всероссийская олимпиада школьников http://www.rusolymp.ru  

Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия http://vschool.km.ru 

Начальная школа Уроки Кирилла и 

Мефодия 

www.nachalka.info/ru 

Начальная школа детям, родителям, 

учителям 

www.nachalka.com. 

Русский язык,  литература 

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

Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru/ 

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

Classic book – электронная библиотека 

классической литературы 

http://www.classic-book.ru/ 

История 

История России с древнейших времен до 

наших дней 

http://rushistory.stsland.ru 

Музеи России http://www.museum.ru/ 

История – Исторический альманах 

«Лабиринт Времен» 

http://www.hist.ru/ 

Физика 

Мир Физики http://fizmir.org/ 



Физика.ру: сайт для преподавателей и 

учащихся 

http://www.fizika.ru 

Кафедра общей физики физфака МГУ им. 

М.В. Ломоносова: учебные пособия, 

физический практикум, демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Математика 

Материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/collection/matematika/ 

Занимательная математика – школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по 

математике) 

http://www.maht-on-line.com 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

http://www.mathkang.ru 

Информатика и ИКТ 

Информатика и информационные 

технологии: сайт лаборатории информатики 

МИОО 

http://ii.metodist.ru 

Биология и Экология 

«Научная сеть» http://www.nature.ru/ 

Школьный мир: Биология http://school.holm.ru/predmet/bio/ 

Редкие и исчезающие животные России, 

занесенные в Красную книгу, а также их 

фотографии, рисунки, аудиофайлы – записи 

голосов, видеосюжеты 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm 

Природа России http://www.priroda.ru/ 

Учебный курс «Биология» http://www.informika.ru/text/database/biology/ 

Химия 

Электронная библиотека по химии http://rushim.ru/books/books.htm 

Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ 

География 

Мир карт http://mirkart.ru/ 

GeoSite – Все о географии, странах http://www.geosite.com.ru/index.php 

Географическая энциклопедия http://rgo.ru/geography/ 

 

 


