
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся: 
Министерство образования и науки РФ,  
Федеральный портал «Российское образование»,  
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»,  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов,  
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АСТРОНОМИЯ» 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://www.sai.msu.ru Государственный астрономический институт им. П.К. 

Штернберга МГУ. [Электронный ресурс] 

https://www.youtube.com/watch?v=YmE4YLArZb0 Преподавание астрономии как отдельного предмета. 

[Электронный ресурс]  

https://www.youtube.com/watch?v=gClRXQ-qjaI Роль астрономии в достижении учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

СОО. [Электронный ресурс]  

https://www.youtube.com/watch?v=Eaw979Ow_c0 Методические особенности реализации курса астрономии в 

урочной и внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС СОО. [Электронный ресурс]  

http://www.astronews.ru/ Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный 

ресурс]  

http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ. 

[Электронный ресурс]  

http://www.astronet.ru Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс]  

http://www.krugosvet.ru Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругос- вет». [Электронный ресурс]  

http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] 

http://www.astro.websib.ru/ Астрономия в школе 

http://www.myastronomy.ru Моя астрономия 

https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty Таблицы по астрономии 

http://earth-and-universe.narod.ru/index.html Журнал "Земля и Вселенная" 

http://catalog.prosv.ru/item/28633 Астрономия 10-11 кл 

http://www.planetarium-moscow.ru/ Планетарий 

https://sites.google.com/site/auastro2/levitan Собрание методический идей 

 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ОБЖ" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

https://www.mchs.gov.ru/ сайт МЧС РФ 

http://mvd.ru/ сайт МВД РФ 

http://mil.ru/ сайт Минобороны РФ 

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

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://monino.ru/ Музей Военно-Воздушных Сил 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ЭКОЛОГИЯ" 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://ecologysite.ru/ Каталог экологических сайтов 

http://ecoculture.ru/ Сайт экологического просвещения 

http://ecocommunity.ru/ Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России) 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"РУССКИЙ ЯЗЫК" 



 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://eor.it.ru/ учебный портал по использованию ЭОР 

http://gramma.ru/EXM/ Экзамены. Нормативные документы 

http://ruscorpora.ru/ Национальный корпус русского языка - информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме  

http://russkiyjazik.ru/ энциклопедия «Языкознание» 

http://etymolog.ruslang.ru/ Этимология и история русского языка  

http://1september.ru/ (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://uchportal.ru/ Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе 

http://Ucheba.com/ Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.urok i.ru) 

http://metodiki.ru/ Методики 

http://www.posobiya.ru/ Пособия 

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

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050  Словари. ру 

http://gramota.ru/class/coach/tbgramota/ Учебник грамоты 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ЛИТЕРАТУРА" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://gramma.ru/ сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и 

письменной речи, создания и редактирования текста  

http://spravka.gramota.ru сайт «Справочная служба русского языка» 

http://krugosvet.ru/ универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет» 

http://school-collection.edu.ru сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК" 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://lingvo-online.ru/ более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

 

https://macmillandictionary.com/dictionary/british/enj

oy/ 

Macmillan Dictionary с возможностью прослушать 

произношение слов 

https://www.ldoceonline.com / Longman Dictionary of Contemporary English 

https://www.britannica .com/ энциклопедия «Британника» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ИСТОРИЯ" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

https://www.gumer.info/ Библиотека Гумер 

http://www.hist.msu.ru/ER/ Библиотека Исторического факультета МГУ 

http://www.bibliotekar.ru Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам 

https://ru.wikipedia .org Википедия: свободная энциклопедия 

http://militera .lib.ru/ Военная литература: собрание текстов 

http://world-war2.chat.ru/ Вторая Мировая война в русском Интернете 

http://kulichki.com/~gumilev/HE1/ Древний Восток 

http://old-rus-maps.ru/ Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос-

сии, изданные в XVI-XVIII столетиях 



http://biograf-book.narod.ru/ История России и СССР: онлайн-видео 

http://historicus.ru/ Историк: общественно-политический журнал 

http://statehistory.ru/ История государства  

http://kulichki.com/grandwar/ «Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи 

http://raremaps.ru/ Коллекция старинных карт Российской империи 

http://old-maps.narod.ru/ Коллекция старинных карт территорий и городов России  

http://mifologia .chat.ru/ Мифология народов мира  

http://krugosvet.ru/ Онлайн-энциклопедия «Кругосвет» 

http://liber.rsuh.ru/ Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» 

http://august-1914.ru/ Первая мировая война: интернет-проект 

http://9may.ru/  Проект-акция: «Наша Победа. День за днем 

http://temples.ru/ Проект «Храмы России» 

 http://proza.ru/2011/09/03/226 / Революция и Гражданская война: интернет-проект 

http://rodina .rg.ru/ Родина: российский исторический иллюстрированный журнал  

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html/ Российская империя в фотографиях 

http://fershal.narod.ru/ Российский мемуарий 

http://avorhist.ru/ Русь Древняя и удельная 

http://scepsis.ru/library/history/page1/ Скепсис: научно-просветительский журнал 

http://arhivtime.ru/ Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, 

открыток, документов 

http://infoliolib.info/ Университетская электронная библиотека Infolio 

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

http://ec-dejavu.ru/ Энциклопедия культур Deja Vu 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

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

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://base.garant.ru/ «ГАРАНТ» - информационно-правовой портал 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ЭКОНОМИКА" 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://aup.ru/ Административно-управленческий портал 

http://economicus.ru/ Проект института «Экономическая школа» 

http://economictheory.narod.ru/ Экономическая теория On-Line, книги, статьи 

http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ПРАВО"  

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации   

http://consultant.ru/ Правовая система Консультант Плюс 

http://constitution.ru/ Конституция РФ 

http://council.gov.ru/ Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

http://duma.gov.ru/ Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://ksrf.ru/ Конституционный суд РФ 

http://vsrf.ru/ Верховный суд РФ 

http://arbitr.ru/ Высший Арбитражный суд РФ 

http://genproc.gov.ru/ Генеральная прокуратура РФ 

https://sledcom.ru/ Следственный комитет РФ 

http://pfrf.ru/ Пенсионный фонд РФ 

http://www.cbr.ru/ Центральный банк РФ 

http://notariat.ru/ Федеральная нотариальная палата 



http://deti.gov.ru/ Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка  

http://ombudsmanrf.org/ Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  

http://rostrud.ru/ Федеральная служба по труду и занятости РФ 

http://potrebitel.net/ Союз потребителей Российской Федерации 

http://rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

http://рспп.рф/ Российский союз промышленников и предпринимателей  

https://www.un.org/ru/ Организация Объединенных Наций 

http://unesco.ru/unesco/ Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки, культуры - ЮНЕСКО 

https://www.coe.int/ Информационный офис Совета Европы в России 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"МАТЕМАТИКА" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://fcior.edu.ru/ Информационные, тренировочные и контрольные материалы  

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

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ИНФОРМАТИКА" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

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

ФЦИОР 

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

http://www.intuit.ru/studies/courses/ Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» 

https://iite.unesco.org/ru/theme/otkrytye-

obrazovatelnye-resursy/ 

Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям 

http://ru.archive.iite.unesco.org/publications/ Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании 

http://www.megabook.ru/ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет» 

http://www.digital-edu.ru/ Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования» 

http://www.window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации 

http://www.freeschool.altlinux.ru/ портал Свободного программного обеспечения 

http://heap.altlinux.org/issues/textbooks/ учебники и пособия по Linux 

https://www.altlinux.org/Books:Openoffice электронная книга «OpenOffice.org: Теория и практика» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ФИЗИКА" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

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

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

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://st-books.ru/ Лучшая учебная литература 

https://lanbook.ru/ Электронная библиотечная система «Лань» 

https://all.alleng.me/ Образовательные ресурсы Интернета  

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

https://fiz.1september.ru/ учебно-методическая газета «Физика» 

http://n-t.ru/nl/fz/ Нобелевские лауреаты по физике 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/ Ядерная физика в Интернете 

http://kvant.mccme.ru/ научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

 



 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ХИМИЯ" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://pvg.mk.ru/ Олимпиада «Покори Воробьевы горы» 

http://hemi.wallst.ru/ Образовательный сайт для школьников «Химия» 

http://hemi.nsu.ru/ Интернет-учебник по химии 

http://chem.msu.su/ Электронная библиотека по химии 

http://hvsh.ru/ журнал «Химия в школе» 

http://hij.ru/ журнал «Химия и жизнь» 

http://chemistry-chemists.com/ электронный журнал «Химики и химия» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"БИОЛОГИЯ" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://sbio.info/ Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека  

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета 

по биологии 

https://ustaliy.ru/testi/testi-uma/testyi-po-

naukam/testyi-po-biologii/ 

Тест по всему школьному курсу биологии 

http://biology.ru/ Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты 

https://ecoportal.info/zhivotnye-krasnoj-knigi-rossii/ Редкие и исчезающие животные России 

http://kozlenkoa.narod.ru/ Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам 

https://biootvet.ru/ Биология в вопросах и ответах 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/12/09/

v-pomoshch-uchenikam 
Биология. В помощь для обучающимся 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"ФИЗ.КУЛЬТУРА" 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

https://minsport.gov.ru/ Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации  

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

http://olympic.ru/ Официальный сайт Олимпийского комитета России 

http://goup32441.narod.ru/ сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО ПРОФЕССИИ 

«ПОВАР,КОНДИТЕР» 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

http://znanium.com/go.php?id=511522 Гелецкая Л.Н.. Физическая культура студентов специального учебного 

отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 

с. - ISBN 978-5-7638-2997-6.  

http://www.book.ru/book/916506 Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва 

:КноРус, 2015. 214. -  

http://www.book.ru/book/918488  Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва : 

КноРус, 2016. - 256.  

http://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система «РОССИЯ»  

http://нэб.рф/ Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека»    

http://bzhde.ru Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. 

––  URL:  

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/  

http://www.handoutsonline.com/  

http://www.icons.org.uk/  



http://macmillan.ru/  

 http://hltmag.co.uk/   

https://www.iatefl.org/ Сайты по английскому языку  

http:/www.oup.com/elt/englishfile   Сайты по английскому языку  

http://www.ohranatruda.ru Информационный портал «Охрана труда в России  

http://www.gost .ru Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому 

регулированию и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] 

http://www.consu ltant.ru/document/cons_

doc_LAW_122855/ 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ ( 

2016)  

http://www.consu ltant.ru/document/cons_

doc_LAW_305/ 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей»  

http://www.consu ltant.ru/document/cons_

doc_LAW_2594/ 
Типовые правила эксплуатации контрольно -кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением"  

http://www.consu ltant.ru/document/cons_

doc_LAW_7152/ 
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств"  

https://base.garant.ru/12108380/ Правила  продажи отдельных видов  

http://www.consu ltant.ru/ la w/podbork i/pr

avila_roznichnoj_torgovli/ 
Правила розничной торговли  

https://www.economy.gov .ru/ Министерство экономического развития Российской Федерации 

https://www.consu ltant.ru/ Консультант+ 

http://www.fcio r.edu.ru/catalog/meta/5/p/

page.html 
ФЦИОР 

https://base.garant.ru/ Гарант 

http://www.bib liotekar.ru/ Сайт «Библиотекарь» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&n

d=102063865&rdk=&backlink=1 
Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов 

http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания 

http://www.food-service.ru/catalog  Каталог пищевого оборудования 

www.restoracia.ru Мебель ресторанов и общепита  

http://www.pitportal.ru/ Вестник индустрии питания   
http://gramoteu.ru/?page_id=198 Грамотей: электронная библиотека  

www.meduniver.com  Медицинский портал [Электронный ресурс] 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

 

Ссылка Наименование интернет-ресурса 

https://roskonkursy.ru/  Росконкурс      

https://ped-up.ru Шаг вперед 

https://talant-pedagoga.ru/ "Талант Педагога" 

https://nsportal.ru/ Педпортал 

https://vcorm.ru/ "Миллениум" 

https://фгос-соответствие.рф/ ФГОС соответствие 

https://kursy.org/ Столичный учебный центр  

http://pedinn.ru/ Педагогические инновации 

https://pedjournal.ru/ Педжурнал СМИ 

https://mir-pedagoga.ru/ «Мир Педагога» 

http://d.elpo22.ru/my/ 
платформа Moodle 

http://urait.ru/ платформа Юрайт 

http://lomonosow.com/ ВИМЦ им. Ломоносова М.В 

http://znanio.ru/ образовательный портал 

http://fgostest.ru/ центр дистанционной сертификации учащихся 

http://znaniada.ru/ образовательный портал 

http://abilympics-russia .ru/ Абилимпикс 

http://infourok.ru/ Инфоурок 

https://учебныйкласс.рф/ Учебный класс 

http://kursy.org/ Столичный учебный центр  



http://razvitum.ru/ (АНО СПБ ЦДПО Развитум) 

http://worldskillsacademy.ru/ Вордскилс-академия 

http://slovopedagoga .ru/ Слово педагога  

https://педагогический-кубок.рф/ педагогический кубок 

http://consultant.ru/ Консультант-плюс 

http://centrobrazovanija.ru/ ВНОЦ Современные образовательные технологии 

https://fipkip.ru/ Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

http://luchznaniy.ru/ Центр дополнительного образования 

http://isoedu.ru/ Институт современного образования 

http://ranepa.ru/ РАНХиГС 

http://solncesvet.ru/ Педагогический портал 

 

http://edu-time.ru/ Сайт международных и всероссийских конкурсов для педагогов, 

воспитателей и детей "Время знаний" 

http://intolimp.org/ Серия Олимпиад 

http://prosv.ru/ АО издательство Просвещение 

http://institute-of-education.com/ Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

http://rosuchebnik.ru/ Российский учебник 

http://pedpractice.ru/ сетевое издание Педагогическая практика  

http://рицо.рф/ Российский инновационный центр образования 

http://fgosonline.ru/ Олимпиады, викторины, конкурсы в соответствии ФГОС   

 

 

 


