
Перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования 

детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

3. Сайт для учеников начальной школы, где можно найти учебники и пособия, 

вспомогательную литературу и наборы прописей, тесты, пробные контрольные 

работы, тексты для диктантов и изложений и огромное количество других полезных 

материалов https://ja-uchenik.ru/ 

4. Сайт, где представлен обзор образовательных сайтов для младших школьников со 

ссылками на них http://luchikivnuchiki.ru/obzor-obrazovatelynh-saytov/ 

5. Сайт «Школьник» с полезными ссылками для родителей 

 https://mma41.jimdo.com/воспитательная-работа/работа-с родителями/полезные- 

 ссылки-для-родителей-и-учащихся-начальных классов/ 

6. Официальный информационный портал единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ru/ 

7. Энциклопедии, энциклопедические словари и справочники http://www.rubricon.com/ 

8. Образовательное видео http://univertv.ru/ 

9. Соло на клавиатуре, OnLine курс. Пройдя этот курс, любой человек может научиться 

набирать на клавиатуре слепым десятипальцевым методом https://nabiraem.ru/ 

10. Интерактивный калькулятор измерений для перевода различных единиц измерения 

из одной системы в другую https://www.convert-me.com/ru/ 

11. Всемирная география: карты, флаги, гербы, краткие справочные сведения обо всех 

странах мира http://worldgeo.ru/ 

12. Физическая энциклопедия OnLine http://physicum.narod.ru/ 

13. Биологический сайт, содержащий интересную и малоизвестную информацию по 

ботанике, зоологии, генетике; биографии великих людей, посвятивших себя биологии; 

словарь биологических терминов http://www.biodan.narod.ru/ 

14. Российский образовательный портал — http://www.school.edu.ru – обеспечивает 

открытый доступ к ресурсами для учеников, учителей и родителей. 

15. Портал «Российское образование - http://www.edu.ru содержит информацию о 

Интернет-ресурсах, ссылки на законы, стандарты и документы, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

16. http://www.ug.ru — сайт «Учительской газеты»; 

17. Проектная деятельность http://www.lotos.dtn.ru/mo_m_smir_03.html; 

18. http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

19. http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и 

учебных пособиях). 

20. http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое 

сентября» 

21. http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий». 
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22. http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос» 

23. Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

24. Газета «Первое сентября» http://www.1september.ru/ru/ 

25. Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/ 

26. Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

27. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

28. Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

29. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://schoolcollection.edu.ru/ 
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