
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
 

 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
адресат название ресурса аннотация 

учащиеся, 
 учителя, 

 родители 

детский портал  
"Солнышко" 

образовательный портал для учителей (сценарии 
праздников, материалы для оформления стендов, 
портфолио), родителей (полезные советы, консультации 
специалистов) и учащихся начальной школы (развивающие 
игры, обучалки) 

учащиеся, 
учителя 

Мегаэнциклопедия  
«Кирилла и Мефодия» 

энциклопедический мультимедийный интернет-ресурс, 
разработанный компанией «Кирилл и Мефодий». Ядро 
энциклопедии составляют образовательные и 
познавательные статьи, ориентированные на широкий круг 
читателей. Пользование энциклопедией бесплатное, все ее 
материалы находятся в открытом доступе. 

учащиеся, 
учителя 

сетевое сообщество 
"Начальная школа" 

для детей это безопасная площадка, где можно узнавать 
что-то интересное, создавать что-то новое, играть в умные 
игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и 
конкурсах. Для учителя богатая коллекция разработок 
уроков для начальной школы, презентаций, статей, 
материалов по педагогике, обучающих фильмов, ссылок на 
полезные сайты 

учащиеся, 
учителя, 

родители 
Интернешк@ 

международный онлайн-конкурс по полезному и 
безопасному использованию Интернета и мобильной связи. 
Для учителя есть полезные ссылки, конспекты уроков; для 
учащихся - рекомендации по безопасному использованию 
интернета, развивающие игры; для родителей - 
антивирусные программы и фильтры,которые помогут 
блокировать нежелательный контент 

учащиеся 
детский сказочный 

журнал "Почитай-ка" 

большой выбор произведений для детского чтения, 
входящих в список литературы для учащихся начальных 
классов, информация о писателях 

учащиеся, 
учителя 

проект  
"Образовательные 

тесты" 

огромное количество тестов для начальной, основной и 
средней школы. Все тесты интерактивные, учителю не надо 
проверять результаты, компьютер сделает это за Вас и выдаст 
процент правильно решенных заданий 

учащиеся, 
учителя 

Фестиваль конкурсов 
"Таланты России" 

номинации конкурсов: для учащихся - творческие конкурсы, 
исследовательские и научные работы, проекты, актёрское 
мастерство, фотография и видео; для педагогов - творческие 
работы и методические разработки, проекты, сценарии 
праздников и мероприятий 

http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://megabook.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/
http://read-ka.cofe.ru/
http://read-ka.cofe.ru/
http://read-ka.cofe.ru/
http://read-ka.cofe.ru/
http://testedu.ru/test/matematika/1-klass/izuchaem-znaki.html
http://testedu.ru/test/matematika/1-klass/izuchaem-znaki.html
http://testedu.ru/test/matematika/1-klass/izuchaem-znaki.html
http://testedu.ru/test/matematika/1-klass/izuchaem-znaki.html
http://testedu.ru/test/matematika/1-klass/izuchaem-znaki.html
http://dk-talant.ru/
http://dk-talant.ru/
http://dk-talant.ru/


НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
адресат название ресурса аннотация 

учащиеся, 
учителя, 

родители 

IQsha - развивающие 
занятия и упражнения 

занятия подобраны по возрасту, однако каждый ребенок 
индивидуален, поэтому Вы можете начать с младшего 
возраста и в любой момент перейти на более старший в 
развивающих упражнениях онлайн. Для удобства есть 
переключатель с возраста на тематический список занятий. 

учащиеся, 
учителя 

Проверь себя! 

самые разнообразные тесты онлайн бесплатно, которые 
разбиты на несколько популярных категорий. В каждой из 
них – набор различных упражнений, начиная от онлайн 
тестов по русскому языку и заканчивая тестами по 
компьютерной грамотности и истории. 

учащиеся «Обучонок» 
Представленны интересные и актуальные темы 
исследовательских работ, обучающие программы 

учащиеся, 
учителя 

МетаШкола 
интернет-кружки (платно), онлайн-курсы (платно), тесты 
онлайн (бесплатно), вебинары (бесплатно), интернет-
олимпиады (бесплатно), интернет-конкурсы(бесплатно). 

учащиеся, 
учителя 

Электронная  
тетрадь 

 

простой и быстрый способ проверки знаний через онлайн-
тест по любому общеобразовательному предмету (первый 
год - бесплатно, затем - платно) 

учащиеся, 
учителя 

Учительский портал обучающие презентации и тренажёры 

учащиеся, 
учителя 

Уроки,видео, тесты, 
тренажеры 

видеоуроки, лекции, конспекты для учителя, тесты, 
тренажёры 

учащиеся, 
учителя 

Детские презентации и 
клипы viki 

тематические подборки клипов и презентаций 

учащиеся Марафоны Всероссийские тематические конкурсы 

учащиеся, 
учителя 

"Академия таланта" 
викторины, олимпиады, конкурсы для учащихся и педагогов, 
семинары, конференции, квесты, представление 
педагогического опыта 

учащиеся, 
учителя 

Всероссийские 
конкурсы 

"Медалинград" 

для учителя - возможность опубликовать свою работу, 
принять участие в конкурсе сайтов, портфолио. Для учащихся 
- конкурс чтецов, изо, конкурсы тематической 
направленности 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/
https://iq2u.ru/tests?level=1
http://obuchonok.ru/
http://obuchonok.ru/
http://obuchonok.ru/
http://obuchonok.ru/
http://metaschool.ru/
http://onlinetetradka.ru/
http://onlinetetradka.ru/
http://onlinetetradka.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.marafony.ru/
http://aktalant.ru/
http://aktalant.ru/
http://medalingrad.ru/
http://medalingrad.ru/
http://medalingrad.ru/
http://medalingrad.ru/
http://medalingrad.ru/


РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 

адресат название ресурса аннотация 

Учителю «АССОЦИАЦИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

РУССКОГО ЯЗЫКА» 

На сайте учителю-словеснику может быть оказана методическая 

помощь по учебным дисциплинам. 

Предоставлены широкие возможности для сетевого 

профессионального общения, участия в обсуждениях проектов и 

профессиональных проблем. 

Учителю Learningapps.org Зарегистрироваться на сайте и создать свой класс может любой 

педагог. Но главное: вы можете воспользоваться уже 

собранными коллекциями интерактивных заданий по любому 

предмету или создать собственную коллекцию, которую можно 

применять на уроках и в качестве домашнего задания учащимся.  

Учителю Образовательная 

система 

 «Школа 2100» 

Информация по ФГОС НОО и ООО, научно-методические 

разделы, конспекты уроков и презентации к ним, электронные 

ресурсы. На сайте можно принять участие в вебинарах, 

семинарах  и пройти курсы ПК.  

Учителю  «Копилка уроков» На сайте собрана коллекция уроков и презентаций к ним. Также 

есть возможность принять участие в вебинарах и семинарах по 

предметам, можно разместить свой материал на сайте. 

Учителю Образовательный 

портал 

«Продлёнка» 

На сайте можно познакомиться с новостями образования, 

воспользоваться методической помощью и принять участие в 

конкурсах для учителей на лучший урок по ФГОС, лучший 

классный час или сценарий внеклассного мероприятия.  

Учителю  Издательство 

«Эффектико-

пресс» 

Издательская деятельность, научно-методический журналы, 

инновационные проекты, всероссийские конкурсы 

профессионального мастерства, семинары, трансляция 

передового педагогического опыта. 

Ученику  Словарь 

морфемных 

разборов  

Проверить, правильно ли вы разобрали слово по составу, вам 

всегда поможет онлайн-словарь морфемных разборов. 

Ученику музей-

заповедника 

«Тарханы» 

На сайте много полезной информации о жизни М.Ю. Лермонтова 

и его произведениях. Во вкладке «Медиа» можно посмотреть 

экранизации произведений Лермонтова. Также сайт позволяет 

принять участие в конкурсах по творчеству Лермонтова.  

http://uchitel-slovesnik.ru/
http://uchitel-slovesnik.ru/
http://uchitel-slovesnik.ru/
http://uchitel-slovesnik.ru/
http://uchitel-slovesnik.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://school2100.com/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://effektiko.ru/
http://effektiko.ru/
http://effektiko.ru/
http://effektiko.ru/
http://morphemeonline.ru/
http://morphemeonline.ru/
http://morphemeonline.ru/
http://www.tarhany.ru/
http://www.tarhany.ru/
http://www.tarhany.ru/
http://www.tarhany.ru/
http://www.tarhany.ru/


РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 

адресат название ресурса аннотация 

Учителю  Образовательные 

тесты 

На сайте собрана богатая коллекция тестов по предметам, 

которые можно сохранить на любое электронное устройство. 

Тесты удобны тем, что в них предусмотрена моментальная 

проверка сразу после выполнения. Скачанные тесты работают 

без доступа к сети Интернет. Кроме того, на сайте можно 

скачать конструктор для тестов и создавать их самостоятельно 

по любому предмету и теме. 

Учителю, 

ученику, 

родителю 

«Интеллектуально-

творческий 

потенциал России» 

Этот сайт будет интересен всех участникам образовательного 

процесса. Он содержит много полезной информации о 

семинарах и конкурсах для педагогов. Для ребят есть 

интересные исследовательские олимпиады и занимательные 

эксперименты на вкладке «Эврикум», много разнообразных 

конкурсов по всем предметам. Также сайт содержит вкладку 

«Сайт для родителей», где можно воспользоваться советами 

для родителей и даже пройти «Школу для родителей».  

Ученику  Международный 

дистанционный 

конкурс «Олимпис» 

Основная цель конкурса по русскому языку и литературе 

«Олимпис» - повышение интереса и мотивации учеников к 

изучаемому предмету. Это не олимпиада, в конкурсе 

присутствуют задания различного уровня сложности, поэтому 

в конкурсе могут участвовать все ученики без исключения. 

Ученику   ГРАМОТА.РУ С разделе «Словари» вы сможете  проверить, как пишется 

слова или найти его лексическое значение. «Читальный зал» 

поможет вам отыскать тексты интересующих вас 

произведений. «Справочное бюро» ответить на любой 

вопрос, а «Письмовник» поможет правильно составить 

официальный документ.  

Ученику Медиапортал 

«Аудиохрестоматия»  

 «Аудиохрестоматия» – это уникальный медиапортал, на 

котором собраны лучшие произведения мировой литературы 

в исполнении признанных мастеров сцены. Все литературные 

шедевры записаны голосами звёзд театра и кино, 

заслуженных и народных артистов России, а также молодых, 

но уже признанных актёров.  

http://testedu.ru/
http://testedu.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://www.gramota.ru/
http://audiohrestomatiya.ru/
http://audiohrestomatiya.ru/
http://audiohrestomatiya.ru/
http://audiohrestomatiya.ru/


ФИЗИКА 
адресат название ресурса аннотация 

для 
школьников 
и учителей 

Stellarium 
потрясающе красивая программа, имитирующая планетарий. 
Незаменимо для всех, кто интересуется астрономией, учитывая, 
что этот предмет вскоре появится в школьной программе. 

для 
школьников 
и учителей 

Физика.RU 
Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей. 
Ресурс содержит электронные версии учебников физики, 
лабораторные работы, тесты, задачники. 

для 
школьников 
и учителей 

Квантик 

журнал для любознательных школьников посвящён вопросам и 
задачам по математике, лингвистике, физике и другим 
естественным наукам. Вы узнаете много интересного об 
окружающем мире! 

для 
школьников 
и учителей 

Дети и наука 
Обширная база интересных и качественных видео-уроков и 
лекций для самостоятельного просмотра и изучения детьми, 
новые современные идеи и практики для педагогов 

для 
школьников  
и учителей 

GetAClass 

Сайт содержит бесплатные обучающие видео и уроки по физике 
и математике. В Банке Задач большое количество задач для 
разных классов и разной степени сложности. Отдельное 
внимание посвящено задачам ГИА (ЕГЭ / ОГЭ). 

для 
школьников 

Вся физика 
данный ресурс поможет эффективно и интересно изучать физику 

для 
школьников 

Физика. 
Самотестирование 

Сайт предоставляет возможность самотестирования школьников 
и абитуриентов по физике по основным разделам курса 

для 
школьников, 

учителей Классная физика 

Классная физика для любознательных – это сайт для тех, кто 
любит физику, учится сам и учит других: видеоролики и 
мультимедиа по физике и астрономии,  тесты, 
демонстрационные таблицы, задачи  

для 
школьников, 

учителей 
Физика в школе 

Нам сайте  М.Б. Львовского представлена программа 
преподавания физики с компьютерной поддержкой, 
дистанционные уроки по молекулярной физике, сборник задач 
по физике для 11 класса, тесты по физике, рисунки, графики и 
формулы некоторых физических процессов. 

для 
школьников, 

учителей 
Физика в 

презентациях 

Хранилище презентаций по физике, выполненных в программе 
MS Power Point, ссылки на ресурсы с презентациями по физике и 
астрономии 

stellarium.org
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.kvantik.com/
http://www.childrenscience.ru/
https://www.getaclass.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://barsic.spbu.ru/www/tests/
http://barsic.spbu.ru/www/tests/
http://class-fizika.narod.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://presfiz.narod.ru/
http://presfiz.narod.ru/


МАТЕМАТИКА 
адресат название ресурса аннотация 

для 
школьников 
и учителей 

«ФИЗИКОН» 
 Изучение основных свойств усеченного конуса с помощью 
интерактивной модели 

для 
школьников 
и учителей 

Интернет-курс для 
подготовки к ГИА 

Открытая библиотека электронных учебных курсов Московского 
финансово-экономического университета «Синергия» 

для 
школьников 
и учителей 

"Прояви себя" 

Всероссийская интернет-олимпиада по математике и 
Всероссийская интернет-викторина (1-6 классы). Для педагогов 
проводятся Всероссийские педагогические конкурсы и 
Всероссийские дистанционные курсы. Также ЦДО «Прояви себя» 
публикует сборник педагогических идей. 

для 
школьников 
и учителей 

Открытый банк 
заданий по 
математике 

Предлагает школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике на 
базовом или профильном уровне. На сайте представлены 
тренировочные варианты экзаменационных работ, каталоги 
заданий по содержанию и умениям. 

для 
школьников  
и учителей 

Math.ru  

На сайте вы найдёте книги, видео-лекции, занимательные 
математические факты, различные по уровню и тематике 
задачи, отдельные истории из жизни учёных — всё то, что 
поможет окунуться в удивительный и увлекательный мир 
математики.  

для учителей 
math4school.ru 

Для коллег собраны материалы для уроков, официальные 
документы – все то, что пригодиться в работе учителя.  

для 
школьников, 

учителей, 
родителей 

Математика, 
которая мне 

нравится 

Здесь вы сможете найти материалы, которые помогут 
развиваться дошкольнику, а потом и школьнику в области 
математических наук.  

для 
школьников, 

учителей 

Образовательный 
портал ФИЗ/МАТ 

класс  

материалы для самостоятельного изучения математики со 
множеством примеров и задач для самостоятельного решения, 
олимпиадные задачи, интересные статьи о математике, 
обучении и образовании. 

для 
школьников, 

учителей Интернет-портал 
"Задачи" 

Интернет-проект предназначен для учителей и преподавателей, 
как помощь при подготовке уроков, кружков и факультативных 
занятий в школе. Система «Задачи» поможет и школьнику, 
заинтересовавшемуся какой-то задачей, найти и её, и множество 
похожих примеров; поможет глубже понять данную тему и 
расширить свой кругозор. 

для 
школьников, 

учителей 

Международная 
математическая 

олимпиада 

Сайт Чемпионата мира по математике среди школьников 
старших классов, проводящийся каждый год новой стране. В 
последние годы в ММО участвуют более 100 стран с 5 
континентов. 

http://physicon.ru/demo/demo_content/content/900024/900024.htm?subject
http://free.megacampus.ru/
http://free.megacampus.ru/
http://free.megacampus.ru/
http://free.megacampus.ru/
http://cdops.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://mathege.ru/or/ege/Main
http://www.math.ru/
http://math4school.ru/
http://hijos.ru/
http://hijos.ru/
http://hijos.ru/
http://hijos.ru/
http://www.fmclass.ru/
http://www.fmclass.ru/
http://www.fmclass.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.imo-official.org/
http://www.imo-official.org/
http://www.imo-official.org/


МАТЕМАТИКА 
адресат название ресурса аннотация 

для 
школьников, 

учителей 

Математические 
этюды 

На сайте представлены этюды, выполненные с использованием 
современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и 
интересно рассказывающие о математике и ее приложениях 

для 
школьников, 

учителей 

Формулы, 
интерактивный 

справочник 

Интерактивный справочник формул поможет вам в вопросах 
изучения теории, а также позволит значительно сэкономить 
время, при поиске формул, данных и на процессе вычисления 
значений по этим формулам 

для 
школьников, 

учителей 

Школьный 
помощник 

Школьный помощник — это сервис, который поможет закрепить 
знания, полученные в школе, или наверстать пропущенный 
материал. Сайт создан для дополнительных занятий по 
математике и алгебре. 

для  
учителей 

Современный 
учительский 

портал 

Современный учительский портал-это разработки уроков, 
презентаций, мастер-классов, открытых уроков для учителей. 
Большое количество методических материалов, форум и 
конкурсы  для учителей. 

для 
школьников, 

учителей 
iq2u.ru 

Тесты по школьной программе на общие знания и умения и по 
предметам, интересные факты, банк 
образовательных учреждений.  

для 
школьников 

 

Школьная 
математика 

информационный сайт ориентирован на помощь в 
решении заданий по математике для средней, начальной и 
старшей школы. 

ИНФОРМАТИКА 
адресат название ресурса Аннотация 

для 
школьников и 

учителей 

Фоксфорд На сайте представлена библиотека курсов и олимпиад по 
информатики для учащихся 5-11 классов. Есть курсы подготовки к ЕГЭ 
по информатике, обучения программированию на различных языках. 
Для учителей представлены бесплатные курсы повышения 
квалификации по предмету. 

для 
школьников и 

учителей 

Незнайка На «Незнайке» вы можете удобно решать варианты ОГЭ по всем 
основным дисциплинам, скачивать их в pdf, работая с бумагой, 
тренироваться на отдельных типах заданий и получать от всего этого 
удовольствие! 

для 
школьников 
и учителей 

Виртуальный 
компьютерный 

музей 

На сайте собран, систематизирован банк данных, связанный с 
происхождением и развитием вычислительной техники, прежде всего 
отечественной. 

для 
школьников 
и учителей 

Дистанционная 
подготовка по 
информатике 

Сайт предназначен для самостоятельной работы учащихся оп 
теме «Программирование». Учитель может создавать группы 
учащихся и видеть прогресс каждого ученика. 

http://www.webmath.ru/
http://www.webmath.ru/
https://www.fxyz.ru/
https://www.fxyz.ru/
https://www.fxyz.ru/
http://school-assistant.ru/
http://school-assistant.ru/
http://easyen.ru/
http://easyen.ru/
http://easyen.ru/
https://iq2u.ru/
math-prosto.ru
math-prosto.ru
https://neznaika.pro/oge/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/
http://informatics.mccme.ru/


адресат название ресурса аннотация 

для 
школьников, 

учителей 

Уроки 
информатики 

Разработки уроков информатики для 6-11 классов, изучение 
которых можно организовать в дистанционном режиме. 

для 
школьников, 

учителей 
Pascal ABC 

сайт предназначен для обучения программированию на языке 
Паскаль и ориентирован на школьников и студентов младших 
курсов. 

для 
школьников, 

учителей 

Азбука 
Роботландии 

Интересные интерактивные уроки информатики для младших 
школьников.  Ресурс можно использовать на уроках в начальной 
школе 

для 
школьников, 

учителей 

Уроки 
информатики в 

сети 

Сайт учителя информатики Н. Елкиной содержит разработки 
дистанционных уроков информатики для 5-11 классов 

для 
школьников, 

учителей 

Образовательные 
тесты 

 Ресурс содержит образовательные тесты по информатике для 2-
11 классов по основным темам курса. Тесты интерактивные, их 
можно использовать учащимся для самоконтроля 

ИНФОРМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ 
адресат название ресурса аннотация 

учащийся Популярная 
география 

На сайте представлена познавательная информация о городах, 
странах всех 6 континентов.  

учащийся География.ру Сайт представляет собой клуб путешествий, причем 
путешествовать можно как по странам, таки во времени. 

учитель Методическая 
лаборатория 

географии 

Сайт содержит все разнообразие материалов, которые нужны 
учителю географии в его деятельности: нормативные документы, 
разработки уроков и мероприятий, конкурсы и проекты. 

учащийся, 
учитель 

Литература по 
географии 

Учебники по географии 5 - 11 классы, рабочие тетради, тесты по 
географии, проверочные и контрольные работы, рабочие 
программы, атласы, поурочные планы 

учащийся Все про страны проект, где обобщены и систематизированы сведения о странах 
мира, Земле и цивилизации.  Вы найдете информацию 
о физической карте мира, географических поясах и зонах.  

учащийся Мой город Энциклопедия городов России «Мой город» может быть полезна 
для учащихся 8-9 классов. 

учащийся Все флаги мира Информация о флагах стран мира: история появления, этикет 
использования, обозначения 

учащийся 
учитель 

Географический 
справочник 

Сайт предназначен для учащихся 10-11 классов и содержит 
справочную информацию, физическую карту, карту часовых поясов, 
карты стран мира 

http://www.svgimnazia1.grodno.by/sinica/Information_technology/textbook/klass_8/index.htm
http://www.svgimnazia1.grodno.by/sinica/Information_technology/textbook/klass_8/index.htm
http://svgimnazia1.grodno.by/sinica/Book_ABC/Book_ABC_pascal/index.htm
http://robotlandia.ru/abct/0103.htm
http://robotlandia.ru/abct/0103.htm
http://robotlandia.ru/abct/0103.htm
http://neturokinf.blogspot.ru/p/9.html
http://neturokinf.blogspot.ru/p/9.html
http://neturokinf.blogspot.ru/p/9.html
http://testedu.ru/test/informatika/
http://testedu.ru/test/informatika/
http://testedu.ru/test/informatika/
http://www.geografia.ru/
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=84
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=84
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=84
http://www.alleng.ru/edu/geogr1.htm
http://www.alleng.ru/edu/geogr1.htm
http://www.alleng.ru/edu/geogr1.htm
http://www.alleng.ru/edu/geogr1.htm
http://vseprostrany.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.flags.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geo.historic.ru/


АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
адресат название ресурса аннотация 

учащийся Agenda Web Хочешь быстро выучить английский? Тогда тебе сюда. Вход на 50 
 бесплатных сайтов для изучающих английский язык 

учащийся English (online) Сайт полностью посвящён изучению английского языка. На  
данный момент сайт состоит из 71 раздел, 10000 страниц 
полезной информации и более 6000 файлов для скачивания, 
которые помогут Вам в освоении английского языка 

учащийся English for Students Тестирование, объяснение языковых сложностей, игры; 
возможность  перехода на иные сайты одним кликом 

учащийся EngVid EngVid – free English video lessons 

учащийся Home English Вы можете найти различные бесплатные уроки по английскому  
языку. Здесь представлены английские уроки для всех уровней 
 знания языка. 

учащийся Lingualeo Это интересный и эффективный способ изучить английский язык 

учащийся LOVELY LANGUAGE. 
Мой любимый 

 английский 

Бесплатные онлайн видео уроки английского языка 

учащийся New-York Public 
Library 

11 бесплатных вебсайтов для изучения английского языка дома 

учащийся Student guide Proficiency in English is essential for academic success. Kids who learn 
 English as a second language (ESL) can benefit from lessons and 
 activities in a variety of formats, helping them stay engaged and have 
 fun while learning.Interactive games and activities, vocabulary 
instruction, listening and reading comprehension, videos and other 
types of lessons can help kids learn ESL successfully.  

учащийся Top Universities 33 полезных сайта для студентов. Есть информация обо всём на  
свете: учёба, кулинария, здоровье, обращение с деньгами, итд, 
 и ВСЁ на английском языке 

учащийся Английский язык: 
уроки онлайн. 

Предлагаем Вашему вниманию "скоростные" уроки онлайн по  
английскому языку. Вы можете начать обучение с любого уровня 
, с любой темы! Регистрация не требуется. Заниматься могут  
бесплатно все желающие с уровнем знаний Elementary и выше. 
Предварительно определить уровень языка можно с помощью 
тестов на сайте. 

учащийся 
учитель 

British Council Красочный, многофункциональный сайт для детей всех возрастов 
 от Британского Совета - экспертов в обучении английскому как 
 иностранному языку. 

http://www.agendaweb.org/links
http://www.abc-english-grammar.com/
http://www.english-for-students.com/
http://www.engvid.com/
http://www.homeenglish.ru/uroki_online20.htm
http://lingualeo.com/ru/r/homeeng1?utm_source=homeeng1&utm_medium=thm&utm_content=leorich
http://www.lovelylanguage.ru/en-videolessons
http://www.lovelylanguage.ru/en-videolessons
http://www.lovelylanguage.ru/en-videolessons
http://www.lovelylanguage.ru/en-videolessons
http://www.lovelylanguage.ru/en-videolessons
https://www.nypl.org/blog/2012/11/28/11-great-free-websites-practice-english
https://www.nypl.org/blog/2012/11/28/11-great-free-websites-practice-english
https://www.nypl.org/blog/2012/11/28/11-great-free-websites-practice-english
https://www.nypl.org/blog/2012/11/28/11-great-free-websites-practice-english
http://www.studentguide.org/the-50-best-esl-resources-for-kids/
http://www.topuniversities.com/blog/33-useful-websites-students
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/


адресат название ресурса аннотация 

учащийся 
учитель 

English Grammar 
Online 

Здесь вы можете найти различные уроки по английскому 
 языку, тесты и т.д. 

учащийся 
учитель 

EnglishTips.org Все английские учебники и не только. Вы найдёте 
ознакомительные копии множества учебных материалов для 
изучения и преподавания английского - бесплатно! 

учащийся 
учитель 

Perfect English 
Grammar 

I'm a British native speaker of English. I have a Master's degree (MPhil)  
from Cambridge University in English and Linguistics and I've been  
teaching English to foreign students for more than ten years.  

учащийся 
учитель 

Дистанционное 
изучение 

английского языка 

С появлением компьютера и глобальной паутины в прошлом веке  
появилась невиданная до тех пор возможность оформления 
 учебных материаловв электронном виде, с использованием 
 мультимедийных форм и интерактивных упражнений. 
 Дистанционное обучение, с преподавателем или самостоятельно, 
делает изучение английского языка доступным для всех, у кого 
есть интернет и компьютер. Аудио и видео курсы английского 
языка. 

учащийся 
учитель 

Сайт 
 Френглиш ру  

Портал каталог ссылок для изучающих английский и французский 
языки, а также для всех школьников, студентов, и преподавателей. 
Вы можете найти здесь описания учебных материалов, 
находящихся в сети интернет.Английский язык: учебники, УМК, 
пособия, рабочие тетради, книги для учителя, ГДЗ, ГИА и ЕГЭ 

учитель Best Descriptive 
Writing Sites 

Отличные способы обучения письменной речи. 

учитель Busy teacher 10 сайтов для учителей. Тесты по грамматике, сигнальные карты 
для начинающих, подготовка к зарубежным экзаменам и другие 
полезные инструменты в копилку современного учителя. 

учитель NINA ENGLISH Лексические тесты, словари, возможность записи, бесплатные 
онлайн  уроки, песни на английском и многое другое, что поможет 
вам сделать изучение языка интересным 

учитель Sites for teachers 25 сайтов для учителя, где вы найдёте всё, от рабочих тетрадок для  
учащихся до планов урока и способов индивидуального обучения 

учитель South to south-west Прекрасный сайт для расширения лексического запаса и лингво- 
страноведческих знаний учителя 

учитель Teach learn 
languages 

Учебные пособия, ресурсы, тесты. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://englishtips.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.perfect-english-grammar.com/
http://www.english-distance.ru/
http://www.english-distance.ru/
http://www.english-distance.ru/
http://frenglish.ru/
http://frenglish.ru/
http://frenglish.ru/
http://frenglish.ru/
http://frenglish.ru/
http://frenglish.ru/
http://frenglish.ru/
https://descriptivewriting.wordpress.com/tag/best-sites-for-english-teachers/
https://descriptivewriting.wordpress.com/tag/best-sites-for-english-teachers/
http://busyteacher.org/7054-top-10-websites-esl-teacher.html
http://ninaenglish.cz/en/2015/06/25-nejlepsich-stranek-pro-studium-anglictiny/
http://www.sitesforteachers.com/index.html
http://southtosouthwest.com/10-best-websites-for-english-teachers/
http://southtosouthwest.com/10-best-websites-for-english-teachers/
http://southtosouthwest.com/10-best-websites-for-english-teachers/
http://teachlearnlanguages.com/catalog/91/
http://teachlearnlanguages.com/catalog/91/
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БИОЛОГИЯ 
адресат название ресурса аннотация 

Для 
учителей и 

школьников  

Виртуальная 
лаборатория 
«Наглядная 
биология» 

Содержит материалы необходимы для формирования 
практических навыков, приобретению навыков использования 
лабораторного оборудования и проведения самостоятельных 
наблюдений в процессе выполнения лабораторных работ и 
решения экспериментальных задач, а также формированию 
естественнонаучного знания. 

Для 
учителей 

Сайт "Уроки 
биологии онлайн" 

Некоммерческий проект. Он используется  для подготовки и 
проведения уроков биологии. 

Для 
учителей и 

школьников  

Электронная 
энциклопедия 

«Живые существа» 

Содержит обширную коллекцию фотоматериалов и описание 
живых существ  

Для 
учителей и 

школьников  

Мега 
энциклопедия о 

животных 

Содержит подробное описание и общирные фотоматериалы по 
представителям царства животных  

Для 
учителей и 

школьников  
"Экосистема" 

Сайт посвящен проблемам экологического образования 
школьников в природе, исследовательской и проектной 
деятельности 

Для 
учителей и 

школьников 

Образовательные 
ресурсы Интернета  

Биология 
 
 

Учебники по биологии 5 - 11 классы, рабочие тетради, тесты по 
биологии, проверочные и контрольные работы, рабочие 
программы, дополнительная литература. 

Для 
учителей и 

школьников  

Виртуальная 
лаборатория 
«Наглядная 
биология» 

Содержит материалы необходимы для формирования 
практических навыков, приобретению навыков использования 
лабораторного оборудования и проведения самостоятельных 
наблюдений в процессе выполнения лабораторных работ и 
решения экспериментальных задач, а также формированию 
естественнонаучного знания. 

Для 

учителей и 
школьников  

Проект «Вся 
биология»  

Проект содержит большое разнообразие учебных и справочных 
материалов по предмету 

Для учителей 
и 

школьников  

Проект "Открытая 
биология 2.6" 

Используя данный ресурс школьники смогут самостоятельно проверить 
уровень знаний по предмету, а также подготовиться к контрольным и 
проверочным работам 

Для 
школьников  

Образовательный 
портал InternetUrok 

Видеоуроки, конспекты, тесты, тренажеры по предметам школьной 
программы 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://biology-online.ru/
http://biology-online.ru/
http://www.livt.net/
http://www.livt.net/
http://www.livt.net/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://sbio.info/
http://sbio.info/
http://www.biology.ru/about.html
http://www.biology.ru/about.html
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/


адресат название ресурса аннотация 

для 
учителей и 

школьников  

Проект 
"Библиотека по 

биологии" 
Библиотека с книгами по биологии 

для 
школьников  

Проект "Биология 
для школьников" 

Словарь-справочник по биологии для школьников содержит 
свыше тысячи различных терминов и понятий современной 
биологии. 

для 
учителей и 

школьников  

Проект 
«Биоуроки» 

Кроссворды, тесты, ребусы, материалы, книжки по биологии 

для 
учителей и 

школьников 
Сайт "Генетика" 

 Библиотека о генетике Статьи и книги о генетике: молекулярные 
основы генетики, генная инженерия, медицинская генетика, 
генетика в растениеводстве и животноводстве, космическая 
генетика. 

для 
учителей и 

школьников  

Проект 
"Библиотека по 
палеонтологии" 

Библиотека по палеонтологии: исследования палеонтологических 
находок и выводы, сделанные учёными, биологическая 
эволюция, палеоботаника, палеозоология, палеоантропология, 
палеоклиматология, палеоэкология. 

БИОЛОГИЯ 

ХИМИЯ 
адресат название ресурса аннотация 

для 
школьников, 

учителей 

методические и 
дидактические 

материалы 

 Всё о химии: методические и дидактические 
материалы. Тренировочные и проверочные задания по химии 
для 8-11 классов; программа подготовки к экзаменам по химии, 
материалы ЕГЭ; творческие и занимательные задания; решения 
задач повышенной сложности. Материалы о жизни и открытиях 
великих ученых в области химии; тематические новости.  

для 
школьников, 

учителей 

 Занимательная 
химия 

Материалы сайта: интересные опыты, химические истории и 
курьёзы, рассказы о великих учёных-химиках и др. Электронная 
версия таблицы Менделеева.  

для 
школьников, 

учителей 

подготовка к ГИА 

Демонстрационные варианты с решениями и разбором ответов, а 
также с примерами часто допускаемых ошибок – будут хорошим 
подспорьем для абитуриента. Активно функционирует форум, на 
котором пользователи могут совместно решать трудные задачи, 
советоваться и подсказывать. 

http://biologylib.ru/books/
http://biologylib.ru/books/
http://biologylib.ru/books/
http://bio.clow.ru/
http://bio.clow.ru/
http://biouroki.ru/
http://biouroki.ru/
http://genetiku.ru/
http://paleontologylib.ru/
http://paleontologylib.ru/
http://paleontologylib.ru/
http://www.chemistry-43school.narod.ru/
http://www.chemistry-43school.narod.ru/
http://www.chemistry-43school.narod.ru/
http://znamus.ru/page/etertainingchemistry
http://znamus.ru/page/etertainingchemistry
http://znamus.ru/page/etertainingchemistry
http://znamus.ru/page/etertainingchemistry
http://www.ucheba.pro/
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ХИМИЯ 
адресат 

название 
ресурса 

аннотация 

для 
школьников
и учителей 

Мир химии 

Содержит химические справочники, историю создания и развития 
периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание 
химических опытов с различными элементами, сведения из основных 
областей химии, раздел химических новостей. 

для 
школьников, 
студентов и 

учителей 

 Образователь
ный сайт для 
школьников 

Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для 
использования как в обычных, так и в специализированных классах, а 
также для повторения материала в выпускном классе и для 
подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: 
таблица Менделеева, таблицаэлектроотрицательностей элементов, 
электронные конфигурации элементов. 

для 
школьников, 

учителей 

Уроки по 
химии для 

школьников 

Сайт содержит теоретический материал по химии, структурированный 
по урокам. В разделе "Упражнения" можно найти задания на 
закрепление теоретического материала. В разделе "Задачи" 
разбирается решение основных типов задач. Разделы "Контрольные 
работы" и "Олимпиады" содержат соответственно примерные 
варианты контрольных работ (с решениями для самопроверки) и 
тексты олимпиад для школьного тура.  

для 
школьников, 

учителей 

Химическая 
страничка 

Задачи для олимпиад по химии, описание интересных химических 
опытов, словарь химических терминов, сведения из геохимии . 

для 
школьников, 

учителей 

Образователь
ный сервер 

тестирования 

Бесплатное оn-line тестирование, требует регистрации в системе. 
Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор 
условий проведения химических реакций, классификацию элементов 
и сложных веществ, вопросы по структуре молекул, количественный 
расчет реагентов, способы идентификации веществ. 

для 
школьников, 

учителей 

Нобелевские 
лауреаты по 

химии. 

Биографический электронный справочник, снабженный 
гиперссылками, списками литературы. Среди лауреатов такие ученые 
как Фредерик и Ирен Жолио-Кюри, Эрнест Резерфорд, Уильям Рамзай 
и другие. 

для 
школьников, 

учителей 

 Школьная 
химия. 

Истории возникновения химии, события и хронология. Материалы 
для учащихся: рефераты, химический калькулятор, сборник 
упражнений и задач, тесты по химии. Учебно-справочные материалы. 
Сборник таблиц по химии. Мультимедийные приложения. Коллекция 
химических опытов. 

http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://chemistry.r2.ru/
http://chemistry.r2.ru/
http://chemistry.r2.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry
http://n-t.ru/nl/hm/
http://n-t.ru/nl/hm/
http://n-t.ru/nl/hm/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/


ИСТОРИЯ 
адресат название ресурса аннотация 

для 
школьников,  

учителей 

История России – 
Федеральный 

портал 

публицистика, медиатека, лента времени, методические 
материалы, материалы к урокам, экскурсии, тематические 
предметные игры 

для 
школьников,  

учителей 
РУНИВЕРС 

электронная энциклопедия библиотека, исторические карты 
для 

школьников,  
учителей 

РОССИЯ: 
автобиография 

документы об исторических событиях государства,которые 
написаны их участниками или современниками 

для 
школьников,  

учителей 

История России 
 19 век  

История России 19 век - История России XIX века - письменные, 
статистические и графические источники 

для 
школьников,  

учителей 

Революция и 
гражданская война 

Сайт про революцию 1917 года и Гражданскую войну. Статьи, 
биографии, книги на соответствующую тему 

для 
школьников,  

учителей 

ВМФ СССР во 
Второй Мировой 

войне 

Сайт содержит данные по действиям Балтийского, Северного, 
Тихоокеанского и Черноморского флотов во время Второй 
Мировой войны, а также данные по отдельным судам этих 
флотов 

для 
школьников,  

учителей 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 
ИСТОРИЯ 

Государства 

Сайт содержит статьи по истории России, в основном 
направленные на разоблачение негативных мифов вокруг 
российской истории. Также имеется блог с историческими 
заметками и большая коллекция исторического видео. 

для 
школьников,  

учителей 

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 

Сайт содержит статьи по военной истории - с британо-афганских 
войн до Второй Мировой, которые либо опровергают некоторые 
устоявшиеся тезисы, либо рассказывают о малоизвестных фактах 
военной истории. 

для 
школьников,  

учителей 

ПЕРВАЯ  
МИРОВАЯ ВОЙНА 

Сайт по истории Первой мировой войны. Хронология, 
фотографии, биографии полководцев, статьи и библиотека книг 
на соответствующую тему. 

для 
школьников,  

учителей 

РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯ 

Сайт содержит большое количество фотографий, статей, книг 
посвящённых Российской империи, а так же сканы прессы того 
времени. 

ресурс для 
школьников, 
и учителей 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ 

Государственный музей политической истории России 
расположен в Петербурге и является преемником 
Государственного музея Революции (ГМР), созданного 9 октября 
1919 года по постановлению Петроградского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7x9OhvbTRAhWDjywKHR7wDucQFggaMAA&url=http://histrf.ru/&usg=AFQjCNGIz21WhLQhDCzg7KGEvEpNKFwYOQ&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7x9OhvbTRAhWDjywKHR7wDucQFggaMAA&url=http://histrf.ru/&usg=AFQjCNGIz21WhLQhDCzg7KGEvEpNKFwYOQ&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7x9OhvbTRAhWDjywKHR7wDucQFggaMAA&url=http://histrf.ru/&usg=AFQjCNGIz21WhLQhDCzg7KGEvEpNKFwYOQ&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7x9OhvbTRAhWDjywKHR7wDucQFggaMAA&url=http://histrf.ru/&usg=AFQjCNGIz21WhLQhDCzg7KGEvEpNKFwYOQ&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7x9OhvbTRAhWDjywKHR7wDucQFggaMAA&url=http://histrf.ru/&usg=AFQjCNGIz21WhLQhDCzg7KGEvEpNKFwYOQ&bvm=bv.142059868,d.bGg
http://www.runivers.ru/
http://rus-biography.ru/
http://rus-biography.ru/
http://rus-biography.ru/
http://rus-biography.ru/
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
http://xix-vek.ru/
http://www.rusrevolution.info/
http://www.rusrevolution.info/
http://www.rusrevolution.info/
http://www.agmi.ru/
http://www.agmi.ru/
http://www.agmi.ru/
http://statehistory.ru/
http://statehistory.ru/
http://statehistory.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
http://www.volk59.narod.ru/
https://www.rusempire.ru/
https://www.rusempire.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.polithistory.ru/

