
Перечень платформ, сайтов, АИС  

по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации 

 
 

 

Наименование ресурса 

 

 

Ссылка 

 

Описание  

ЦОК «Моя школа» https://myschool.edu.ru/  Единый доступ к образовательным сервисам и цифровым 

учебным материалам для учеников, родителей и учителей 

Конструктор рабочих 

программ 

https://edsoo.ru/constructor/  Удобный бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания 

рабочих программ по учебным предметам. «Конструктором 

рабочих программ» смогут пользоваться учителя 

1-4 и 5-9 классов, завучи, руководители образовательных 

организаций, родители (законные представители) 

обучающихся. 

ФБГНУ «ФИПИ» https://fipi.ru/  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

занимается исследованиями в области оценки качества 

образования. Учредителем института является Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации (Рособрнадзор). 

РЭШ https://resh.edu.ru/  Государственная образовательная платформа, содержит 

каталог ЭОР и методические разработки по предметным 

областям и ступеням образования. Для обучающихся 

предлагаются видеоуроки, проверочные задания. 

Корпорация 

«Просвещение» 

https://rosuchebnik.ru/  Официальный сайт корпорации «Российский учебник» 

(издательство «ДРОФА – ВЕНТАНА»): каталог издательства, 

методическая помощь 

https://myschool.edu.ru/
https://edsoo.ru/constructor/
https://fipi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/


Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/  Начальные классы. Математика и русский язык 5-6 класс. 

Алгебра-7. Интерактивные курсы и сборники упражнений по 

школьным предметам с мониторингом прогресса учеников. 

Разработано с учѐтом ФГОС 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/  На портале содержатся ЭОР по различным предметным 

областям. Есть возможность создания класса 

обучающихся и трансляции своих работ 

Решу ОГЭ/ЕГЭ/ВПР https://sdamgia.ru/  Образовательный портал для подготовки к экзаменам, ВПР 

Современная цифровая 

образовательная среда в 

РФ. Единое окно 

доступа к онлайн-

курсам. 

https://online.edu.ru/  Федеральный портал «Мое образование». Содержит онлайн-

курсы, программы ДПО 

Тесты онлайн | Online 

Test Pad 

https://onlinetestpad.com/  Тесты онлайн на различные темы. Психологические, 

образовательные, развлекательные онлайн тесты. 

Олимпиада.ру https://olimpiada.ru/  Информационный сайт об олимпиадах и других мероприятиях 

для школьников.  

Яндекс.Уроки https://school.yandex.ru/  Яндекс Школа — бесплатный сервис для дистанционного 

обучения учащихся с 1 по 11 классы.  

Скайсмарт. 

Интерактивная рабочая 

тетрадь для 1-11 классов 

https://du.skysmart.ru/  Интерактивные рабочие тетради по основным учебным 

предметам 

«ПроеКТОриЯ» – 

интернет-портал 

профориентации для 

школьников 

https://proektoria.online/  

 

интерактивный онлайн-портал, где собран уникальный 

информационно-образовательный контент, опросы, игровые 

платформы, проекты и прочие методические материалы и 

задания, позволяющие школьникам сделать осознанный выбор 

профессии и определить для себя возможности карьерного 

развития и роста.  

https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://sdamgia.ru/
https://online.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://onlinetestpad.com/
https://olimpiada.ru/
https://school.yandex.ru/
https://du.skysmart.ru/
https://proektoria.online/


Большая перемена https://bolshayaperemena.online/auth

/signin  

Сайт всероссийского конкурса для учеников средних и 

старших классов, главная цель которого предоставить 

возможность проявить себя каждому подростку, найти свои 

сильные стороны, которые сложно разглядеть с помощью 

оценок успеваемости или олимпиад.  

Живая классика https://youngreaders.ru/  Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» — 

самый масштабный в России конкурс по чтению вслух 

отрывков из любимых прозаических произведений среди 

школьников.  

Школьные олимпиады 

Калининградской 

области 

https://olymp.baltinform.ru/  Сайт поддержки школьных предметных олимпиад в 

Калининградской области. 

Православная олимпиада http://www.pravolimp.ru/  Сайт поддержки православной олимпиады. 

Официальный интернет 

- ресурс Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/  Сайт содержит сведения о Министерстве и его деятельности, о 

Национальном проекте «Образование», а также банк 

документы, новости, анонсы, прямые трансляции публичных 

мероприятий министерства. 

Президент России – 

гражданам школьного 

возраста 

https://детям.президент.рф/  Cайт кратко, доходчиво и занимательно расскажет школьникам 

о демократическом институте президентства, символах нашего 

государства, истории власти в России и месте работы 

Президента - Московском Кремле. 

Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

www.edu.ru/    Портал содержит актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга читателей, 

нормативно-правовую базу сферы образования, справочные и 

информационные материалы для абитуриентов. 

Электронный 

периодический журнал 

"Вестник образования" 

https://vestnik.edu.ru/  На сайте размещается электронная версия журнала "Вестник 

образования". Предлагаются методические разработки, 

нормативно-правовые документы, информация о 

https://bolshayaperemena.online/auth/signin
https://bolshayaperemena.online/auth/signin
https://youngreaders.ru/
https://olymp.baltinform.ru/
http://www.pravolimp.ru/
https://edu.gov.ru/
https://детям.президент.рф/
http://www.edu.ru/
https://vestnik.edu.ru/


международном опыте в образовании. 

Учительская газета https://ug.ru/  Сетевое издание "Учительская газета" 

Официальный интернет 

- портал правовой 

информации 

https://pravo.gov.ru/  Портал является сетевым изданием и входит в государственную 

систему правовой информации. На  портале размещаются 

официальные правовые акты. 

Общероссийский 

рейтинг школьных 

сайтов 

https://rating-web.ru/  На сайте представлен общероссийский рейтинг школьных 

сайтов. 

Официальный 

информационный 

портал единого 

государственного 

экзамена 

 

https://ug.ru/ege.edu.ru/  

Портал предоставляет пользователям многопрофильную 

информацию о Едином Государственном Экзамене (ЕГЭ). 

Выпускники школ и учителя найдут здесь материалы, 

необходимые для подготовки и успешной сдачи ЕГЭ. 

Официальный 

информационный 

портал 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

https://ug.ru/gia.edu.ru/  

На портале представлены общие сведения о ГИА, 

нормативные правовые документы, словарь ГИА, правила и 

процедуры проведения ГИА, демонстрационные версии 

экзаменационных заданий, информация для организаторов 

ГИА. 

Интерактивное 

анимационное 

приложение 

«Выборбудущего.рф» 

https://ug.ru/выборбудущего.рф/  Вместе с героем приложения мальчиком Алексеем школьники, 

выпускники, а также родители в игровой форме могут узнать о 

различных процедурах оценки качества всех уровней 

образования, а также о поэтапной процедуре сдачи единого 

государственного экзамена. 

Реестр примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

https://ug.ru/fgosreestr.ru/  Государственная информационная система содержит каталог 

примерных общеобразовательных программ и программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Имеются адаптивные образовательные программы. 

https://ug.ru/
https://pravo.gov.ru/
https://rating-web.ru/
https://ug.ru/ege.edu.ru/
https://ug.ru/gia.edu.ru/
https://ug.ru/выборбудущего.рф/
https://ug.ru/fgosreestr.ru/


Федеральный перечень 

учебников 

рекомендованных к 

использованию при 

реализации программ 

общего образования 

https://ug.ru/fpu.edu.ru/  Специализированная интернет-система содержит Федеральный 

перечень учебников, нормативно- 

правовые документы по содержанию и актуальности 

федерального перечня учебников, учебно-методические 

рекомендации по организации и проведению 

Всероссийских уроков. 

Родительский клуб ВОИ https://ug.ru/voi-deti.ru/  Информационный сайт в помощь семьям с детьми- 

инвалидами. 

Особое детство www.osoboedetstvo.ru/  На сайте представлены информационные материалы для лиц 

имеющих инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья. Предлагается информационно- правовая и 

социальная поддержка. Представлены 

ознакомительные материалы в области получения образования 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

https://ug.ru/window.edu.ru/  Федеральный информационно-образовательный портал 

предоставляет каталог ЭОР и учебно-методические материалы 

по общему и профессиональному образованию. Представлен 

каталог библиотек ВУЗов. 

Абитуриентам предлагается каталог образовательных 

организаций 

Учебный курс «Азбука 

Интернета» 

https://ug.ru/азбукаинтернета.рф/  Учебная программа «Азбука Интернета» - система 

качественного обучения граждан старшего поколения и людей 

с ограниченными возможностями основам работы с 

компьютером и интернетом. 

 

Учи.ру 

 

https://ug.ru/uchi.ru/  

Информационно-образовательная онлайн-платформа для 

организации учебного процесса, позволяет формировать 

группы учащихся и их журнал, а так же 

проводить необходимые занятия и проверочные. Для учащихся 

возможно участие в олимпиадах и конкурсах 

https://ug.ru/fpu.edu.ru/
https://ug.ru/voi-deti.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
https://ug.ru/window.edu.ru/
https://ug.ru/азбукаинтернета.рф/
https://ug.ru/uchi.ru/


Интернет Урок https://ug.ru/interneturok.ru/  Сайт содержит ЭОР по предметам школьной программы, 

представлены видеоматериалы, тесты, конспекты 

Медиатека 

образовательных 

ресурсов 

https://ug.ru/store.temocenter.ru/  На сайте представлены методические и поурочные разработки, 

мультимедийные элементы образования, имеются разработки 

для дошкольников и 

дополнительного образования 

МЭШ-Московская 

электронная школа 

https://ug.ru/uchebnik.mos.ru/  На сайте представлены интерактивные и методические ресурсы 

для организации и проведения процесса 

обучения 

Яндекс.Репетитор https://yandex.ru/tutor/ege/  Сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Портал 4ЕГЭ https://4ege.ru/  На сайте содержатся информационные и методические 

разработки для подготовки и сдачи итоговой аттестации, 

имеются демоверсии ОГЭ и ЕГЭ. Видеоуроки для подготовки к 

ЕГЭ 

Российское общество 

"ЗНАНИЕ" 

www.znanierussia.ru/  Портал направлен на просветительскую деятельность 

педагогов, организацию открытых лекций, семинаров, 

вебинаров в области образования, социальной 

поддержке и воспитанию 

Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

www.prlib.ru/  Сайт библиотеки предлагает обширный доступ к учебно-

методической, справочной, научной и художественной 

литературе. Обладает подборками мультимедийных и 

аудиовизуальных материалов, тематическими каталогами по 

различным областям 

науки. 

Школьная библиотека 

SchLib.ru 

www.schlib.ru/  На сайте представлены биографии писателей, стихи, рассказы, 

художественная литература. 

learningapps.org https://learningapps.org/  Онлайн-сервис для разработки интерактивного и 

информационно-познавательно урока с помощью анимации, 

https://ug.ru/interneturok.ru/
https://ug.ru/store.temocenter.ru/
https://ug.ru/uchebnik.mos.ru/
https://yandex.ru/tutor/ege/
https://4ege.ru/
http://www.znanierussia.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.schlib.ru/
https://learningapps.org/


графики, обработки картинок и т.д. 

Мастер-тест. Создай 

свой тест 

www.make-test.ru/  Онлайн-сервис для создания тестовых работ, позволяет 

проводить тестирование онлайн, формируя группы 

участников 

Фабрика кроссвордов https://puzzlecup.com/  Онлайн-платформа для разработки кроссвордов 

Umaigra www.umapalata.com/  Онлайн-сервис для разработки и трансляции развивающих и 

обучающих дидактических электронных игр 

Просветительский 

проект «Лекториум» 

www.lektorium.tv/  УНИВЕРСАРИУМ предоставляет возможность получения 

качественного образования от лучших российских 

преподавателей и ведущих университетов для миллионов 

российских граждан. Обучение в «Универсариуме» бесплатное 

и может продолжаться от семи до десяти недель. 

УНИВЕРСАРИУМ - 

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

www.universarium.org/  Бесплатное дистанционное обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» - это удобный способ 

получения знаний, которые помогут вам получить новую 

работу и занять более высокую должность. 

Всероссийский 

педагогический портал 

«Методкабинет.РФ» 

www.методкабинет.рф/  На сайте для педагогов предлагается участие в интернет-

проектах, конкурсах, а так же конференциях. 

Портала для 

абитуриентов «Поступай 

правильно» в вузы и 

СПО 

 

 

 

www.abitur.cbias.ru/  

 

 

На портале каждому пользователю доступны: «Личный 

кабинет», позволяющий адаптировать имеющийся контент с 

интересами выпускников; «Информационный блок», 

располагающий всей необходимой информацией о подготовке 

к ЕГЭ, процессе поступления в вуз, выборе профессии и 

многом другом. Портал также предлагает «Калькулятор ЕГЭ» и 

«Навигатор поступления», который в доступной форме 

предоставит абитуриенту и его родителям правильный 

алгоритм действий и тайминг. 

http://www.make-test.ru/
https://puzzlecup.com/
http://www.umapalata.com/
http://www.lektorium.tv/
http://www.universarium.org/
http://www.методкабинет.рф/
http://www.abitur.cbias.ru/


Мой ориентир www.мой-ориентир.рф/  

 

Сайт для профориентации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Представлена методическая и законодательная база для 

профориентации. 

Педагогическое 

сообщество Урок.рф 

 

www.урок.рф/  

На портале сообщества представлены методические 

разработки. Для педагогов проводятся курсы повышения 

квалификации, конкурсы, вебинары и семинары 

Социальная сеть 

работников образования 

«Наша сеть» 

www.nsportal.ru/  На портале представлены методические разработки по 

предметам школьной программы, профессионального 

образования. Предоставляется возможность публикации своих 

разработок и статей, предлагается участие в конкурсах. 

Каталог безопасных 

сайтов для детей 

«ВебЛандия» 

www.web-landia.ru/  Сайт является онлайн-гидом по самым лучшим, полезным и 

безопасным ресурсам сети Интернет для детей и подростков. 

Кроме использования представленных интернет ресурсов, так 

же можно предложить свой. 

Международный квест 

по цифровой 

грамотности 

«Сетевичок» 

www.сетевичок.рф/  Международный квест по цифровой грамотности. 

Общероссийские 

экоуроки «Экокласс» 

www.экокласс.рф/  Просветительский портал для педагогов, содержащий уроки по 

формированию экологической культуры, которые будут 

доступны сразу после регистрации. Помимо увлекательного 

просветительского контента, уроки содержат творческие 

задания, ролевые, деловые, настольные игры, необычные 

раздаточные материалы. 

Исторический портал 

«История.РФ» 

www.histrf.ru/  Федеральный информационный портал, посвящѐнный истории 

России. На портале собраны материалы о различных периодах 

истории страны, представлен цикл видео лекций от ведущих 

российских историков. Для школьников будут полезны такие 

http://www.мой-ориентир.рф/
http://www.урок.рф/
http://www.nsportal.ru/
http://www.web-landia.ru/
http://www.сетевичок.рф/
http://www.экокласс.рф/
http://www.histrf.ru/


разделы как словарь, тесты и статьи по истории России. 

Национальная 

электронная библиотека 

www.rusneb.ru/  Федеральная государственная информационная система, 

создаваемая Министерством культуры Российской Федерации 

при участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, 

издателей и других правообладателей. В НЭБ представлены 

переведенные в электронную форму книги, включая редкие и 

ценные издания, рукописи, диссертации, авторефераты, 

монографии, изоиздания, ноты, картографические издания, 

патенты и  периодическая литература. 

Психологическая 

помощь подросткам 

«Помощь рядом.рф» 

www.pomoschryadom.ru/  Сайт направлен на помощь несовершеннолетним в сложных 

вопросах, с которыми они могут столкнуться в своей жизни, 

путем предоставления безопасной информации и  бесплатной 

психологической онлайн - помощи. 

Социальный проект 

«ВМесте» 

www.vmesteproject.ru/  Сайт содержит рекомендованный список книг, а также 

фильмов направленных на профилактику психологических и 

социальных проблем. 

Единый 

Общероссийский 

телефон доверия для 

детей, подростков и их 

родителей 

www.telefon-doveria.ru/  Бесплатная служба доверия, которая оказывает экстренную 

психологическую помощь всем обратившимся людям. 

Сайт для родителей «Я- 

родитель» 

www.ya-roditel.ru/  На сайте размещены различные статьи, видеоуроки, книги в 

помощь родителям в воспитании детей. 

Благотворительный 

проект «Помогая другим 

– помогаешь себе» 

www.pomogaya-drugim.ru/  Бесплатная дистанционная психологическая интернет- служба. 

Особенностью проекта является работа психологов с 

инвалидностью. 

Проект ранней 

профориентации 

www.bvbinfo.ru/  Цифровая платформа «Билет в будущее» - проект ранней 

профориентации для учащихся 6 - 11-х классов 
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школьников «Билет в 

будущее» 

общеобразовательных организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для 

педагогов есть возможность пройти обучение и стать 

наставником проекта. 

Проект «Киноуроки в 

школах России» 

www.kinouroki.ru/  На сайте представлены детские короткометражные 

художественные фильмы воспитательного назначения и 

методические пособия к ним для проведения педагогами 

внеклассных занятий по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

Энциклопедия 

«Википедия» 

www.ru.wikipedia.org/  Общедоступная мультиязычная универсальная интернет-

энциклопедия, содержащая более 1 000 000 русскоязычных 

статей. 

Универсальная научно-

популярная онлайн- 

энциклопедия 

«КРУГОСВЕТ» 

www.krugosvet.ru/  Универсальная электронная энциклопедия, которая содержит 

более 12 000 статей, разделенных по темам. 

Онлайн-школа 

Фоксфорд 

www.foxford.ru/  Онлайн-школа Фоксфорд для учеников 3-11 классов. На 

занятиях и курсах школьники могут подтянуть или углубить 

знания, подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам по основным 

школьным предметам. 

Яндекс.Уроки www.school.yandex.ru/  Бесплатные дистанционные онлайн-уроки для 5-11 классов, 

которые проходят с понедельника по четверг по расписанию и 

в соответствии со школьной программой. 

Образовательный портал 

«Инфоурок» 

www.infourok.ru/  Крупнейший русскоязычный образовательный интернет-

проект для учителей и работников образования, учеников и 

родителей. Содержит методические разработки, видеоуроки, 

конкурсы и олимпиады. 

Я Учитель – программа www.education.yandex.ru/  Платформа для учителей, на которой размещены бесплатные 
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развития педагогов курсы, статьи и вебинары. 

Examen.ru – 

образовательный портал 

www.examen.ru/  Сайт содержит информацию о: государственной итоговой 

аттестации; тестах ОГЭ, ЕГЭ; каталоге высших учебных 

заведений. 

Он-лайн центр 

информационной 

поддержки родителей – 

Портал «Российский 

родитель» 

www.ruroditel.ru/  На портале можно получить консультации по семейному и 

образовательному праву, узнать, как помочь детям в ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью, ознакомиться с перечнем 

конкурсов и принять участие в опросах. 

Национальная 

родительская 

ассоциация 

www.nra-russia.ru/  Крупнейшее объединение родителей. На сайте публикуются 

информационные материалы для организации 

просветительской работы, развитие семейного воспитания, 

вовлечение родителей в учебно - воспитательную деятельность 

образовательных организаций. 

Растим детей. Навигатор 

для  современных 

родителей 

www.растимдетей.рф/  Федеральный портал информационно - просветительской 

поддержки родителей. На портале размещены аудио- и 

видеоматериалы, курсы лекций и вебинары для родителей, 

списки рекомендованных книг, фильмы и мультфильмы, 

которые можно смотреть с детьми. 

Всероссийская 

ассоциация родителей и 

законных 

представителей детей - 

инвалидов 

www.vordi.org/  Объединение, которое создано в целях обеспечения достойной 

жизни, соблюдения прав детей-инвалидов, лиц с 

инвалидностью старше 18 лет с ментальными и 

психофизическими нарушениями в Российской Федерации 

Государственный 

Русский музей 

www.artsandculture.google.com/  В виртуальном туре по Русскому музею можно посмотреть 

экспозиции с живописными полотнами, графическими 

произведениями и скульптурными композициями, а также 

детально рассмотреть многие экспонаты и увидеть  портреты 
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их авторов. 

Лаврус - 

просветительский 

проект Третьяковской 

галереи 

www.lavrus.art/  На портале представлены образовательные курсы, онлайн-

лекции научных сотрудников музея, статью и мастер-классы. 

Дополнительное 

образование детей с ОВЗ 

https://unisop.rudn.ru/  Проект "Все равны" УНИСОП (образование для детей с 

ограниченными возможностями): новости; нормативные 

документы; методические материалы; вебинары 

Е-парта.RU Блог 

школьного Всезнайки 

https://e-parta.ru/  Познавательный журнал в новом формате. Викторины, игры, 

кроссворды. Рубрики: техника, история, мир вокруг, социум, Iq 

зона, последние материалы. 

Цифровой Диктант.рф https://digitaldictation.ru/  Платформа для измерения и повышения цифровой 

грамотности пользователей Рунета, а также проведения 

партнерских и корпоративных тестирований в области digital. 

Акция "Цифровой диктант". Тестирование по цифровой 

грамотности. Онлайн-библиотека по цифровой грамотности 

"Хочу все знать". Карта цифровых возможностей. 

Информационный 

портал "Научим.onlain" 

www.научим.online/  Образовательный проект. Бесплатные конкурсы, соревнования, 

проекты, фестивали, акции, челленджи,  хакатоны. Положения 

и регистрация участников на сайте. 

Портал 

персонифицированного 

дополнительного 

образования (ПФДО) 

https://39.pfdo.ru/  Персонифицированное допобразование детей  

Калининградской области 

Всероссийский 

фестиваль науки 

NAUKA 0+ 

www.festivalnauki.ru/  Проекты: гипермузей NAUKA 0+ (коллекция лектория; 

виртуальный лабораториум); виртуальный фестиваль; 

конкурсы; мероприятия (выставки, викторины, научные шоу, 

презентации, телемосты и др.) 
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Математика 

Интернет-проект 

«Задачи» 

www.problems.ru/  Система предлагает задачи по алгебре, арифметике, геометрии, 

комбинаторике, информатике и т.п. Предназначена для учителей 

и школьников. 

Geogebra Classic www.geogebra.org/  Приложение для решения задач и выполнения геометрических 

построений. 

Информационно-

поисковая система 

"Задачи по геометрии" 

www.zadachi.mccme.ru/  Задачи по геометрии (графическая версия): задача дня, 

планиметрия, стереометрия. 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Сборник задач 

по математике 

 

https://mathproblems.ru/  Копилка задач по курсам математики для 7–11 классов и вузов, 

которая всѐ время пополняется. Полезна не только ученикам, 

но и преподавателям, так как на сайте можно составлять 

контрольные работы. 

Матбюро https://www.matburo.ru/  Сайт с пошаговыми решениями задач по разным 

математическим дисциплинам. Можно найти как стандартные 

примеры высшей математики, так и сложные задачи 

функционального анализа и теории шифрования. 

Астрономия и физика 

ЦОР - школа физики www.class-fizik.ru/  Учебные материалы по физике и астрономии для 7—11 классов, 

в т.ч. видеоуроки и тесты. 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 
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медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Биология 

Проект "Вся биология" www.sbio.info/  Учебные материалы по биологии и экологии: лекции, 

занимательные материалы, биологический словарь и т.п. 

Материалы предназначены старшеклассникам, студентам, а 

также учителям. 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

География 

Вокруг света www.vokrugsveta.ru/  Научно-популярный и страноведческий журнал Русского 

географического общества. 

Географический 

справочник 

http://geo.historic.ru/  Географический атлас для учителей средней школы 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

GEOSITE. Все о 

географии. 

http://www.geogsite.com Сайт включает разделы: Страны. Удивительные места. 

Рефераты. Удобный поиск по карте сайта, а также по ключевым 

словам. 

Московский центр 

Русского 

Географического 

https://www.rgo.ru/ru/msk Московский центр — крупнейшее из региональных 

подразделений Русского географического общества (РГО), в его 

составе около 2000 членов. В Московском центре действует 
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общества более 20 научных подразделений. 

Общество 

путешественников 

«География» или 

сокращенно Общество 

«География» 

https://geografia.ru/society.html Это организация, занимающаяся организацией совместных 

путешествий для своих членов на кооперативной и 

корпоративной основе. Кроме того на сайте размещается 

информация по отдельным странам. Она включает в себя два 

дополняющих друг друга блока: Данные о географии страны и 

карты и путевые наблюдения, содержащие актуальную 

информацию, могущую быть полезной для тех, кто собирается в 

путь. 

«География»: 

Электронная версия 

газеты и сайт для 

учителя «Я иду на урок 

географии» 

http://geo.1september.ru/ Все материалы, на основе которых создан сайт, были 

опубликованы в газете «География». На сайте представлены 

материалы к урокам по разделам: землеведение; география 

материков, океанов и отдельных стран; география России; 

экономическая и социальная география мира; подготовка к 

экзаменам; планирование уроков. 

 

Гео — Тур: Все, что вы 

хотели знать о 

географии. 

http://geo-tur.narod.ru/ Сайт посвящен географии стран мира и всему, что связано с 

географией. На его страницах можно найти много интересной и 

в то же время познавательной информации. Сайт создан с 

использованием материалов «Большой энциклопедии Кирилла и 

Мефодия». Разделы сайта: География стран и континентов, 

карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

Население и климат стран мира. Статистические данные, 

интересные факты, словарь по географии. 

Методическая 

лаборатория географии 

Московского института 

открытого образования. 

http://geo.metodist.ru/ Разделы сайта: Методическое сопровождение учебного 

процесса, включающее нормативные документы: стандарт, 

программы, поурочное планирование и т.п.; разработки уроков 

по курсам школьной географии, примеры использования ИКТ 

https://mygeograph.ru/internet-resursy-dlya-uchitelya-geografii-i-lyubitelej-geografii/
https://mygeograph.ru/internet-resursy-dlya-uchitelya-geografii-i-lyubitelej-geografii/
https://mygeograph.ru/internet-resursy-dlya-uchitelya-geografii-i-lyubitelej-geografii/
https://mygeograph.ru/internet-resursy-dlya-uchitelya-geografii-i-lyubitelej-geografii/


на уроке и в проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, аннотированный перечень цифровых 

образовательных ресурсов по географии. Другой раздел: 

Консультации на форуме — «скорая методическая помощь», 

обратная связь с широким кругом учительской аудитории, а 

также Лист рассылки — широкий канал распространения 

педагогического опыта, а также новостей науки, учебного 

книгоиздания, новых электронных пособий по географии. 

Виртуальное 

методическое 

объединение учителей 

географии. 

https://www.geoclass.ru Сайт Виртуального методического объединения учителей 

географии Google Group (ВМОУГ) - проект методической 

лаборатории географии Московского института открытого 

образования (МИОО). Новостной лист рассылки. Проекты 

ВМОУГ. Дистанционная обучающая олимпиада по географии. 

Конкурс «Россия глазами школьников». 

Русское Географическое 

общество. 

https://www.rgo.ru/ru Русское географическое общество одно из старейших в мире. 

Цель создателей сайта - объединение всех географов - научных 

работников, учителей, профессионалов и просто любителей 

природы - для обсуждения и решения актуальных проблем 

окружающей среды, взаимодействия общества и природы. 

Искусство 

Страна Мастеров http://stranamasterov.ru/  Онлайн-курсы и видео мастер-классы, направленные на 

развитие творческих способностей учащихся 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Иностранный язык 

https://mygeograph.ru/internet-resursy-dlya-uchitelya-geografii-i-lyubitelej-geografii/
https://mygeograph.ru/internet-resursy-dlya-uchitelya-geografii-i-lyubitelej-geografii/
http://stranamasterov.ru/
http://www.360.rscf.ru/


LinguaLeo http://lingualeo.com/  Сайт для интерактивного изучения английского и других 

иностранных языков, есть возможность изучения 

теоретического и практического материала по различным 

тематикам. Представлены онлайн - тренажеры и игровые 

сервисы. 

Информатика 

Клякс@.net http://klyaksa.net/  Информационно-образовательный портал по информатике и 

ИКТ 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Обществознание 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Справочник по 

обществознанию 

http://обществознание-онлайн.рф/  Справочник по обществознанию – это отличный помощник в 

подготовке к экзамену по обществознанию 2023 года, который 

может быть полезен как ученикам, так и учителям. 

История 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

http://lingualeo.com/
http://klyaksa.net/
http://www.360.rscf.ru/
http://www.360.rscf.ru/
http://обществознание-онлайн.рф/
http://www.360.rscf.ru/


Всемирная история в 

лицах 

http://rulers.narod.ru/  Сайт, посвященный великим людям в истории человечества. 

Представлены великие личности всех времен и народов 

(немного, всего 33). В процессе работы - Энциклопедический 

словарь "Государи и династии зарубежной Европы", 

королевские династии Франции и Германии. Выложены 

некоторые карты и схемы, которые используются на сайте в 

разделах о великих людях в истории человечества. 

Археология России http://www.archeologia.ru/  Проект – это национальный сервер электронных 

информационных ресурсов по археологии и истории Евразии с 

древности до нового времени. Основу Портала составляет 

открытая электронная библиотека по археологии, истории и 

смежным дисциплинам, включающая в себя научные и научно-

популярные издания, учебники, статьи, публикации 

исторических источников и материалов раскопок, отчеты.  

Литература 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Электронная версия 

газеты «Литература»  

http://lit.1september.ru/index.htm  Статьи по проблемам преподавания, материалы для подготовки 

к урокам и факультативам по предмету (викторины, игры, 

турниры эрудитов, интересная информация о литературных 

музеях, об истории произведений и об авторах), письма 

читателей-учителей, связанные со стоящими перед 

словесниками проблемами. Обзор существующих учебников по 

литературе, соображения о плюсах и минусах действующей 

программы. 

http://rulers.narod.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://www.360.rscf.ru/
http://lit.1september.ru/index.htm


Классика.Ru - 

электронная библиотека 

классической 

литературы 

http://www.klassika.ru/  Около 3000 произведений 100 выдающихся поэтов и 50-ти 

знаменитых писателей. Биографическая информация. 

Биографии великих 

русских писателей и 

поэтов 

http://writerstob.narod.ru/  Биографии писателей, различные материалы, связанные с 

творчеством писателей и поэтов, а также материалы по 

русскому классицизму, романтизму и сентиментализму, краткий 

литературоведческий справочник. 

Методико-литературный 

Интернет-сайт 

http://www.mlis.ru  Материалы по истории и теории литературы, теории и практике 

преподавания литературы, методические рекомендации, 

динамические комментарии литературных произведений 

школьной программы с системой гиперссылок, дистантные 

семинары по методике преподавания литературы, форумное 

общение учителей-словесников и ученых методистов. 

Урок литературы: 

проблемы, методы, 

подходы 

https://multiurok.ru/files/polieznyie

-saity-dlia-urokov-litieratury.html  

Методико-литературная почтовая рассылка предназначена для 

школьных учителей литературы, старшеклассников, людей, 

интересующихся филологией и преподаванием литературы. 

Русский язык 

Современный русский - 

Международный 

информационно- 

просветительский 

портал 

www.oshibok-net.ru/  Сайт содержит онлайн-сервисы для изучения русского языка, 

есть возможность использования интерактивных словарей и 

справочников 

Культура письменной 

речи 

www.gramma.ru/  На сайте содержится обучающая информация по русскому 

языку и литературе, методическая и художественная 

литература. Представлены теоретические материалы для 

подготовки к ГИА. 

Нормативные документы в помощь педагогам 

http://www.klassika.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.mlis.ru/
https://multiurok.ru/files/polieznyie-saity-dlia-urokov-litieratury.html
https://multiurok.ru/files/polieznyie-saity-dlia-urokov-litieratury.html
http://www.oshibok-net.ru/
http://www.gramma.ru/


Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. 

Пушкина 

www.pushkin.institute/  Сайт посвящен особенностям изучения русского языка, 

предоставляется возможность получения образования, 

прохождения курсов, тестирований 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Химия 

Органическая химия www.orgchem.ru/  Интерактивный мультимедиа учебник по органической химии 

для средней школы. Может быть полезен выпускникам при 

подготовке к ЕГЭ по химии. 

Наука в формате 360° www.360.rscf.ru/  Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям 

Российского научного фонда. Области науки: биология, 

гуманитарные науки, инженерные науки, математика и ИКТ, 

медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и космос, 

химия и материалы. 

Занимательная химия  https://www.alto-lab.ru/  Интересные химические опыты и факты о химии. Биографии 

выдающихся ученых и познавательные материалы из мира 

химии. 

Постнаука. Химия  https://postnauka.ru/themes/chemis

try  

Постнаука — проект о современной фундаментальной науке. На 

портале есть отдельный раздел, посвящѐнный химии. Здесь есть 

интервью известных учѐных, научно-популярные статьи и 

подробные разборы как работают химические процессы. 

Научно-популярный 

журнал «Химия и 

жизнь» 

https://www.hij.ru/  Научно-популярный журнал «Химия и жизнь» 

http://www.pushkin.institute/
http://www.360.rscf.ru/
http://www.orgchem.ru/
http://www.360.rscf.ru/
https://www.alto-lab.ru/
https://postnauka.ru/themes/chemistry
https://postnauka.ru/themes/chemistry
https://postnauka.ru/themes/chemistry
https://www.hij.ru/


Mendeleev.info — 

о химии и химиках 

https://elementy.ru/  О химии и химиках 

 

https://elementy.ru/

