
Аннотированный каталог 

электронных образовательных ресурсов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся 

 
 

Название сайта  Предмет  Класс  URL адрес  
Режим 

доступа 
Аннотация ресурса 

Российская 

электронная 

школа  

Все предметы  1-11  
https://resh.edu.ru/ 
  

необходима 

регистрация 

Здесь каждый сможет улучшить свои знания 

по учебным предметам. Материалы  для 

подготовки к контрольным работам, 

Всероссийским проверочным работам, 

экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Вам открыт 

доступ к банку заданий, которые 

использовались на экзаменах прошлых лет.  

Яндекс.Учебник  
русский язык  
математика 

1-5  

https://education.ya

ndex.ru/ 

 

 

необходима 

регистрация 

Сервис с заданиями по русскому языку и 

математике для 1–5 классов  

 

ЯКласс 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

основы 

финансовой 

грамотности 

ВПР 

1-4  

https://www.yaklas

s.ru/ 
 

необходима 

регистрация 

Образовательная платформа «ЯКласс» — это 

онлайн-тренажёр по 13 предметам школьной 

программы, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. В базе ресурса 

более 1,6 трлн заданий с генерациями — то есть 

у каждого из них более 50 вариантов. 

Платная Подписка Я+ открывает доступ к 

заданиям для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, а 

также к «Шагам решения». 

«Шаги решения» — это удобный онлайн-

репетитор. Если ученик допустил ошибку, 

система отметит это и покажет подробный 

алгоритм выполнения задания, а потом 

предложит выполнить его ещё раз, но уже с 

новыми данными. 

Учи.ру русский язык 1-5  https://uchi.ru/ необходима Интерактивная образовательная платформа 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

английский 

язык 

 регистрация онлайн курсов по предметам,  подготовка к 

ВПР и ОГЭ, а также участие в российских и 

международных олимпиадах  

Маркетплейс 

образовательных 

услуг 

Все предметы  1-11  

https://elducation.r

u/ 
  

необходима 

регистрация 

 Это платформа, на которой собраны все 

образовательные сервисы. Любой школьник, 

может зайти , выбрать класс, предмет, тему 

и посмотреть, что предлагается из  каталога 

электронных книг,  интерактивных и 

видеоматериалов. 

Онлайн-

платформа 

«Мои 

достижения»  

  
https://myskills.ru/ 
  

Актуальные версии работ по ЕГЭ и ОГЭ.  

Тренажеры по заполнению экзаменационных 

бланков. 

 

 

Перечень  Интернет-ресурсов, рекомендованных для подготовки к ГИА 

Название сайта  Предмет  Класс  
URL 

адрес/ссылка  

Режим 

доступа  
Аннотация ресурса 

Официальный информационный портал 

единого государственного экзамена 

Все 

предметы 
9-11  

http://nav-

gia.obrnadzor.

gov.ru/). 

 

свободный 

Официальный сайт содержит демоверсии 

по всем предметам школьного курса, 

располагает достоверной нормативной 

документацией, имеет «горячую линию». 

Федеральный институт педагогических 

измерений 

Все 

предметы 
9-11  

http://www.fip

i.ru 
  

свободный 

На сайте Федерального института 

педагогических измерений в открытом 

доступе представлены задания ЕГЭ и ОГЭ 

Решу ЕГЭ  
Все 

предметы 
10-11  

http://reshuege.

ru/ 
  

свободный  
Дистанционная обучающая система для 

подготовки к экзаменам. 

Сдам ГИА  Все 9  http://sdamgia. свободный Базы заданий разработаны для портала 

https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://myskills.ru/
http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://reshuege.ru/
http://reshuege.ru/
http://sdamgia.ru/


предметы ru/ 
  

«СДАМ ГИА», а также составлены на 

основе следующих источников: 

задания открытых банков и официальных 

сборников для подготовки к ГИА; 

демонстрационные версии ГИА и 

экзаменационные задания, разработанные 
Федеральным институтом педагогических 

измерений; 

диагностические работы, подготовленные 

Московским институтом открытого 

образования; тренировочные 

работы, проводимые органами управления 

образованием в различных регионах 

Российской Федерации. 

 

Перечень  Интернет-ресурсов при реализации образовательных программ 

Название сайта  Предмет  Класс  URL адрес  
Режим 

доступа 
Аннотация ресурса 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Русский 

язык  
5-11  

http://ruslit.ios

o.ru/ 

 
свободный 

Кабинет содержит тесты по русскому языку; 

страничку по истории русской 

письменности; поэтические загадки; 

антологию русской поэзии первой четверти 

двадцатого века; методические разработки; 

текущие дискуссионные выступления по 

проблемам русского языка; подборку 

аннотированных ссылок на родственные 

сайты и другие материалы 

Грамота.ру  
Русский 

язык  
1-11  

http://www.gra

mota.ru/ 
  

свободный  
Справочно-информационный портал для 

всех - русский язык 

Коллекция; диктанты -русский 

язык 

Русский 

язык  
5-11  

http://language

.edu.ru/ 
  

свободный 

Интерактивный информационно-обучающий 

сайт для школьников. Курс русского языка в 
доступном изложении. 

http://sdamgia.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://language.edu.ru/


Физика.ру  Физика  7-9  

http://www.fizi

ka.ru/ 
  

свободный 

Здесь размещены учебники физики для 7, 8 и 

9 классов, сборники вопросов и задач, тесты 

для самостоятельного решения. 
 

Мир карт  
 

География  7,10  
http://www.mir

kart.ru   
свободны

й 

Предоставляет посетителям "Мира Карт" 

возможность в наглядной и легко 

воспринимаемой форме получить полезные и 

разнообразные сведения об окружающем 

мире - будь это родной микрорайон, 

город, страна или целый континент. 

Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

Биология, 

физика, 

химия  

5-9  

http://www.virt

ulab.net 

 

  

свободны

й 

Виртуальные лаборатории позволяют 

рассказать и показать о любых явлениях 

природы с помощью интерактивного 

моделирования опытов. Меняя параметры, 

пользователь видит изменения в 3D среде 
как результат своих действий 

Образовательные 

ресурсы интернета 

Английски

й  
1-11 

http://www.alle

ng.ru/english/ex

amsch.htm  

свободны

й 
Учебники, аудиофайлы, дополнительная 
литература 

Learn Еnglish Kids  
Английски

й  
1-5 

http://learnengli

shkids.britishco

uncil.org 
 

свободны

й 

LearnEnglish Kids – это сайт для учеников 1-

5 класса, изучающих английский язык. Он 

содержит множество игр, песенок, рассказов 

и разнообразных заданий для дистанционных 

занятий 

Randell's ESL Cyber 

Listening Lab правильного 

произношения 

Английски

й  
10-11  

http://esllab.co

m 

 

свободны

й  

Сайт содержит аудио и видео упражнения 

для отработки навыков аудирования и 

формирования 
 

LinguaLeo  
Английский 

язык 
1-11  

http://lingualeo.

com 
 

Необходи

ма 

регистрац

ия 

Образовательная платформа для изучения и 

практики иностранного языка. Предлагает 

изучать язык на интересных пользователю 

материалах: аудиокнигах и песнях, 

видеозаписях или текстах. В процессе 

http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.virtulab.net/
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://www.alleng.ru/english/examsch.htm
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://esllab.com/
http://esllab.com/
http://lingualeo.com/
http://lingualeo.com/


пользователь может самостоятельно 

выбирать незнакомые слова для упражнений 

или использовать тематические подборки. 

Доступны тренировки грамматики и 

произношения, игры, личный словарь с 

ассоциациями и журнал, в котором 

отмечается прогресс обучения. 

LearnEnglish teens  
Английский 

язык 
5-11 

http://learnengli

shteens.britishco

uncil.org/ 
 

свободны

й 

 Здесь можно найти информацию о культуре 

и жизни в Великобритании, упражнения для 

тренировки грамматики и лексики, ресурсы 

для увлекательного проведения свободного 

времени(игры, музыка, фото, видео), журнал 

для подростков. 

 

Хронос  История  5-11  

http://www.hron

o.ru/ 
  

свободны

й  
Всемирная история в Интернете 

«Interneturok.ru» - 

образовательный 

видеопортал 

Все 

предметы  
1-11  

https://internetur

ok.ru/ 
 

необходи

ма 

регистрац

ия 

Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы (1-11 классы): алгебра, 

русский язык и литература, история, 

естественные науки, информатика и пр.  

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/

