
Перечень платформ, сайтов, АИС по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации 

ЦОК «Моя школа» https://myschool.edu.ru/ 

Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/constructor/ 

ФБГНУ «ФИПИ» https://fipi.ru/ 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

Корпорация «Просвещение» https://rosuchebnik.ru/ 

Яндекс.Учебник education.yandex.ru 

ЯКласс www.yaklass.ru 

Интернетурок interneturok.ru 

Решу ОГЭ/ЕГЭ/ВПР sdamgia.ru 

Современная цифровая образовательная среда в РФ. 

Единое окно доступа к онлайн-курсам. 

online.edu.ru 

TESTPAD https://onlinetestpad.com/ 

Олимпиада.ру olimpiada.ru 

Яндекс.Уроки school.yandex.ru 

Скайсмарт. Интерактивная рабочая тетрадь для 1-11 

классов 

du.skysmart.ru 

Проектория https://proektoria.online/ 

Большая перемена https://bolshayaperemena.online/auth/signin 

Живая классика https://youngreaders.ru/ 

Православная олимпиада https://www.pravolimp.ru/ 

Школьные олимпиады Калининградской области https://olymp.baltinform.ru/ 
 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 

ресурса 
Описание 



1  
 

edu.gov.ru 

Официальный интернет-

ресурс Министерства 

просвещения Российской 

Федерации 

Сайт содержит сведения о Министерстве и его 

деятельности, о Национальном проекте «Образование», 

а также банк документы, новости, анонсы, прямые 

трансляции публичных мероприятий министерства. 

3  
 

детям.президент.рф 

Президент России – 

гражданам школьного 

возраста 

Cайт кратко, доходчиво и занимательно расскажет 

школьникам о демократическом институте 

президентства, символах нашего государства, истории 

власти в России и месте работы Президента — 

Московском Кремле. 

4  
 

www.edu.ru 
Федеральный портал 

"Российское образование" 

Портал содержит актуальные новости, анонсы событий, 

информационные материалы для широкого круга 

читателей, нормативно-правовую базу сферы 

образования, справочные и информационные 

материалы для абитуриентов. 

5  
 

vestnik.edu.ru 

Электронный 

периодический журнал 

"Вестник образования" 

На сайте размещается электронная версия журнала 

"Вестник образования". Предлагаются методические 

разработки, нормативно-правовые документы, 

информация о международном опыте в образовании. 

6  
 

www.ug.ru Учительская газета Сетевое издание "Учительская газета" 

7  
 

pravo.gov.ru 

Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

Портал является сетевым изданием и входит в 

государственную систему правовой информации. На 

портале размещаются официальные правовые акты. 

9  
 

rating-web.ru 
Общероссийский рейтинг 

школьных сайтов 
На сайте представлен общероссийский рейтинг 

школьных сайтов. 

10  
 

www.fipi.ru 
Федеральный институт 

педагогических измерений 

На сайте представлены нормативные документы по 

вопросам организации и проведению ГИА. 

Предлагается банк тренировочных заданий, в том числе 

блок заданий для обучающихся с ОВЗ. 



11  
 

ege.edu.ru 

Официальный 

информационный портал 

единого государственного 

экзамена 

Портал предоставляет пользователям 

многопрофильную информацию о Едином 

Государственном Экзамене (ЕГЭ). Выпускники школ и 

учителя найдут здесь материалы, необходимые для 

подготовки и успешной сдачи ЕГЭ. 

12  
 

gia.edu.ru 

Официальный 

информационный портал 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

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. 

13  
 

выборбудущего.рф 

Интерактивное 

анимационное приложение 

«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. 

14  
 

fgosreestr.ru 

Реестр примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Государственная информационная система содержит 

каталог примерных общеобразовательных программ и 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Имеются адаптивные образовательные программы. 

15  
 

fpu.edu.ru 

Федеральный перечень 

учебников 

рекомендованных к 

использованию при 

реализации программ 

общего образования 

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. 

16  
 

portal.kuz-edu.ru 

Единый информационный 

образовательный портал 

Кузбасса 

Информационно-образовательный портал Кузбасса 

содержит информационную, методическую и 

нормативную документацию в области общего и 

дополнительно образования детей. Располагает 

каталогом конкурсных мероприятий для общего и 

профессионального образования 

17  
 

voi-deti.ru Родительский клуб ВОИ 
Информационный сайт в помощь семьям с детьми-

инвалидами. 



18  
 

www.osoboedetstvo.ru Особое детство 

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 

19  
 

resh.edu.ru 
Российская электронная 

школа 

Государственная образовательная платформа, содержит 

каталог ЭОР и методические разработки по 

предметным областям и ступеням образования. Для 

учащихся предлагаются видеоуроки, проверочные 

задания 

20  
 

window.edu.ru 
Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

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 

21  
 

азбукаинтернета.рф 
Учебный курс «Азбука 

Интернета» 

Учебная программа «Азбука Интернета» - система 

качественного обучения граждан старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями основам 

работы с компьютером и интернетом. 

22  
 

education.yandex.ru Яндекс.Учебник 

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 учётом ФГОС 

23  
 

uchi.ru Учи.ру 

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 

24  
 

www.yaklass.ru YaKlass – Я Класс! 
На портале содержатся ЭОР по различным предметным 

областям. Есть возможность создания класса 

обучающихся и трансляции своих работ 



25  
 

interneturok.ru Интернет Урок 
Сайт содержит ЭОР по предметам школьной 

программы, представлены видеоматериалы, тесты, 

конспекты 

26  
 

store.temocenter.ru 
Медиатека 

образовательных ресурсов 

На сайте представлены методические и поурочные 

разработки, мультимедийные элементы образования, 

имеются разработки для дошкольников и 

дополнительного образования 

27  
 

uchebnik.mos.ru 
МЭШ-Московская 

электронная школа 

На сайте представлены интерактивные и методические 

ресурсы для организации и проведения процесса 

обучения 

28  
 

ru.khanacademy.org Академия Кханаh 
На сайте представлены учебно-методические 

разработки и видео-лекции учебных дисциплин 

29  
 

obrazovaka.ru 
Образовака - твой 

помощник в подготовке д/з 

На сайте представлен предметный каталог школьной 

программы, есть возможность пройти интерактивный 

контроль знаний, повторно изучить материал, 

ознакомится с презентациями 

30  
 

yandex.ru Яндекс.Репетитор Сервис для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

31  
 

sdamgia.ru 
Сдам ГИА: решу ЕГЭ и 

ОГЭ 

Сайт обладает банком заданий ГИА по предметам, по 

темам, формирует умения по решению тестовых и 

развернутых заданий 

32  
 

4ege.ru Портал 4ЕГЭ 

На сайте содержатся информационные и методические 

разработки для подготовки и сдачи итоговой 

аттестации, имеются демоверсии ОГЭ и ЕГЭ. 

Видеоуроки для подготовки к ЕГЭ 



33  
 

examer.ru 

«Examer» — сервис 

персональной подготовки к 

ЕГЭ 

Онлайн-сервис по подготовке к ЕГЭ для учеников и 

учителей, есть возможность построения 

индивидуального графика тренировок и изучения 

теоретического материала. Возможна разработка своих 

заданий 

34  
 

classflow.com 

Classflow-совместная 

работа, прямо сейчас в 

"облаке" 

Онлайн платформа для организации учебного процесса, 

есть возможность формирования класса, разработки 

опросов, заданий и трансляции своих работ ученикам 

35  
 

www.classdojo.com ClassDojo 

Интернет платформа для организации учебного 

процесса. На базе платформы возможно взаимодействие 

учеников, родителей и преподавателей в целях учебного 

процесса 

36  
 

www.classtime.com Сlasstime 

Сайт представляет собой универсальную интернет 

площадку, для проведения интерактивных уроков, 

оценки и контроля качества обучения. Имеется 

возможность составления и трансляции своих 

разработок 

37  
 

www.znanierussia.ru 
Российское общество 

"ЗНАНИЕ" 

Портал направлен на просветительскую деятельность 

педагогов, организацию открытых лекций, семинаров, 

вебинаров в области образования, социальной 

поддержке и воспитанию 

38  
 

www.prlib.ru 
Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина 

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. 

39  
 

www.schlib.ru 
Школьная библиотека 

SchLib.ru 
На сайте представлены биографии писателей, стихи, 

рассказы, художественная литература. 

40  
 

geo.historic.ru Тематические библиотеки 
На сайте представлен обширный каталог библиотек по 

различным областям науки и культуры 



41  
 

cyberleninka.ru КИБЕРЛЕНИНКА 
Российская научная электронная библиотека им. В.И. 

Ленина предоставляет научную литературу по 

различным областям знаний 

42  
 

www.wdl.org 
Мировая цифровая 

библиотека 

На сайте представлен сводный каталог по избранным 

библиотекам Мира, в которых представлены 

электронные каталоги книжных изданий, методическая 

и справочная литература 

43  
 

primo.nlr.ru Электронный каталог РНБ 

Сайт предоставляет возможность изучения и 

скачивания печатных источников научной, справочной, 

учебной и художественной литературы, которые 

сформированы в каталоги тематических коллекций 

библиотеки. Представлен большой каталог газетных 

изданий за пр 

44  
 

learningapps.org learningapps.org 
Онлайн-сервис для разработки интерактивного и 

информационно-познавательно урока с помощью 

анимации, графики, обработки картинок и т.д. 

45  
 

coreapp.ai 

CORE - 

децентрализованная 

платформа онлайн-

образования 

На сайте предоставляется возможность разработки и 

трансляции своих учебных занятий, предоставлен 

удобный набор инструментов для работы 

46  
 

onlinetestpad.com 

Многофункциональный 

онлайн конструктор тестов, 

опросов, кроссвордов 

Онлайн-конструктор оказывает помощь в 

формировании опросников, анкет, тестов, кроссвордов 

в доступном и удобном формате 

47  
 

www.make-test.ru 
Мастер-тест. Создай свой 

тест 

Онлайн-сервис для создания тестовых работ, позволяет 

проводить тестирование онлайн, формируя группы 

участников 

48  
 

puzzlecup.com Фабрика кроссвордов Онлайн-платформа для разработки кроссвордов 



49  
 

miniplan.ru Миниплан 
Онлайн-инструмент для организации рабочего 

расписания и графика 

50  
 

cross.highcat.org 
Cross: составь свой 

кроссворд онлайн 
Онлайн-конструктор для разработки кроссвордов 

различной сложности 

51  
 

glvrd.ru Главред 

Онлайн-сервис, для проверки предложений на 

грамотность составления, предлагаются 

информационные материалы по составлению и 

обработке текстов 

52  
 

www.oshibok-net.ru 

Современный русский - 

Международный 

информационно-

просветительский портал 

Сайт содержит онлайн-сервисы для изучения русского 

языка, есть возможность использования 

интерактивных словарей и справочников 

53  
 

gramota.ru 

Справочно-

информационный портал 

Грамота.ру 

На сайте представлены материалы для изучения 

русского языка, в том числе информационно-

справочные материалы, игровые сервисы, учебные 

пособия:"Словари"; "Библиотека"; "Справочное 

бюро"; "Репититор онлайн"; "Игра"; "Медиатека". 

54  
 

gramma.ru Культура письменной речи 

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 

55  
 

lingualeo.com LinguaLeo 

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. 

56  
 

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

развивающих и обучающих дидактических 

электронных игр 



57  
 

clevver.me 
CASTLE QUIZ Викторина 

по школьной программе 

Онлайн-сервис для проведения интеллектуальных 

соревнований по школьной программе, представлены 

основные предметы школьной программы, вопросы 

викторин формируются автоматически 

58  
 

context.reverso.net Реверсо 
Онлайн-сервис для изучения иностранных языков, а 

так же проверки грамматики, орфографии и словарных 

слов 

59  
 

graphing.ru 
Графинг - онлайн сервис 

работы с изображениями 

Онлайн-сервис позволяет формировать графические 

изображение любой сложности, а так же редактировать 

их 

60  
 

croper.ru Кропер - фотошоп онлайн. 
Онлайн-сервис для составления и подготовки фото и 

графических материалов 

61  
 

wikimapia.org 
Викимэпия - опишем весь 

МИР! 
Онлайн-приложение для работы с картами 

62  
 

volna.org 
volna.org - база презентаций 

для школы 

На сайте представлены поурочные разработки 

презентаций для предметов школьной программы. Есть 

возможность использования готовых шаблонов 

презентаций 

63  
 

www.pushkin.institute 

Государственный институт 

русского языка им. А.С. 

Пушкина 

Сайт посвящен особенностям изучения русского языка, 

предоставляется возможность получения образования, 

прохождения курсов, тестирований 

64  
 

online.edu.ru 

Современная цифровая 

образовательная среда в 

РФ. Единое окно доступа к 

онлайн-курсам. 

Информационный ресурс, обеспечивающий доступ к 

онлайн-курсам, разработанным и реализуемым 

разными организациями на разных платформах 

онлайн-обучения, по принципу «одного окна». Данный 

Портал позволяет решать следующие задачи: Единая 

идентификация и аутентификация; Поиск онлайн-

курсов; Оценка качества онлайн-курсов; 



Рейтингование онлайн-курсов; Формирование 

цифровых портфолио слушателей. 

65  
 

edumooc.openprofession.ru 

Курсы повышения 

квалификации в области 

использования онлайн 

курсов 

В рамках приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» на платформе дополнительного 

профессионального онлайн-образования OpenProfession 

размещены онлайн-курсы для специалистов в области 

онлайн-обучения. Они направлены на повышение 

компетенций широкого круга профессионалов: от 

разработчиков и технических специалистов до 

профессорско-преподавательского состава и 

руководителей образовательных учреждений. 

66  
 

openprofession.ru 

Платформа 

дополнительного 

профессионального онлайн-

образования OpenProfession 

На платформе размещены онлайн-курсы ведущих вузов 

России и компаний-лидеров индустрий. 

67  
 

www.lektorium.tv 
Просветительский проект 

«Лекториум» 

Лекториум – платформа для публикации массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), первое в России 

профильное издательство МООК и самый большой 

открытый видеоархив лекций на русском языке. На 

платформе размещены курсы научно-

исследовательских университетов, лучших школ 

России, ассоциаций специалистов и профессиональных 

центров педагогического образования. 

68  
 

universarium.org 

УНИВЕРСАРИУМ — 

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

69  
 

www.intuit.ru 
Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

Бесплатное дистанционное обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» - это удобный 

способ получения знаний, которые помогут вам 

получить новую работу и занять более высокую 

должность. 



70  
 

ru.coursera.org 
Coursera — платформа 

онлайн-обучения 

Coursera предлагает онлайн-курсы от ведущих 

университетов и организаций.Российские университеты 

и компании выпустили на Coursera уже 290 программ. 

71  
 

openedu.ru Открытое образование 
На сайте предоставляется возможность участия в 

вебинарах, проходить курсы повышения 

квалификации, получать доп.образование 

72  
 

www.rosdistant.ru 

Федеральный 

образовательный проект 

РОСДИСТАНТ 

Предлагается возможность получить высшее 

образование дистанционным способом, так же пройти 

курсы переподготовки или повышения квалификации 

73  
 

www.mggeu.ru 

Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический университет 

МГГЭУ – уникальное и социально-значимое учебное 

заведение высшего образования, которое обеспечивает 

право на реализацию безграничных возможностей 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

74  
 

tolerancecenter.ru Центр толерантности 
На сайте предложены методические разработки по 

воспитанию толерантности, рабочие программы. Есть 

возможность пройти курсы повышения квалификации 

75  
 

olymp.hse.ru 
Олимпиады и конкурсы 

Высшей школы экономики 
Олимпиады и конкурсы для школьников и студентов 

по различным образовательным областям 

76  
 

методкабинет.рф 

Всероссийский 

педагогический портал 

"Методкабинет.РФ" 

На сайте для педагогов предлагается участие в 

интернет-проектах, конкурсах, а так же конференциях. 

77  
 

stemford.org 

Образовательная онлайн-

платформа для школьников 

и педагогов "Стемфорд" 

Стемфорд предлагает дистанционное обучение для 

школьников 7-11 классов по естественно-научным и 

инженерным тематикам в формате дополнительного 

образования. Платформа создана с целью ранней 

профориентации и популяризации естественных наук и 

основ нанотехнологий, а также для повышения 

квалификации педагогов в области эффективного 



использования технологий электронного образования. 

Содержит электронные курсы, учебные материалы, 

вебинары, видео, сетевые дистанционные проекты и 

эксперименты и другие материалы по тематике STEM и 

нанотехнологиям. 

78  
 

www.hudozhnik.online 
Открытая школа Художник 

Online 

Бесплатные онлайн мастер-классы и уроки по 

акварельной, масляной и пастельной живописи, 

графике, скетчингу и иллюстрации. 

79  
 

abitur.cbias.ru 

Портала для абитуриентов 

«Поступай правильно» в 

вузы и СПО 

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. 

80  
 

мой-ориентир.рф Мой ориентир 
Сайт для профориентации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Представлена методическая и 

законодательная база для профориентации 

81  
 

proforientir42.ru 

Профориентир. 

Профориентационный 

портал Кузбасса 

Сайт посвящен профориентации и самоопределению, 

через онлайн-тестирования. Есть возможность анализа 

рынка труда и трудоустройства. Представлена карта 

образовательных организаций региона 

82  
 

chudo-udo.com 
Детский портал "Чудо-

Юдо" 

На сайте содержатся развивающие игры, презентации, 

аудио-сказки, занимательные тесты. Для родителей 

предлагается информационная литература для раннего 

развития детей. 

83  
 

www.karusel-tv.ru Карусель 
На сайте предоставляется возможность просмотра 

развлекательных и познавательных программ. Детям 

предлагается участие в конкурсах. 



84  
 

урок.рф 
Педагогическое сообщество 

Урок.рф 

На портале сообщества представлены методические 

разработки. Для педагогов проводятся курсы 

повышения квалификации, конкурсы, вебинары и 

семинары 

85  
 

nsportal.ru 

Социальная сеть 

работников образования 

«Наша сеть» 

На портале представлены методические разработки по 

предметам школьной программы, профессионального 

образования. Предоставляется возможность 

публикации своих разработок и статей, предлагается 

участие в конкурсах 

86  
 

uchitelya.com 
Учителя.com Учительский 

портал 

На сайте представлен предметный каталог учебно-

методических разработок, рабочие программы, 

сценарии мероприятий, контрольные и тестовые 

работы. Есть возможность размещения личных 

разработок 

87  
 

kopilkaurokov.ru 
Копилка уроков.ру - сайт 

для учителей 

На сайте представлен предметный каталог учебно-

методических и видео-разработок, имеются разработки 

по коррекционной педагогике. Предоставляется 

возможность участия в олимпиадах, создания личного 

минисайта и размещения разработок 

88  
 

www.maam.ru 

Мaam.ru -помощь 

воспитателям, учителям и 

детям 

Портал информационно-образовательной среды 

перелагает учебно-методические разработки по 

предметным областям. Предлагается участие в 

творческих конкурсах, викторинах. Есть возможность 

размещения личных разработок 

89  
 

pedportal.net 

Педпортал. Библиотека 

материалов для работников 

школы 

На сайте представлены учебно-методические, аудио, 

видео и информационные материалы по предметам 

школьного образования. Предлагаются справочные 

материалы для руководителей. Имеются разработки 

для дошкольников 

90  
 

easyen.ru 
Современный учительский 

портал 

На сайте представлен предметный учебно-методических 

материалов, в том числе по коррекционной педагогике, 

есть возможность участия в конкурсах, олимпиадах, 

предлагается размещение личных разработок на сайте 

91  
 

ya-uchitel.ru 
Международное сообщество 

педагогов Я-Учитель! 

Портал располагает учебно-методическими 

разработками и презентациями, есть возможность 

участия в конкурсах, олимпиадах. Предоставляется 

возможность создания своей методической копилки и 

размещения публикаций 



92  
 

pedsovet.su 
Педсовет.су сообщество 

взаимопомощи учителей 

На сайте представлены учебно-методические, 

интерактивные презентации, видеоуроки по различным 

направлениям, предоставляется возможность участия в 

конкурсах, публикации личных разработок 

93  
 

www.uchportal.ru Учительский портал 

На сайте содержатся учебно-методические разработки, 

электронные тесты и задания, есть возможность 

публикации своих наработок, статей, портфолио, 

оформления минисайта 

94  
 

rosuchebnik.ru 
Сайт корпорации 

Российский учебник 

Современный интернет-ресурс, посвященный учебной 

литературе по дошкольному и школьному образованию 

от издательств «ДРОФА» и «ВЕНТАНА» , актуальным 

событиям в сфере педагогики и воспитания детей. По 

каждому предмету школьного курса собраны все виды 

информационной поддержки: бесплатные вебинары, 

методические пособия, рабочие программы; 

тематические подборки из каталога продукции и 

интернет-магазинов; авторские рекомендации по работе 

с учебниками; дистанционные курсы, обмен опытом с 

коллегами и открытые уроки. 

95  
 

русское-слово.рф 
Издательство «Русское 

слово» 

На сайте издательства представлена учебная, 

методическая и художественная литература, имеются 

мультимедийные приложения к учебникам. Педагогам 

предлагается участие в вебинарах и конкурсах 

96  
 

lbz.ru 

Издательство 

«Бином»Лаборатория 

знаний 

На сайте представлены учебно-методические и 

справочные материалы. Имеются разработки авторских 

курсов. Возможно участие в конкурсах и вебинарах 

97  
 

invamama.ru Форум ребёнок-инвалид 
Общение родителей детей инвалидов. Обсуждаются 

вопросы воспитания, лечения и реабилитации детей с 

ограниченным возможностями 

98  
 

labirint42.ru 

Кузбасский портал для 

людей с ограниченными 

возможностями и членов их 

семей "Лабиринт 42" 

На сайте представлены нормативно-правовые 

документы в поддержку лиц с ОВЗ и инвалидность. 

Публикуются актуальные новости для лиц с ОВЗ. 

Предложены материалы содействующие 

трудоустройству лиц с ОВЗ. 



99  
 

www.menobr.ru 

Менеджер 

образования.Портал 

информационной 

поддержки руководителей 

образовательных 

организаций 

Официальный портал, направленный на 

информационную и методическую поддержку 

руководителя образовательной организации 

100  
 

www.metodkabi.net.ru 

"Методический кабинет 

профориентации" 

психолога-

профконсультанта Галины 

Резапкиной 

Сайт посвящен профориентационной работе, 

профессиональному самоопределению. Предоставляется 

возможность длительной профориентационной работы 

педагога с учащимися по авторским методикам 

101  
 

www.ligainternet.ru Лига безопасного интернета 

Сайт содержит сведения о Лиге и её деятельности, 

Энциклопедию безопасности, включая 

законодательство, информацию для родителей и 

педагогов, материалы для проведения уроков 

безопасного интернета. 

102  
 

www.friendlyrunet.ru 

Фонд "Содействие 

развитию сети Интернет 

"Дружественный Рунет" 

Фонд «Дружественный Рунет» реализует в России 

комплексную стратегию в области безопасного 

использования интернета. Основными проектами 

Фонда являются: Горячая линия по приему сообщений 

о противоправном контенте, специализированная 

линия помощи для детей «Дети онлайн» и 

просветительские проекты. 

103  
 

персональныеданные.дети Персональные данные Дети 

Здесь Вы найдете различные материалы, которые были 

разработаны специалистами Роскомнадзора, не только 

для педагогов и родителей, которые хотят помочь детям 

понять важность конфиденциальности личной жизни 

при использовании цифровых технологий, но также для 

молодых людей, которые с легкостью и энтузиазмом 

используют среду Интернет. 

104  
 

olimpiada.ru 
Олимпиады для 

школьников «Olimpiada.ru» 

Информационный сайт об олимпиадах и других 

мероприятиях для школьников. На сайте 

опубликованы материалы прошедших олимпиад, 

выездных школ и конференций (условия и решения 

задач, статистика, результаты). Так же представлены 

олимпиады, дающие преимущество при поступлении в 

вузы – от дополнительных баллов до поступления без 

экзаменов. 



105  
 

web-landia.ru 
Каталог безопасных сайтов 

для детей «ВебЛандия» 

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. 

106  
 

сетевичок.рф 

Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок»  

Международный квест по цифровой грамотности. 

107  
 

экокласс.рф 
Общероссийские экоуроки 

«Экокласс» 

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. 

108  
 

histrf.ru 
Исторический портал 

«История.РФ» 

Федеральный информационный портал, посвящённый 

истории России. На портале собраны материалы о 

различных периодах истории страны, представлен цикл 

видео лекций от ведущих российских историков. Для 

школьников будут полезны такие разделы как словарь, 

тесты и статьи по истории России. 

109  
 

rusneb.ru 
Национальная электронная 

библиотека 

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. 

110  
 

pomoschryadom.ru 

Психологическая помощь 

подросткам «Помощь 

рядом.рф» 

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. 

111  
 

vmesteproject.ru 
Социальный проект 

«ВМесте» 

Сайт содержит рекомендованный список книг, а также 

фильмов направленных на профилактику 

психологических и социальных проблем. 



112  
 

telefon-doveria.ru 

Единый Общероссийский 

телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

Бесплатная служба доверия, которая оказывает 

экстренную психологическую помощь всем 

обратившимся людям. 

113  
 

www.ya-roditel.ru 
Сайт для родителей «Я-

родитель» 
На сайте размещены различные статьи, видеоуроки, 

книги в помощь родителям в воспитании детей. 

114  
 

pomogaya-drugim.ru 

Благотворительный проект 

«Помогая другим – 

помогаешь себе» 

Бесплатная дистанционная психологическая интернет-

служба. Особенностью проекта является работа 

психологов с инвалидностью. 

115  
 

bvbinfo.ru 

Проект ранней 

профориентации 

школьников «Билет в 

будущее» 

Цифровая платформа «Билет в будущее» - проект 

ранней профориентации для учащихся 6 - 11-х классов 

общеобразовательных организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для педагогов есть возможность пройти обучение и 

стать наставником проекта. 

116  
 

www.kinouroki.ru 
Проект «Киноуроки в 

школах России» 

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. 

117  
 

bibliogid.ru 
Каталог детских книг 

«БиблиоГид» 

На сайте каждый месяц публикуется каталог новинок 

детской литературы. Каждая позиция каталога 

содержит библиографическое описание, аннотацию, 

изображение обложки. Указываются также жанр 

произведения и его тема. 

118  
 

ru.wikipedia.org 
Энциклопедия 

«Википедия» 

Общедоступная мультиязычная универсальная 

интернет-энциклопедия, содержащая более 1 000 000 

русскоязычных статей. 

119  
 

www.wikiznanie.ru 
Энциклопедия 

«Викизнание» 
Интернет-энциклопедия на русском языке, 

включающая около 150 000 статей на различные темы. 



120  
 

www.krugosvet.ru 

Универсальная научно-

популярная онлайн-

энциклопедия 

«КРУГОСВЕТ» 

Универсальная электронная энциклопедия, которая 

содержит более 12 000 статей, разделенных по темам. 

121  
 

tours.kremlin.ru 

Виртуальный тур по 

резиденции Президента 

России «Открытие Кремля» 

На сайте представлена виртуальная экскурсия по 

территории, которая входит в резиденцию Президента 

Российской Федерации. 

122  
 

foxford.ru Онлайн-школа Фоксфорд 

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. 

123  
 

school.yandex.ru Яндекс.Уроки 
Бесплатные дистанционные онлайн-уроки для 5-11 

классов, кторые проходят с понедельника по четверг по 

расписанию и в соответствии со школьной программой. 

124  
 

infourok.ru 
Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Крупнейший русскоязычный образовательный 

интернет-проект для учителей и работников 

образования, учеников и родителей. Содержит 

методические разработки, видеоуроки, конкурсы и 

олимпиады. 

125  
 

education.yandex.ru 
Я Учитель – программа 

развития педагогов 
Платформа для учителей, на которой размещены 

бесплатные курсы, статьи и вебинары. 

126  
 

ege.sdamgia.ru Решу ЕГЭ 
Каталоги прототипов экзаменационных заданий с 

решениями, система тестов-тренажеров для подготовки 

к экзаменам. 

127  
 

www.examen.ru 
Examen.ru – 

образовательный портал 

Сайт содержит информацию о: государственной 

итоговой аттестации; тестах ОГЭ, ЕГЭ; каталоге 

высших учебных заведений. 



128  
 

myskills.ru Мои достижения 
На сайте представлен широкий выбор диагностик для 

учеников 1-11 классов по школьным предметам и 

различным тематикам. 

129  
 

www.learnis.ru Learnis 
Сервис для создания веб-квестов, викторин и 

интеллектуальных онлайн-игр. 

130  
 

www.letovo.online Летово 
Бесплатная онлайн-платформа для занятий по 

школьным предметам для 5-8 классов. 

131  
 

ai-academy.ru 

Академия искусственного 

интеллекта для 

школьников 

Проект для учеников 7-11 классов, направленный на 

формирование у школьников интереса к технологиям 

искусственного интеллекта и машинного обучения, а 

также развитие навыков программирования 

(видеолекции, практические задания и соревнования 

для школьников). Материалы педагогам для 

проведения уроков. 

132  
 

uchebnik.mos.ru Библиотека МЭШ 

В библиотеке размещены учебные материалы: 

художественная литература, сценарии уроков, тесты, 

учебные пособия, художественная литература, фото- и 

видеохроника, аудиозаписи и многое другое. 

133  
 

megabook.ru 
Мегаэнциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Энциклопедия, содержащая образовательные и 

познавательные статьи по истории, науке, технике, 

литературе, искусству и культуре. 

134  
 

arzamas.academy Детская комната Arzamas 
Образовательный проект для детей (книги, музыка, 

мультфильмы и статьи). 

135  
 

proektoria.online ПроеКТОриЯ 

Интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников. Представляет собой 

онлайн-площадку для коммуникации, выбора 

профессии и работы над проектными задачами, 

игровую платформу с конкурсами, опросами и 



флешмобами, а также интернет-издание с уникальным 

информационно-образовательным контентом.Онлайн-

тренажёр «Примерочная профессий». 

136  
 

ruroditel.ru 

Он-лайн центр 

информационной 

поддержки родителей – 

Портал «Российский 

родитель» 

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. 

137  
 

nra-russia.ru 
Национальная 

родительская ассоциация 

Крупнейшее объединение родителей. На сайте 

публикуются информационные материалы для 

организации просветительской работы, развитие 

семейного воспитания, вовлечение родителей в учебно-

воспитательную деятельность образовательных 

организаций. 

138  
 

растимдетей.рф 
Растим детей. Навигатор 

для современных родителей 

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. 

139  
 

vordi.org 

Всероссийская ассоциация 

родителей и законных 

представителей детей-

инвалидов 

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 

140  
 

artsandculture.google.com 
Государственный Русский 

музей 

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 их авторов. 

141  
 

lavrus.art 

Лаврус - просветительский 

проект Третьяковской 

галереи 

На портале представлены образовательные курсы, 

онлайн-лекции научных сотрудников музея, статью и 

мастер-классы. 



142  
 

www.virtual.arts-

museum.ru 

Государственный музей 

изобразительных искусств 

имени А.С.Пушкина 

Виртуальная экскурсия по залам музея (8 виртуальных 

выставок, 6 виртуальных экспозиций). 

143  
 

ar.culture.ru 

Artefact. Гид по музеям 

России с дополнительной 

реальностью. 

Цифровая платформа, обеспечивающая возможность 

создания мультимедиа-гидов по экспозициям и 

выставочным проектам в формате дополненной 

реальности.На сайте возможно просматривать 

коллекции картин. 

144  
 

onlinetestpad.com 
Online Test Pad - Онлайн 

тесты, опросы, кроссворды 

Онлайн-конструктор тестов, разработан для создания 

опросников, логических задач и кроссвордов. Так же 

можно пользоваться уже добавленными тестами. 

145  
 

welcome.stepik.org 
Stepik — Бесплатные 

онлайн-курсы 

Российская образовательная платформа и конструктор 

бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков. 

Позволяет любому зарегистрированному пользователю 

создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-

курсы. 

146  
 

master-test.net Мастер-Тест 
Интернет сервис, который позволяет создавать тесты. 

Можно создавать как онлайн тесты так и скачать и 

проходить тест без подключения к интернету. 

147  
 

www.google.ru Google Формы 
Онлайн-сервис, который позволяет создавать тесты и 

опросы, отправлять их другим пользователям и 

получать ответы в таблицу Google. 

148  
 

banktestov.ru Банк Тестов 
Конструктор on-line тестов. Можно проходить 

всевозможные бесплатные тесты, а также создавать 

свои тесты в режиме online. 

149  
 

edu.asi.ru Навигатор образования 
Сервис для школьников, их родителей и учителей, 

предоставляющий удобный доступ к проверенным 

образовательным онлайн-курсам и программам. 



150  
 

calls.mail.ru Видеозвонки Mail.ru 

Онлайн-сервис для создания видеозвонков. Регистрация 

и установка специального приложения не требуются. В 

одном чате могут участвовать до 100 человек. Вы 

предоставляете ученикам ссылку, по которой они 

заходят и участвуют в вашем онлайн уроке. Вы можете 

воспользоваться функцией демонстрации экрана, чтобы 

сопроводить свой урок презентацией, демонстрацией 

других файлов или интернет-ресурсов. 

151  
 

telemost.yandex.ru Яндекс Телемост 

Онлайн-сервис для создания видеозвонков. Количество 

участников — 35 человек, что укладывается в размер 

обычного класса. Время трансляции не ограничено. 

Регистрация и установка специального приложения не 

требуются.Вы можете воспользоваться функцией 

демонстрации экрана, чтобы сопроводить свой урок 

презентацией, демонстрацией других файлов или 

интернет-ресурсов. 

152  
 

pdf.io PDF.io 

Набор онлайн инструментов для преобразования файла 

любого формата в PDF и наоборот. Возможности: 

сжатие документов, разделение одного PDF-документа 

на несколько, объединение нескольких PDF-файлов в 

один, снятие пароля и или его создание, создание 

альбомного и книжного форматов. 

153  
 

classroomscreen.com Classroomscreen 
Платформа, которая представлена в форме онлайн-

доски для уроков. Является инструментом объяснения 

визуализации учебного материала. 

154  
 

barabook.ru Барабук 

Конструктор флэш-карточек.Созданные карточки 

учитель может разослать ученикам. Для этого им 

необходимо установить на свой смартфон бесплатное 

приложение Барабук. 

155  
 

konstruktortestov.ru Конструктор тестов.ру 

Сервис для создания тестов и проведения тестирования. 

Учитель может создавать тесты, классы, отслеживать 

результаты выполнения учениками учебных заданий. 

Для этого необходимо зарегистрировать учеников и 

выслать им ID и пароль для входа. 



156  
 

edu.skysmart.ru 
Интерактивная рабочая 

тетрадь для 5–11 классов 
Интерактивные рабочие тетради по основным учебным 

предметам 

157  
 

disleksiya.net 
Центр помощи детям с 

трудностями в обучении 

Центр оказывает комплексную помощь по вопросам 

образования детей, испытывающих специфические 

трудности в обучении, а также имеющих дислексию, 

дисграфию, дизорфографию, дискалькулию. 

Бесплатные онлайн - консультации позволят 

своевременно получить профессиональную диагностику 

и квалифицированную помощь любой российской 

семье, для которой она труднодоступна.Консультации 

проводятся также для специалистов 

сопровождения(педагогов,психологов, дефектологов, 

логопедов). 

158  
 

mfactory.club Фабрика разума 

«MindFactory – Фабрика разума» – это образовательный 

мультисервис включающий в себя: 1. Конструктор 

образовательных приложений 2. Хостинг 

образовательных приложений 3. Каталог 

образовательных приложений 4. Сервисы 

дистанционного обучения 

159  
 

учеба.онлайн 
Образовательный портал 

"Учеба. Онлайн" 

Образовательный онлайн-сервис по освоению цифровой 

грамотности. На портале проводятся дистанционные, 

бесплатные программы повышения квалификации 

160  
 

www.youtube.com Эрмитаж 
Фильм-экскурсия, в котором показаны 45 залов и почти 

600 произведений искусства из коллекции великого 

российского музея. 

161  
 

ocmko.ru 

Государственное 

учреждение «Областной 

центр мониторинга 

качества образования» (ГУ 

ОЦМКО КЕМЕРОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) 

Информационно-методическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов 



162  
 

ikp-rao.ru 

Институт коррекционной 

педагогики (ФГБНУ "ИКП 

РАО") 

материалы для работы учителя, методиста по темам: 

Федеральный проект «Современная школа»; 

Федеральный ресурсный центр по сопровождению 

детей с ОВЗ; рекомендации для АООП 5-6 класс; 

дистанционное обучение детей с ОВЗ. 

163  
 

trello.com Trello 

Trello - инструмент управления проектной 

деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 

хорошим помощником для создания коллекции 

визуальных закладок, организации самостоятельной 

работы учащихся по изучению какой-либо из заданных 

тем. 

164  
 

geekbrains.ru 
Образовательный портал 

GeekBrains 

Курсы по востребованным профессиям для школьников 

следующих возрастных групп: 7-10 лет; 11-14 лет; 15-17 

лет. Учат программированию, маркетингу, дизайну, 

управлению, аналитике, игре, креативу, бизнесу. Доступ 

к 1 000 бесплатных вебинаров для старта карьеры. 

165  
 

skillbox.ru 
Онлайн-университет 

востребованных профессий 

Онлайн-конференции, мастер-классы, вебинары. 118 

профессий. Бесплатно предоставляет школьникам, 

студентам и преподавателям доступ к ряду курсов по 

дизайну, программированию, маркетингу, управлению 

и геймингу. 

166  
 

skillfactory.ru Школа SkillFactory 
Открытые вебинары по программированию, обработке 

и аналитике данных. Школьники и студенты могут 

бесплатно пройти курсы по Python и дизайну. 

167  
 

unisop.rudn.ru 
Дополнительное 

образование детей с ОВЗ 

Проект "Все равны" УНИСОП (образование для детей с 

ограниченными возможностями): новости; 

нормативные документы; методические материалы; 

вебинары 

168  
 

vk.com 

Дарвиновский музей. Дети 

(Группа компаний 

"Просвещение") 

Короткие ролики от специалистов музея, которые 

просто и понятно отвечают на самые неожиданные 

вопросы детей. 

169  
 

tyneodin.online Проект "ТЫ НЕ ОДИН" 

Работает «горячая линия для душевных разговоров». 

Обратиться могут: ребенок, подросток, студент, 

родитель или педагог. Кроме телефонной консультации 

со специалистами возможно пообщаться в онлайн-



формате с помощью WhatsApp, Skype, Zoom или 

организовать курс видео-встреч. 

170  
 

angelina-reader.ru Angelina Braille Reader 

Интернет-ресурс для распознавания азбуки Брайля. 

Программа позволяет распознавать текст на русском, 

английском и математическом языках, а также 

выводить распознанный текст поверх изображения или 

отдельно. Бесплатные сервис доступен с мобильного 

телефона или компьютера. 

171  
 

траектория.онлайн Траектория.онлайн 

Интерактивная сеть "Траектория.онлайн" – 

молодежная площадка, где школьники (5-8, 9-11 

классов) и студенты могут бесплатно пройти 

тестирование и узнать, какие учебные заведения и 

места работы им подходят с учетом психологических и 

личностных характеристик. Перспективные профессии. 

Профессии будущего. 

172  
 

e-parta.ru 
Е-парта.RU Блог 

школьного Всезнайки 

Познавательный журнал в новом формате. Викторины, 

игры, кроссворды. Рубрики: техника, история, мир 

вокруг,социум, Iq зона, последние материалы. 

173  
 

digitaldictation.ru Цифровой Диктант.рф 

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. 

174  
 

www.научим.online 
Информационный портал 

"Научим.onlain" 

Образовательный проект. Бесплатные конкурсы, 

соревнования, проекты, фестивали, акции, челленджи, 

хакатоны.Положения и регистрация участников на 

сайте. 

175  
 

42.pfdo.ru 

Портал 

персонифицированного 

дополнительного 

образования (ПФДО) 

Персонифицированное допобразование детей Кузбасса. 

Сертификат. Навигатор в мире дополнительного 

образования.Направленности: 

техническая,художественная, естественнонаучная, 

социально-гуманитарная,туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная. 



176  
 

festivalnauki.ru 
Всероссийский фестиваль 

науки NAUKA 0+ 

Проекты: гипермузей NAUKA 0+ (коллекция лектория; 

виртуальный лабораториум); виртуальный фестиваль; 

конкурсы; мероприятия(выставки,викторины,научные 

шоу,презентации, телемосты и др.) 

177  
 

360.rscf.ru Наука в формате 360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по 

лабораториям Российского научного фонда. Области 

науки: биология, гуманитарные науки, инженерные 

науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, 

сельское хозяйство, физика и космос,химия и 

материалы. 

178  
 

klyaksa.net Клякс@.net 
Информационно-образовательный портал по 

информатике и ИКТ 

179  
 

www.problems.ru Интернет-проект «Задачи» 
Система предлагает задачи по алгебре, арифметике, 

геометрии, комбинаторике, информатике и т.п. 

Предназначена для учителей и школьников. 

180  
 

zadachi.mccme.ru 

Информационно-поисковая 

система "Задачи по 

геометрии" 

Задачи по геометрии (графическая версия): задача дня, 

планиметрия, стереометрия. 

181  
 

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

геометрических построений. 

182  
 

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

классов, в т.ч. видеоуроки и тесты. 

183  
 

orgchem.ru Органическая химия 
Интерактивный мультимедиа учебник по органической 

химии для средней школы. Может быть полезен 

выпускникам при подготовке к ЕГЭ по химии. 



184  
 

sbio.info Проект "Вся биология" 

Учебные материалы по биологии и экологии: лекции, 

занимательные материалы, биологический словарь и 

т.п. Материалы предназначены старшеклассникам, 

студентам, а также учителям. 

185  
 

arzamas.academy Детская комната "Арзамас" Разделы: смотреть, слушать, читать, узнавать, играть. 

186  
 

solnet.ee 
Детский портал 

«Солнышко» 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей, педагогов. Разделы: конкурсы, игры, 

комиксы, мультфильмы, видеоролики, квесты, 

раскраски, поделки, смекалочка, азбука, стихи, загадки, 

аудиокниги и т.п. 

187  
 

stranamasterov.ru Страна Мастеров 
Онлайн-курсы и видео мастер-классы, направленные 

на развитие творческих способностей учащихся 

188  
 

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

Русского географического общества. 

189  
 

proskilling.ru 
Образовательный проект 

«Пронавыки» 

Проект «Пронавыки» позволяет познакомиться с 

востребованными цифровыми навыками. В нем 

представлены информация о различных 

профессиональных направлениях и онлайн-курсы по 

soft skills (гибкие навыки), hard skills 

(профессиональные навыки) и digital skills (цифровые 

навыки). По итогам обучения участники получат 

сертификаты и поддержку в процессе дальнейшего 

трудоустройства. Участниками могут быть все 

граждане, включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

Алгебра 



№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной 
работы учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

www.problems.ru 
Интернет-проект 
«Задачи» 

Система предлагает задачи по алгебре, арифметике, геометрии, комбинаторике, информатике и т.п. 
Предназначена для учителей и школьников. 

3  
 

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

 

Астрономия 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы 
учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области науки: 
биология, гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское 
хозяйство, физика и космос,химия и материалы. 

3  
 

class-fizik.ru 
ЦОР - школа 
физики 

Учебные материалы по физике и астрономии для 7—11 классов, в т.ч. видеоуроки и тесты. 



4  
 

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

 

Биология 

  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

trello.com Trello 

Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также 
Trello послужит хорошим помощником для создания коллекции визуальных 
закладок, организации самостоятельной работы учащихся по изучению какой-либо 
из заданных тем. 

2  
 

vk.com 
Дарвиновский музей. Дети 
(Группа компаний 
"Просвещение") 

Короткие ролики от специалистов музея, которые просто и понятно отвечают на 
самые неожиданные вопросы детей. 

3  
 

360.rscf.ru Наука в формате 360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного 
фонда. Области науки: биология, гуманитарные науки, инженерные 
науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и 
космос,химия и материалы. 

4  
 

sbio.info Проект "Вся биология" 
Учебные материалы по биологии и экологии: лекции, занимательные материалы, 
биологический словарь и т.п. Материалы предназначены старшеклассникам, 
студентам, а также учителям. 

5  
 

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

 

География 



№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы 
учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru 
Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области науки: 
биология, гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское 
хозяйство, физика и космос,химия и материалы. 

3  
 

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

 

Геометрия 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello 
послужит хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации 
самостоятельной работы учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

www.problems.ru Интернет-проект «Задачи» Система предлагает задачи по алгебре, арифметике, геометрии, комбинаторике, информатике 
и т.п. Предназначена для учителей и школьников. 

3  
 

zadachi.mccme.ru 
Информационно-поисковая 
система "Задачи по 
геометрии" 

Задачи по геометрии (графическая версия): задача дня, планиметрия, стереометрия. 



4  
 

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

 

Искусство 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит хорошим 
помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы 
учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

arzamas.academy 
Детская комната 
"Арзамас" 

Разделы: смотреть, слушать, читать, узнавать, играть. 

3  
 

stranamasterov.ru Страна Мастеров Онлайн-курсы и видео мастер-классы, направленные на развитие творческих способностей учащихся 

 

Иностранный язык 

  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит хорошим 
помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы учащихся по 
изучению какой-либо из заданных тем. 

 

Информатика 



  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной 
работы учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru 
Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области 
науки: биология, гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, 
сельское хозяйство, физика и космос,химия и материалы. 

3  
 

klyaksa.net Клякс@.net Информационно-образовательный портал по информатике и ИКТ 

4  
 

www.problems.ru Интернет-проект 
«Задачи» 

Система предлагает задачи по алгебре, арифметике, геометрии, комбинаторике, информатике и т.п. 
Предназначена для учителей и школьников. 

 

История 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы 
учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru 
Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области науки: 
биология, гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское 
хозяйство, физика и космос,химия и материалы. 



3  
 

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

 

Литература 

  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

gramota.ru 
Справочно-
информационный портал 
Грамота.ру 

На сайте представлены материалы для изучения русского языка, в том числе 
информационно-справочные материалы, игровые сервисы, учебные пособия:"Словари"; 
"Библиотека"; "Справочное бюро"; "Репититор онлайн"; "Игра"; "Медиатека". 

2  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello 
послужит хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации 
самостоятельной работы учащихся по изучению какой-либо из заданных тем 

 

Математика 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной 
работы учащихся по изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области науки: 
биология, гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское 
хозяйство, физика и космос,химия и материалы. 



3  
 

www.problems.ru 
Интернет-проект 
«Задачи» 

Система предлагает задачи по алгебре, арифметике, геометрии, комбинаторике, информатике и т.п. 
Предназначена для учителей и школьников. 

4  
 

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

 

Обществознание 

№  Эмблема Ссылка Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит хорошим помощником 
для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы учащихся по изучению какой-либо из 
заданных тем. 

 

Русский язык 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

gramota.ru 
Справочно-
информационный портал 
Грамота.ру 

На сайте представлены материалы для изучения русского языка, в том числе информационно-
справочные материалы, игровые сервисы, учебные пособия:"Словари"; "Библиотека"; "Справочное 
бюро"; "Репититор онлайн"; "Игра"; "Медиатека". 

2  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит 
хорошим помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной 
работы учащихся по изучению какой-либо из заданных тем 

 

Физика 



№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит хорошим 
помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы учащихся по 
изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru 
Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области науки: биология, 
гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и 
космос,химия и материалы. 

3  
 

class-
fizik.ru 

ЦОР - школа 
физики 

Учебные материалы по физике и астрономии для 7—11 классов, в т.ч. видеоуроки и тесты. 

  

Химия 

№  Эмблема Ссылка 
Наименование 
ресурса 

Описание 

1  
 

trello.com Trello 
Trello - инструмент управления проектной деятельностью в онлайн-режиме. Также Trello послужит хорошим 
помощником для создания коллекции визуальных закладок, организации самостоятельной работы учащихся по 
изучению какой-либо из заданных тем. 

2  
 

360.rscf.ru Наука в формате 
360° 

Уникальная коллекция виртуальных туров по лабораториям Российского научного фонда. Области науки: биология, 
гуманитарные науки, инженерные науки,математика и ИТ,медицина, науки о земле, сельское хозяйство, физика и 
космос,химия и материалы. 

3  
 

orgchem.ru 
Органическая 
химия 

Интерактивный мультимедиа учебник по органической химии для средней школы. Может быть полезен выпускникам 
при подготовке к ЕГЭ по химии. 

 

 



 

 

 


