
Список сайтов для бесплатного онлайн-обучения
1. https://interneturok.ru/ – уроки школьной программы. Видео, конспекты,

тесты, тренажеры за все классы (полное среднее образование с 1 по 11

класс дистанционно).

2. https://uchi.ru/ – интерактивная образовательная онлайн-платформа, все

школьные предметы.

3. https://resh.edu.ru/ – «Российская электронная школа» – это

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших

учителей страны.

4. http://childrenscience.ru/ – биология, математика, химия, окружающий

мир. Курсы по школьной программе с углублением и расширением.

5. https://school-assistant.ru/ – «Школьный Помощник» – создан для

дополнительных занятий по предметам школьной программы: русский

язык, математика, геометрия, алгебра.

6. http://www.virtulab.net/ – образовательные интерактивные работы

позволяют учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике,

химии, биологии, экологии и другим предметам, как в трехмерном

пространстве, так и в двухмерном.

7. https://foxford.ru/ – онлайн-школа с 5 по 11 класс. На ресурсе есть

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.

8. http://nashol.com – портал, на котором собраны ссылки на полезные

ресурсы, книги и тексты по всем предметам школьной программы.
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Русский язык и литература
1. http://gramota.ru/ – справочно-информационный портал, словари,

библиотека и многое другое.

2. https://dicktanty.ru/ – сборник текстов диктантов на русском языке 1-11

класс.

3. https://therules.ru/ – правила русской орфографии и пунктуации.

Отличный поиск на сайте.

4. http://gramma.ru/ – культура письменной речи, правила орфографии,

тесты и задания, сочинения, словари и справочники.

5. https://briefly.ru/ – школьная программа по литературе в кратком

изложении 5-11 класс.

6. http://bibliotekar.ru/ – электронная библиотека нехудожественной

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,

прикладным наукам.

7. https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/ – школьная 

программа по литературе в аудиокнигах.

8. http://www.udarenie.info/ – проверка ударения в словах.

9. https://baza-knig.ru/obuchenie/ – база аудио книг.

10. http://zvooq-knigi.ru/tegsbook/shkolynaya-programma – школьная 

программа аудиокниги.

11. https://megabook.ru/ – база энциклопедий и книг для чтения.

http://gramota.ru/
https://dicktanty.ru/
https://therules.ru/
http://gramma.ru/
https://briefly.ru/
http://bibliotekar.ru/
https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/
http://www.udarenie.info/
https://baza-knig.ru/obuchenie/
http://zvooq-knigi.ru/tegsbook/shkolynaya-programma
https://megabook.ru/


Математика 

1. http://www.math-prosto.ru/ – программа по математике с 1 по

11 класс, подготовка к экзаменам по предмету и готовые

домашние задания, материалы, программы.

2. http://www.bymath.net/index.html – средняя математическая

интернет-школа, вся элементарная математика.

3. https://math.ru/ – сайт, посвященный математике.

4. https://www.youtube.com/user/MathTutor777 – видеоуроки по

мате-матике.

5. http://ozenok.net/ – 3-8 класс по математике

Физика

1. http://www.fizika.ru/ – клуб для учителей физики, учащихся

7-9 классов и их родителей, учебники, тесты, задачи.

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-

941d-4dbaef589fa5 – интерактивные задачи по физике.

3. http://class-fizika.ru/ – классная физика.
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Иностранный язык 
1. https://www.native-english.ru/ – английский язык онлайн

бесплатно.

2. https://www.duolingo.com/ – бесплатный английский.

3. https://lingualeo.com/ru – множество бесплатных материалов.

4. https://englex.ru/articles/ – онлайн-школа с бесплатной

библиотекой материалов для самостоятельного изучения языка.

5. http://englishtips.org/ – все учебники по английскому собраны

здесь и доступны для скачивания или чтения онлайн.

Информатика и программирование

1. https://ikt.org.ru/ – разработки уроков, презентации, учебные

программы, занимательные материалы, курсы дистанционного

обучения, а также материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по

учебному предмету «Информатика и ИКТ».

2. http://kpolyakov.spb.ru/ – методические материалы и программное

обеспечение для школьников и учителей.

3. https://code.org/ – основы программирования. Все курсы

доступны бесплатно
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Биология
1. http://www.ebio.ru/ – электронный учебный курс «Открытая

биология» с разделением по направлениям «Ботаника», «Зоология»,

«Человек», «Общая биология» и «Экология».

2. https://zooclub.ru/ – мегаэнциклопедия о животных.

3. http://www.5zaklepok.ru/ –зоология для учителей, учеников и

родителей.

4. http://biodat.ru/db/fen/anim.htm – энциклопедии флоры и фауны,

вводите название интересующего вас вида и читаете.

Химия

1. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ – электронная библиотека

учебных материалов по химии.

2. http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/Rus/chemy.html – химия

для всех.

3. https://ptable.com/?lang=ru#Writeup/Wikipedia – таблица

Менделеева онлайн.

4. http://www.alto-lab.ru/ – занимательная химия для детей и

школьников.
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География

1. http://geoman.ru/geography/info/index.shtml – краткая геогра-

фическая энциклопедия.

2. http://geo.historic.ru/ – географический атлас для учителей и

учеников средней школы.

3. http://geograf.info/ – занимательная география.

4. http://www.xn--39-6kcqf1a3d.xn--p1ai/students/video-tutorials

/geography/ – видеоуроки по географии 6-10 класс.

История 

1. https://nsportal.ru/user/579684/page/ssylki-na-informatsionno-

obrazovatelnye-resursy – подборка ссылок на сайты по истории.

2. https://www.test-uz.ru/video_online.php?cat=istoriya_rus –

школьная программа по истории, 5-11 классы.

3. https://11klasov.ru/istorija-rossii/ – учебники по истории

России 6-11 класс.
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Подготовка к ГИА-9 и ГИА-11 
1. https://yandex.ru/tutor/ – «Яндекс Репетитор». Это сервис от "Яндекса"
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам. Сайт представляет собой
сборник задач из экзамена с ответами.
2. https://neznaika.info/ – сайт для подготовки к школьным экзаменам
"Незнайка". База заданий, тесты, учебные статьи, возможность отослать
задание на проверку.
3. https://100gia.ru/ – онлайн репетитор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по
математике от YouClever. Этот курс полностью заменяет репетитора и
адаптируется под каждого ученика.
4. https://spadilo.ru/ – сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем
предметам. Тут найдется все для успешной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
5. http://onlyege.ru/ – сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.
На сайте можно найти справочные материалы, учебники, варианты ЕГЭ и
ОГЭ, видеоуроки, олимпиады, контрольные работы и многое другое.
6. https://ege.sdamgia.ru/ – сайт для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем
предметам. Огромная база заданий.
7. https://vk.com/webinarum – группа «Вебинариум» Вконтакте. Вебинары
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам от лучших
преподавателей.
8. http://alexlarin.net/ – сайт Александра Ларина для подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ по математике.
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