
 

 

 
 
 
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование электронного 

образовательного ресурса 
URL адрес 

1.  
Сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.

ru/ 

2.  
Федеральный портал "Российское 

образование" 
http://www.edu.ru/ 

3.  
Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 
http://window.edu.ru/ 

4.  
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

5.  

Сайт Федерального центра 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

6.  
Электронная библиотечная система 

Лань 
http://elanbook.com/ 

7.  
Электронный каталог библиотеки 

ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» 

http://lib.sportacadem.ru

/ 

8.  Система дистанционного обучения  
http://do.sportacadem.ru

/ 

9.  British Council -  
http://www.britishcounc

il.ru/english 

10.  Mes English. Free printables for teachers  
http://www.mes-

english.com 

11.  Learn English-online  
http://www.learn-

english-online.org/ 

12.  English Grammar Online -  

https://www.ego4u.com/

en/cram 

up/grammar/tenses 

13.  Электронная академия  
http://www.britac.ac. 

uk/ 

14.  
Электронный образовательный ресурс: 

English the best! 
http://english-thebest.ru 

15.  
Электронный образовательный ресурс: 

Правильный английский. 

http://www.correctengli

sh.ru 

16.  Культура письменной речи  http://www.gramma.ru 
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17.  

Грамота.ру - справочно 

информационный интернет-портал 

«Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

18.  

Словари.Ру - ресурс, содержащий 

обширную коллекцию онлайновых 

словарей русского языка 

http://www.slovari.ru 

19.  

Филологический портал. Библиотека 

филологических текстов (монографий, 

статей, методических пособий) 

http://www.philology.ru 

20.  
Российская коммуникативная 

ассоциация 

http://www.russcomm.r

u 

21.  
Виртуальный клуб любителей здорового 

образа жизни «ФизкультУра» 
www.fizkult-ura.ru 

22.  Спортивная книга: физкультура и спорт  www.sportkniga.kiev.ua 

23.  Спортивный портал  
http://www.sport-

express.ru 

24.  
Официальный сайт «Российского 

футбольного союза» 
http://www.rfs.ru 

25.  

Сайт Российского государственного 

университета физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма 

http://sportedu.ru 

26.  

Сайт Википедия — свободная 

общедоступная мультиязычная 

универсальная интернет-энциклопедия, 

реализованная на принципах Вики. 

http://ru.wikipedia.org 

27.  Сайт «Футбольная жизнь на Soccerlive»  http://www.soccerlive.ru 

28.  Сайт «Мир спорта»  
http://www.world-

sport.org 

29.  Сайт «Спортивный мир»  
http://sport-

world.ucoz.ru 

30.  
Всероссийская федерация 

художественной гимнастики 
http://rusgymnastics.ru/ 

31.  Биогимнастика  http://biogimnastika.ru/ 

32.  Федерация гимнастики России  http://sportgymrus.ru/ 

33.  
Гимнастическое оборудование и 

инвентарь 

http://spieth-

gymnastics.com/ 

34.  Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/ 

35.  Фитнес мероприятия, конференции  http://worldclass.ru/ 

36.  
Основы оздоровительной тренировки в 

различных видах деятельности 
http://fitnesscity42.ru/ 

37.  Федерация фитнеса и аэробики России  
http://fitness-

aerobics.ru/ 

38.  
Фитнес семинары, обучение для 

инструкторов 
http://fitness-seminar.ru/ 



39.  Федерация спортивной борьбы в России  http://wrestrus.ru/ 

40.  
Государственный комитет Республики 

Татарстан по туризму 

http://tourism.tatarstan.r

u/ 

41.  Национальный цифровой ресурс Руконт  https://rucont.ru/ 

42.  
ЭБС "Университетская Библиотека 

Онлайн" 
http://biblioclub.ru/ 

 


