
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В интернете есть много школ, которые предлагали дистанционное домашнее 

обучение всем желающим еще задолго до карантина. Сейчас они стали 

востребованы еще сильнее. Ведь туда не обязательно переводить ребенка, чтобы 

получить полноценные уроки и помощь от преподавателей. Можно учиться 

параллельно со своей школой. Есть бесплатные уроки и методические материалы, а 

так же платные услуги. Вот их перечень: 

 Домашняя школа InternetUrok.ru — изучение школьной программы с 1-го по 11-й 

класс. Видео уроков, тесты, тренажеры, задания и даже общение с учителями при 

необходимости. 

 Свободное образование — дистанционное обучение с аттестацией. Есть курсы за 

все классы начальной и средней школы. 

 «Российская электронная школа» — полный школьный курс уроков от лучших 

учителей России. Уроки, тематические курсы, проекты. 

 Онлайн-школа №1 — настоящая общеобразовательная онлайн-школа с 

аттестацией. 

 Дети и наука — Курсы по школьной программе с углублением и расширением. 

Упор на биологию, химию, математику и окружающий мир. 

 Школьный Помощник — для дополнительных занятий по разным предметам 

школьной программы: русский язык, математика, геометрия, алгебра. 

 Начальная школа — сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по всем 

предметам. 

 Учи.ру. — интерактивная образовательная онлайн-платформа. Можно заниматься 

как со своим учителем в сформированном классе, так и самостоятельно. 

 Частная школа ЦОДИВ — дистанционное обучение по программе средней школы 

с аттестацией. 

 ЦПСО — центр поддержки семейного образования, помогает прикрепляться к 

школам для аттестации. 

 ЧОУ «Средняя школа им. Н.И. Лобачевского» — общеобразовательная школа 

дистанционного и очного обучения, с государственной аттестацией. 

 Хочу учиться — альтернативное школьное образование с аттестацией. 

Подготовка к экзаменам и репетиторы 

 Реши-пиши —подготовка к школе и задания для учеников начальных классов. 

 Онлайн-школа Тетрика — онлайн-курсы по подготовке в ОГЭ и ЕГЭ, в том числе 

индивидуально с лучшими репетиторами; 

 Фоксфорд — онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Групповые и 

индивидуальные занятия с учениками с 8-го по 11-й классы. Настоящий онлайн-

репетитор. 

 Сдам ГИА: Решу ЕГЭ — образовательный портал для подготовки к экзаменам по 

всем предметам, работа с карточками в режиме онлайн; 

https://interneturok.ru/
https://onlineso.ru/
https://resh.edu.ru/
https://online-school-1.ru/
http://childrenscience.ru/
https://school-assistant.ru/
http://nachalka.info/
https://uchi.ru/
https://codiv.ru/
https://www.hss.center/
https://externlobach.ru/
https://schoolattestation.ru/
https://reshi-pishi.ru/
https://tetrika-school.ru/course-ege/matematika/?utm_source=inner&utm_medium=cpa&utm_campaign=go2school
https://foxford.ru/
https://ege.sdamgia.ru/vjuh


 ГенДокс точка ру :) Вместе с Вами в учебе и на работе — программы подготовки к 

ЕГЭ, Лекции, лабораторные, эссе, справочники и много другого полезного 

материала. 

Дополнительные и развивающие занятия 

 IQша — 19 400+ развивающих заданий и игр для детей от 2 до 11 лет; 

 KID- MAMA — домашняя интернет-школа. Здесь вы найдете онлайн игры и 

тренажеры, презентации, интерактивные модели, уроки, тесты, статьи, материалы 

для распечатывания, а также материалы и публикации; 

 Играем сами — развивающие и обучающие игры и тренажеры для младшей 

школы; 

 Отличник — тренажёр решения заданий по математике и русскому языку для 

начальной школы; 

 Элементы — ответы на детские научные и околонаучные вопросы; 

 VirtuLab — образовательные интерактивные работы позволяют учащимся 

проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и 

другим предметам, как в трехмерном пространстве, так и в двухмерном. 

Учебники и учебные пособия 

 Академик — словари и энциклопедии в огромном количестве по абсолютно всем 

предметам и иностранным языкам; 

 Знания — можно задать любой вопрос и получить ответ и помощь; 

 Школьные учебники СССР — большая электронная библиотека советских учебных 

пособий; 

 11 классов — бесплатные электронные учебники для школьников и студентов по 

всем предметам с 1 по 11 класс. 

 Библиотекарь.ру — большая электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам. 

Специализированные образовательные ресурсы 

по предметам 
РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА: 

 Брифли — Школьная программа по литературе в кратком изложении 5-11 класс. 

 Грамота.ру — самый авторитетный справочно-информационный портал, словари, 

библиотека и многое другое. 

 Диктанты — сборник текстов диктантов на русском языке 1-11 класс. 

 Правила.ру — правила русской орфографии и пунктуации. Отличный поиск на 

сайте. 

 Национальная электронная библиотека — тематические подборки электронных 

копий изданий, составленные экспертами библиотекарями; 

http://www.gendocs.ru/
https://iqsha.ru/
http://kid-mama.ru/
http://igraemsami.ru/
https://elementy.ru/email
http://www.virtulab.net/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://znanija.com/
https://11klasov.ru/
http://bibliotekar.ru/
https://briefly.ru/
http://gramota.ru/
https://dicktanty.ru/
https://therules.ru/
https://rusneb.ru/collections/


 Детская онлайн библиотека — библиотека для детей и родителей. Сказки, стихи, 

рассказы, басни, анекдоты, пословицы, цитаты. 

 Грамма.ру — правила орфографии, тесты и задания, сочинения, словари и 

справочники. 

 Литра — биографии писателей, сочинения, критические статьи, тексты 

произведений. 

 Литрес — большой выбор аудиокниг, в том числе и бесплатных; 

 Ударение.инфо — привила постановки и проверка ударения в словах. 

 Звук книг — аудиокниги по школьной программе; 

 Мегабук — огромная база энциклопедий и книг для чтения. 

ФИЗИКА: 

 GetAClass — наглядные ролики по физике и математике с проверочными задачами 

и конспектами, большое количество контрольных заданий (включая ЕГЭ / ОГЭ); 

 Физика.ру — клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей, 

учебники, тесты, задачи; 

 Ядерная физика в Интернете — лекции по ядерной физике, учебные материалы; 

 teach-in — лекции ученых МГУ по различным предметам; 

 ЕКЦОР — интерактивные задачи по физике; 

 Классная физика — уроки, задачи, головоломки,множество обучающих роликов, 

викторины и научные опыты. 

МАТЕМАТИКА: 

 Школьная математика — программа по математике с 1 по 11 класс, подготовка к 

экзаменам по предмету и готовые домашние задания, материалы, программы. 

 Лови ответ — программа решает математические примеры и уравнения с 

отображением этапов решения, производит наглядно вычисления «в столбик». 

 Вся элементарная математика — средняя математическая интернет-школа, вся 

элементарная математика. 

 Math.ru — сайт для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется 

математикой$ 

 Видеоуроки математики — канал уроков по математике; 

 Оценок нет — занятия по математике для школьников с 3-го по 8-й класс. 

 

 

Для учащихся 1-4 классов 

http://allforchildren.ru/ 

На сайте расположены онлайн-уроки по рисованию, схемы различных поделок, 

занимательные задачи, детские стихи, коллекции песен о школе, дружбе. 

http://pochemu4ka.ru/ 

Сайт «Почемучка» содержит занимательные занятия для младших школьников: «Учим 

буквы», презентации по математике, о профессиях, о животных, презентации на детские 

стихи, стихи про цифры, счет, таблицу умножения. 

http://azbuka.webzone.ru/abc/book/ 

«Компьютерная азбука» - это уроки по обучению счету, сложению и вычитанию, 

http://gostei.ru/
http://gramma.ru/
http://www.litra.ru/
https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/
http://www.udarenie.info/
http://zvooq-knigi.ru/tegsbook/shkolynaya-programma
https://megabook.ru/
https://www.getaclass.ru/
http://www.fizika.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCimGOl6wSQWDbBFoVMQGzMg
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5
http://class-fizika.ru/
http://www.math-prosto.ru/
http://loviotvet.ru/
http://www.bymath.net/index.html
http://https/math.ru/
https://www.youtube.com/user/MathTutor777
http://allforchildren.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://azbuka.webzone.ru/abc/book/


умножению, звуках и буквах, все о часах. 

http://www.radostmoya.ru/ 

Детский образовательный телеканал «Радость моя» предлагает детям просмотреть 

программы: познавательные, духовно-просветительские, публицистические и 

художественные фильмы. 

http://fstud.ru/programmy/74793-otlichnik-335.html 

Отличник 3.35 - это программа для учащихся 1-4 классов и для тех, кто учится считать и 

писать. Программа способна генерировать примеры, уравнения, задачи по математике и 

упражнения по русскому языку, после решения которых ученик получает 

соответствующую оценку.  

http://portfolio.1september.ru/ 

На сайте можно найти материал для подготовки к научно-практической конференции 

http://bashmakov.su/index/0-24 

Дидактические и тестовые материалы по математике для подготовки к контрольным 

работам  

http://mwburak.ucoz.ru/load/trenazhjory/69 

Тренажёры по разным предметам для учащихся начальных классов:  

http://ucitelskoli.ucoz.ru/_tbkp/Slowarik_3_klass.zip 

Тренажёр по русскому языку для 3 класса. УМК «Начальная школа XXI века». 

http://baby-best.ru/load/orfograficheskij_trenazhjor_po_russkomu_jazyku_2_klass/10-1-0-11755 

Орфографический тренажёр по русскому языку. 2 класс Автор: Орищенко О. В.  

http://www.vneuroka.ru 

Олимпиады, викторины, тесты, презентации, кроссворды, игры, уроки,... 

http:// k-yroky.ru 

Учителям, школьникам, родителям. Огромный материал: презентации для детей, детские 

стихи, раскраски и прописи для детей, детские песни, загадки, пословицы и многое 

другое. 

Неважно, принимаете ли вы решение обучать ребенка самостоятельно, выбрав 

семейное образование, или отдаете его в школу, лицей или гимназию, 

помощники в учебе никогда не бывают лишними. Мы подобрали 35 сайтов, с 

которыми изучение школьной программы станет настоящим праздником и для 

ребенка, и для родителей. 

1. interneturok.ru — это настоящий кладезь, здесь есть видеоуроки, тренажеры и 

тесты по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 

2. stellarium.org — потрясающе красивая программа, имитирующая планетарий. 

Незаменимо для всех, кто интересуется астрономией, учитывая, что этот 

предмет вскоре появится в школьной программе. 

3. slovo.ws — на сайте есть готовые домашние задания по разным предметам и 

учебникам, но более ценны здесь разделы с онлайновыми версиями школьных 

учебников и биографиями русских писателей. 

4. study.ru — «скоростные» уроки по английскому языку для начального уровня. 

5. briefly.ru — это 2000 произведений школьной программы в кратком 

изложении. 

http://www.radostmoya.ru/
http://fstud.ru/programmy/74793-otlichnik-335.html
http://portfolio.1september.ru/
http://bashmakov.su/index/0-24
http://mwburak.ucoz.ru/load/trenazhjory/69
http://ucitelskoli.ucoz.ru/_tbkp/Slowarik_3_klass.zip
http://baby-best.ru/load/orfograficheskij_trenazhjor_po_russkomu_jazyku_2_klass/10-1-0-11755
http://www.vneuroka.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.stellarium.org/
http://www.study.ru/
http://www.briefly.ru/


6. lingualeo.com — интерактивный сервис для изучения английского языка. Есть 

бесплатный и расширенный платный доступ (стоимость на год соотносима с 2-3 

занятиями с репетитором). 

7. gostei.ru — крупная онлайновая детская библиотека, которая содержит тексты 

программных произведений по литературе с 1 по 11 классы. 

8. gramota.ru — огромный справочно-информационный портал по правилам и 

сложностям русского языка. 

9. nashol.com — портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, 

книги и тексты по всем предметам школьной программы. 

10. learnenglishkids.britishcouncil.org— любопытный сервис по изучению 

английского языка для учеников разной степени подготовки. 

11. litra.ru — сайт с огромным количеством биографий писателей, кратких 

содержаний и полных текстов литературных произведений и сотней 

критических статей. 

12. math-prosto.ru — программа по математике с 1 по 11 класс, подготовка к 

экзаменам по предмету и готовые домашние задания. 

13. loviotvet.ru — онлайновый решебник и калькулятор с решениями примеров и 

уравнений по математике различной сложности. 

14. fizika.ru — учебники, задачники, лабораторные работы и тесты по физике 

для учеников 7-9 классов и учителей физики. 

15. nuclphys.sinp.msu.ru — проект кафедры общей ядерной физики физического 

факультета МГУ. Лекции по физике и отдельный раздел для школьников 

«Популярно о науке». 

16. chem.msu.su/rus/elibrary/ — фонд публикаций по химии, содержит учебники 

и практикумы по предмету, разработанные в том числе и в МГУ им. 

Ломоносова. 

17. orgchem.ru — интерактивный мультимедиа учебник по органической химии 

для школьников. 

18. ebio.ru — электронный учебный курс «Открытая биология» с разделением 

по направлениям «Ботаника», «Зоология», «Человек», «Общая биология» и 

«Экология». 

19. zooclub.ru — мегаэнциклопедия о животных, населяющих планету. 

20. nsportal.ru — национальный проект, в котором собраны авторские 

разработки и презентации педагогов по всем предметам. 

21. do.gendocs.ru — учебный портал с огромным количеством лекций, докладов 

и справочников по разным предметам. 

22. krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

23. dic.academic.ru — универсальный словарь и междисциплинарная 

энциклопедия. 

24. bibliotekar.ru — электронная библиотека нехудожественной литературы 

25. uchi.ru — онлайн-платформа, где ученики изучают школьные предметы в 

интерактивной и веселой форме. Кроме того, здесь проводятся предметные 

олимпиады и хранятся архивы уже проведенных олимпиад. 

26. reshi-pishi.ru — интересные квесты и задания по математике, логике, чтению 

и английскому языку для детей 5-10 лет. 

27. nachalka.info— сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по 

математике, русскому языку, окружающему миру и обучению грамоте. Доступ 

платный, но стоимость на год не превышает тысячи рублей. 

http://www.lingualeo.com/
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28. kvantik.com— журнал, посвященный занимательным вопросам и задачам по 

математике, лингвистике, физике и другим наукам. 

29. childrenscience.ru — онлайн-курсы по математике, физике, химии, биологии, 

технике, архитектуре, искусствоведению, лингвистике. 

30. getaclass.ru — бесплатные обучающие видео и уроки по физике и 

математике. 

31. foxford.ru — онлайн-школа с 5 по 11 класс. На ресурсе есть подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. 

32. metaschool.ru — интернет-кружки и олимпиады по иностранным языкам, 

шахматам, математике и предметам естественно-научного профиля для 

учеников 1-9 классов. Доступ платный. 

33. native-english.ru — удобный и простой сервис для изучения английского 

языка. 

34. math24.biz — сервис по математике для учеников 5-11 классов. Подробный 

разбор тем и пошаговое решение задач. 

35. translate.ru — онлайн-переводчик с десятка языков, а также грамматика 

английского, немецкого и французского языков. 

 

Интернет-ресурсы для учащихся начальной школы 

http://www.kinder.ru/default.htm - Каталог детских ресурсов Киндер. 

Содержит множество полезных ресурсов для детей любого возраста. 

http://www.solnet.ee/school/index.html - Виртуальная школа официального 

детского портала «Солнышко». Содержит очень много детских материалов 

по всем областям знаний, предназначенных для дошкольника и младшего 

школьника. В том числе можно найти множество сказок как современных 

авторов так и классиков. 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - Сайт «Детский мир». 

Детские песни, сказки, мультфильмы, загадки и др. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

Сказки, великие сказочники, головоломки, курьезные факты из жизни 

ученых, конкурс литературного творчества, калейдоскоп необычных сведений 

из мира животных и истории, рассказы о легендарных воинах разных времен и 

народов. 

http://www.biblioguide.ru/ - BiblioГид: настоящий путеводитель по 

детским книжкам. 

http://www.kostyor.ru/archives.html - Сайт школьного журнала «Костёр». 

Официальный сайт – это усеченная версия журнала, в которой можно 

найти множество интересных материалов для детей. 

http://playroom.com.ru — Детская игровая комната. Множество 

http://www.kvantik.com/
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http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
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развивающих игр, песни, сказки, конкурсы детского рисунка, информация для 

родителей и множество других полезных материалов. 

http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm - Сайт «Старые добрые сказки» 

содержит много сказок: русских народных, сказок народов мира, 

известных авторов. 

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html - Каталог полезных детских 

ресурсов. На сайте собрано множество материалов, как с русскоязычного, 

так и с англоязычного Интернета. 

http://cat-gallery.narod.ru/kids/ - Ребятам о котятах. Для детей и родителей, 

которые очень любят кошек. 

http://www.maciki.com/ - На сайте Вы найдете смешные детские песенки, 

старые добрые сказки, потешки и прибаутки, загадки, скороговорки, 

колыбельные песенки и еще много-много интересного. 

http://teremoc.ru/index.php - На сайте можно учиться, играть и веселиться, 

смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В Теремке каждый 

ребенок найдет для себя что-то интересное и полезное. 

http://potomy.ru/ - Сайт, на котором можно найти множество ответов на 

разные детские вопросы: Где находится Луна днем? Что такое Северный 

полюс? Может ли вода течь в гору? Кто придумал свечку? На эти и другие 

вопросы ответ сайт для интересующихся Потому.ру. 

http://elementy.ru/email - Еще один интересный сайт, на котором любой 

ребенок, родитель и учитель сможет найти ответ на интересующий его 

вопрос. 

http://clow.ru/ - Познавательный портал: сайт про все и обо всем! 

 

Энциклопедические материалы для ребят и 

учителей 

http://GeoMan.ru – Географическая энциклопедия для школьников и их 

родителей. 

http://nation.geoman.ru – Страны и народы мира. 

http://animal.geoman.ru – Многообразный животный мир. 

http://www.apus.ru/site.xp/ - Еще один полезный сайт-энциклопедия о 
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животных. 

http://bird.geoman.ru – Все о птицах. 

http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля. 

http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира. 

http://fish.geoman.ru - Рыбы. 

http://plant.geoman.ru – Все о растениях. 

http://forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия. 

http://Historic.Ru – Всемирная история. 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ - Электронная энциклопедия "Мир вокруг 

нас". 

http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first= - Энциклопедия комнатных и 

садовых растений. 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия (свободная энциклопедия). 
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