
 

Образовательные ресурсы 

 Развитие логики в игровой форме https://logiclike.com/  

 видео уроки, тренажеры и тесты по всем 

школьным предметам с 1 по 11 класс. 

https://interneturok.ru/  

 бесплатный планетарий с открытым 

исходным кодом для вашего компьютера. Он 

показывает реалистичное небо в 3D, точно 

так же, как то, что вы видите невооруженным 

глазом, биноклем или телескопом. 

http://stellarium.org/  

 «скоростные» уроки по английскому языку 

для начального уровня. 

https://www.study.ru/  

 крупная онлайновая детская библиотека, 

которая содержит тексты программных 

произведений по литературе с 1 по 11 классы. 

http://gostei.ru/  

 огромный справочно-информационный 

портал по правилам и сложностям русского 

языка. 

http://gramota.ru/  

 сервис по изучению английского языка для 

учеников разной степени подготовки. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/  

 программа по математике с 1 по 11 класс, 

подготовка к экзаменам по предмету 

и готовые домашние задания. 

http://www.math-prosto.ru/  

 учебники, задачники, лабораторные работы 

и тесты по физике для учеников 7-9 классов 

http://www.fizika.ru/  

 фонд публикаций по химии, содержит 

учебники и практикумы по предмету, 

разработанные в том числе и в МГУ им. 

Ломоносова. 

http://www.chem.msu.su/  

 интерактивный мультимедиа учебник 

по органической химии для школьников. 

http://www.orgchem.ru/  

 электронный учебный курс «Открытая 

биология» с разделением по направлениям 

«Ботаника», «Зоология», «Человек», «Общая 

биология» и «Экология». 

http://www.ebio.ru/  

 Мега энциклопедия о животных, населяющих 

планету. 

https://zooclub.ru/  

 универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/  

 электронная библиотека научной литературы http://www.bibliotekar.ru/  

  Образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/  

 интересные квесты и задания по математике, 

логике, чтению и английскому языку для 

детей 5-10 лет. 

https://reshi-pishi.ru/  

 журнал, посвященный занимательным 

вопросам и задачам по математике, 

лингвистике, физике и другим наукам. 

https://kvantik.com/  

 онлайн-курсы по математике, физике, химии, 

биологии, технике, архитектуре, 

искусствоведению, лингвистике. 

https://childrenscience.ru/  

 бесплатные обучающие видео и уроки https://www.getaclass.ru/  
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по физике и математике. 

 онлайн-школа с 5 по 11 класс. На ресурсе 

есть подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам. 

https://foxford.ru/  

  удобный и простой сервис для изучения 

английского языка. 

https://www.native-english.ru/  

 сервис по математике для учеников 5-11 

классов. Подробный разбор тем и пошаговое 

решение задач. 

https://math24.biz/  

   

 Познавательные ресурсы 

 Виртуальные экскурсии по музеям России http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html  

 Виртуальные экскурсии и 3D путешествия http://www.panotours.ru/muzei.html  

 

  

Виртуальный компьютерный музей (все 

об истории развития компьютерной 

техники) 

 

https://www.computer-museum.ru/  

 Виртуальный музей живописи. http://smallbay.ru/  

 Виртуальные туры (экскурсии) в музеи всего 

мира 

http://musei-online.blogspot.com/  

  

Виртуальный тур по Кремлю 

http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5  

 Виртуальный русский музей https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/  

 Культура РФ (фильмы, книги, музеи, театры 

и т.д.) 

https://www.culture.ru/  

Детские фильмы 

 Фильмы для всех https://www.kinonews.ru/top100-children/  
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