Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Электронные библиотеки
https://моб.екатеринбург.рф – Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга. Совокупный
универсальный фонд документов Муниципального объединения библиотек составляет более 1
миллиона экземпляров, в том числе: книги, периодические издания, электронные издания и аудиовизуальные
материалы.
https://www.prlib.ru - Президентская библиотека – это электронная библиотека нового поколения, имеет статус
национальной библиотеки России. Она выполняет функции общегосударственного электронного хранилища
цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому
языку, и предоставляет доступ более чем к 600 тыс. медиадокументов в виде текстов, изображений 2D и 3D,
аудио и видео-файлов. В коллекциях Президентской библиотеки представлены электронные копии старинных
рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, газет и
журналов, диссертаций и монографий.
https://rusneb.ru - Национальная электронная библиотека– это крупнейшая в России национальная библиотека
образовательной и научной литературы в сети Интернет, предоставляющая доступ более чем к 2,5 млн.
документов – книгам, диссертациям, авторефератам. В ней объединены фонды публичных библиотек России
федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений,
фонды музеев и архивов. Библиотека имеет широкий набор сервисов, интегрирована с социальными сетями,
имеет мобильные приложения, личный кабинет, единый электронный читательский билет.
https://arch.rgdb.ru/xmlui - Национальная электронная детская библиотека– это цифровая коллекция
Российской государственной детской библиотеки. В ней представлены наиболее значимые произведения для
детей и произведения, вошедшие в круг детского чтения, оформленные лучшими отечественными художникамииллюстраторами, а также материалы, являющиеся ярким отражением политических и культурных процессов,
происходивших в нашей стране в различные исторические периоды.
https://www.elibrary.ru/elibrary_about.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Крупнейший российский информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты научных статей и
публикаций в области науки, технологии, медицины и образования. Крупнейшая в России электронная
библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной
информации.
https://cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» Научная электронная библиотека
открытого доступа (OpenAccess), основными задачами которой является популяризация науки и научной
деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных
исследований, современного института научной рецензии и повышение цитируемости российской науки.
Библиотека содержит более 1 млн научных статей, которые можно свободно читать, а также экспортировать
материалы в открытые международные репозитории научной информации GoogleScholar, OCLC WorldCat, EBSCO
и др.
https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Электронно-библиотечная
система — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным,
техническим и гуманитарным наукам.
https://znanium.com- Электронно-библиотечная система Znanium.com.Читателям в режиме просмотра и чтения
доступны издания различной направленности. Гуманитарные науки представлены книгами по религии, искусству
и педагогике. К услугам читателей профессиональная литература по самым разным отраслям: медицине,
технике, естественным наукам, математике, экономике, праву и многое другое. Любители чтения найдут
произведения классиков, книги для детей и юношества.

http://pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации. Информационно - правовая
система включает в себя четыре базы данных: Законодательство РФ, Свод законов Российской империи,
Официальные периодические издания, Региональное законодательство. Более 1,5 млн. документов.
https://grebennikon.ru - Электронная библиотека Grebennikon. База содержит свыше 40 тыс. статей,

опубликованных в специализированных журналах и альманахах Издательского дома «Гребенников» по
экономической и социогуманитарной тематике. На сегодняшней день в электронной библиотеке
представлено свыше 30 периодических изданий.
http://elib.uraic.ru - Электронная библиотека БЕЛИНКИ. Собрание электронных копий, созданных библиотекой
за последние годы: краеведческие материалы («Екатеринбургская неделя», «Литература о Свердловской
области», уральская периодика), дореволюционные справочники, материалы конференций, публикации
сотрудников.

http://lib.aldebaran.ru/ Библиотека Альдебаран
http://lib.ru/ Библиотека Максима Мошкова
http://public-library.narod.ru/ Публичная электронная библиотека Евгения Пескина http://www.dedushka.net/
Детская сетевая библиотека
http://www.fplib.ru/ Литературный портал Русская литература
http://www.barius.ru/biblioteka/ Детская библиотека
http://www.koob.ru/ Куб - электронная библиотека
http://www.peskarlib.ru/ Детская библиотека имени А.П. Гайдара "Пескарь"
http://www.lllit.ru/ Литературный портал "Лавровый лист"
http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека
http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
http://www.pushkinlib.spb.ru/ Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека
http://www.rodb-v.ru/ Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной
http://libelli.ru/library.htm Библиотека "Нестор"
http://www.rgdb.ru Российская государственная детская библиотека
http://gostei.ru/ Библиотека для детей и родителе
http://www.hobobo.ru/ Сказочная библиотека Хобобо
http://tululu.org/artdetsk/ Большая бесплатная библиотека
http://www.bookol.ru/index.htm Детская библиотека - Электронная библиотека
http://booksonline.com.ua/index.php?genre =Детские &lang=ru Бесплатная электронная онлайн библиотека
http://www.kuchaknig.ru/ Электронная библиотека
http://rubook.org/ Электронная библиотека
http://readme.club/ Бесплатная библиотека деловой, специальной и художественной литературы
http://www.555books.net/ Электронная библиотека "555 самых интересных книг"

http://vtabakerke.ru/klassika/ Книжная полка Букиниста

Школьный портал
http://www.yaklass.ru/ Образовательный сайт ЯКласс Поможет легко и эффективно повторить прошлогодние
темы и получать отличные оценки при изучении нового материала http://window.edu.ru/resource/104/54104/ На
общероссийском образовательном портале «Моя школа» публикуются последние события и изменения в
образовательном процессе в России и за рубежом. Горячие темы вы сможете обсудить на форуме и в чате
http://www.edukids.ru Портал «Образование для детей» будет интересен скорее родителям, которые смогут
узнать здесь об учебных заведениях разного уровня, репетиторах, конкурсах, детских медицинских учреждениях,
почитать интересные статьи
http://www.minobr.org/ Портал содержит актуальную информацию по конкурсам и олимпиадам
http://www.examen.ru Этот ресурс актуален для абитуриентов: можно всегда быть в курсе, когда проводится
день открытых дверей в том или ином вузе, идет ли дополнительный набор, на какие курсы пойти учиться. А
главное — абитуриенты могут получить информацию о подготовке к поступлению в вуз
http://www.school.edu.ru/default.asp Федеральный образовательный портал содержит огромный каталог
информации о российских учреждениях, программах, стандартах. Абитуриенты найдут необходимую
информацию для поступления, учащиеся — каталоги библиотек и учебных заведений.
http://www.tulaschool.ru/ Информация для учеников, учителей и родителей о конкурсах и соревнованиях,
системе дистанционного обучения, последних событиях в мире образования. Абитуриентам будут полезны
сведения о подготовительных курсах и ЕГЭ. Учителей заинтересует клуб классных руководителей

Российское образование
http://edu.rin.ru/html/462.html Наука и образование
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» http://ege.edu.ru/ Единый
информационный портал ЕГЭ
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://www.5ballov.ru/ Сайт
5 баллов, можно узнать новости образования, скачать реферат http://www.ecsocman.edu.ru/fop.html
Федеральный образовательный портал экономика, социология, менеджмент
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm Базовые федеральные образовательные порталы
http://www.edu.ru/index.php?page_id=8 Карта сайта Российское образование
http://www.fipi.ru/ ФИПИ https://edu.gov.ru Официальный сайт Министерства просвещения Российской
Федерации

Для обучающихся начальных классов
http://www.solnet.ee/about.html Детский портал "Солнышко""Kinder.ru". Каталог детских ресурсов
http://www.cofe.ru/read-ka/ "Почитай-ка". Детский сказочный журнал
http://www.kinder.ru/ "Kinder.ru". Каталог детских ресурсов
http://barsuk.lenin.ru/ "Барсук". Журнал для детей
http://bibliogid.ru/ "BiblioГид". Книги и дети
http://www.kostyor.ru/archives.html "Костер". Ежемесячный журнал для школьников http://www.murzilka.org/
"Мурзилка". Ежемесячный жуурнал для детей 6-12 лет http://www.detgazeta.ru/ Детская газета
http://www.zerno.narod.ru/ "Зернышко". Сказки, притчи, бабушкин сундучок
http://www.klepa.ru/ "Клепа". Стихи, викторины, познавательная информация. Игры. Ответы на вопросы

http://www.kykymber.ru/ "Кукумбер". Литературный иллюстрированный журнал
http://www.maciki.com/kolibel.php "Масики". Сказки, песенки, загадки, стихи http://www.pionerka.ru/ Пионерка.
Детско-юношеский информационный портал http://www.unnaturalist.ru/ Юный натуралист
http://e-skazki.narod.ru/index.html "Сказка для народа". Народные и авторские сказки
http://www.hobbitaniya.ru/mihalkov/mihalkov.php "Хранители сказок". Собрание авторских и народных сказок
http://www.agniyabarto.ru/ Агния Барто. Стихи для детей
http://www.megabook.ru/ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.uznai-prezidenta.ru Детский сайт Президента РФ
http://nachalka.info/ Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия
http://vschool.km.ru Виртуальная школа Кирилла и Мефодия

Словари
http://www.ozhegov.org/ Словарь Ожегова (толковый словарь русского языка) http://www.slovopedia.com/
Русские толковые словари
http://www.bibliotekar.ru/slovari.htm Словари, энциклопедии
http://www.slovari.ru/ Учреждение Российской академии наук Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
и НКО «Словари.ру»

