
Предмет Используемое приложение или сервис Ссылка на приложение или сервис

Портал астронет http://www.astronet.ru/

Космический мир - информация о российском космосе http://www.cosmoworld.ru/

Астрономическое общество http://www.sai.msu.su/EAAS/

Измиран - портал https://www.izmiran.ru/
Государственный астрономический институт имени Штернберга http://sai.msu.ru/

Облако знаний образовательная платформа с интерактивными 

уроками для учителей https://xn----7sbbb6ahhdhybde.xn--p1ai/

Физикон - Разработка электронных ресурсов для школ https://physicon.ru/

Издательство Просвещение https://media.prosv.ru/ 

Подготовка к ЕГЭ https://college.ru/
Виртуальные лаборатории https://www.labster.com/

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования https://институтвоспитания.рф

Проект «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online

Российское движение школьников https://рдш.рф

Профориентационный проект «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru

Профоринтационный проект «Шоу профессий» https://шоупрофессий.рф

Международное некоммерческое движение Worldskills Russia https://worldskills.ru

Всероссийский совет отцов https://союзотцов.рф

Национальная родительская ассоциация https://nra-russia.ru

Центр защиты прав и интересов детей https://fcprc.ru/

Общероссийская общественная организация «Общее дело» https://общее-дело.рф

Федеральный проект по патриотическому воспитанию школьников 

России https://vospitai-patriota.ru
Портал о здоровом образе жизни https://www.takzdorovo.ru

Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/

Библиотека видеоуроков школьной программы https://interneturok.ru/

Электронные учебники, внеурочная деятельность

https://hw.lecta.ru/?utm_source=prosvet&utm_me

dium=uchitelclub&utm_campaign=mainpage_teach

Учитель.Клуб Портал для учителей, детей и родителей

https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_m

edium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_

prosvru_podpros

Лекта Электронные учебники https://lecta.ru/uchitelyu

Видеоуроки.нет https://videouroki.net/

Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/

Скайсмарт 150 000 интерактивных заданий https://edu.skysmart.ru/

Якласс ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ https://www.yaklass.ru/

Географическая энциклопедия https://rus-geo-enc.slovaronline.com/

Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru/

Русское географическое общество https://www.rgo.ru/ru
Блог для подготовки к ЕГЭ https://www.geo-magellan.online/blog

Яндекс школа ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ШКОЛ https://school.yandex.ru/  - «Яндекс. школа»

«Фоксфорд» портал для изучения иностранных языков https://foxford.ru/

Издательство "Просвещение" http://prosv.ru/     - ГК «Просвещение»

“Lecta” - компания «Российский учебник» https://lecta.rosuchebnik.ru/  - 

Московская электронная школа https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/

Документы Google https://docs.google.com

Изучение немецкого языка http://www.goethe.de/

Пакет офисных программ от Microsoft https://www.office.com/

Сайт Института стратегии развития образования https://edsoo.ru/
Федеральный интитут педагогических измерений https://fipi.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/

Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" http://www.ict.edu.ru/

Электронные ресурсы издательства БИНОМ https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php

Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6» https://lbz.ru/files/5799/

Набор ЦОР для работы с учащимися 5-7 классов https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/er.php

ЭОР к курсу И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», 8-9 классы https://lbz.ru/files/5558/

Электронное приложение «Мир информатики».

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/5/ep-

4-umk3-4fgos.php

Ссылки на сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы
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Российское историческое общество https://historyrussia.org
Главный исторический портал страны https://histrf.ru 
История культуры в видео, текстах и фотографиях. https://arzamas.academy

Интерактивная карта изменений границ России на протяжении веков
https://histography.ru

Документальная игра про главные события в России ХХ века. https://kartaistorii.ru
Всемирная история в интернете http://hrono.info/index.php

Всемирная история. Энциклопедия http://historic.ru/history/index.shtml

Железный век. Мировая история. https://ageiron.ru

Образовательный портал «Твоя история» http://history4you.ru

Тесты по истории России: реальные тесты по темам кодификатора https://histrf.ru/tests

Документальные фильмы компании «Star Media»

https://www.starmediafilm.com/projects?genre=д

окудрама
Составление и прохождение тестов по истории онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/history

Портал GetAClass – это образовательный ресурс по физике и 

математике для школьников и учителей https://www.getaclass.ru/

Сайт с заданиями по математике https://etudes.ru/

Онлайн калькулятор по алгебре и геометрии https://www.mathway.com/

Сайт Математика развернут для тематической поддержки 

образовательного онлайн-сервис с тысячами интерактивных 

работ "Облако знаний". https://mathematics.ru/

Задачи по математике https://www.problems.ru/
Задачи по геометрии https://zadachi.mccme.ru/

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/

Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/

Портал словарей http://dic.academic.ru/ 

Учи.ру — платная образовательная онлайн-платформа. https://uchi.ru/ 

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект https://www.culture.ru/ 

«День словаря» – проект для сохранения и распространения русского 

языка https://xn--80adfe4alise3isb.xn--p1ai/
Учитель.Клуб Портал для учителей, детей и родителей https://uchitel.club/ 

Электронные учебники в медиатеке Группы компаний 

«Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

Электронные учебно-методические комплексы Издательского центра 

"Академия" https://academia-moscow.ru/eor/courses/ 

Электронная библиотека Академкнига/ Учебник https://akademkniga.ru/library/ 

ПостНаука https://postnauka.ru/

Библиотека интерактивных материалов "1C урок" https://urok.1c.ru/library/ 

Яндекс.Учебник — российская образовательная платформа для 

учителей и учеников https://education.yandex.ru/main/ 

Учи.ру — платная образовательная онлайн-платформа. https://uchi.ru/ 

ЯКласс — онлайн-проект,«цифровой образовательный ресурс для 

школ», резидент Инновационного центра «Сколково» https://www.yaklass.ru/

Российская цифровая образовательная платформа LECTA – для 

учеников, учителей и родителей https://lecta.rosuchebnik.ru/

Онлайн школа iSmart для самостоятельного развития ребёнка в 

игровой форме https://www.ismart.org/

Обако знаний. Образовательный онлайн-сервис с тысячами 

интерактивных работ облако знаний.рф

Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/

Онлайн-уроки для детей и подростков в школе Skysmart https://skysmart.ru/
Фоксфорд, онлайн-школа для учеников с 1 по 11 класс, учителей и 

родителей

https://foxford.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2

Fwww.google.com%2F 

Сайт МЧС России https://www.mchs.gov.ru/

Портал детской безопасности https://spas-extreme.mchs.gov.ru/

Позновательный журнал https://www.shkolazhizni.ru/

Форум Здоровье нации https://znopr.ru/

Электронное научно-методическое издание для учителей ОБЖ http://www.school-obz.org/

Персональный сайт учителя ОБЖ http://kuhta.clan.su/

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ https://anty-crim.boxmail.biz/

Портал для учителя http://uroki.net/
Открытый урок Первое сентября https://urok.1sept.ru/

Начальная школа

История

Математика

Музыка

ОБЖ
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SOCIALSTUDIES Изучаем обществознание

https://socialstudies.ru/ege-po-

obshchestvoznaniyu

Права человека в России https://hro.org
Видеоуроки по школьному курсу «Обществознания» от площадки 

«Интернетурок»
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie

Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.

1.16
Материалы, видеоуроки, демоверсии https://4ege.ru/obshestvoznanie/
Обществознание: изучаем вместе! (Портал для школьников и 

учителей)
http://social-studies.ru

Курс для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию онлайн https://cknow.ru/knowbase/ege/soc/

Открытый банк заданий ЕГЭ - ФИПИ http://os.fipi.ru/tasks/12/a
Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

Обществознание https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog

Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ http://www.gramota.ru/ 

Портал культура писменной речи http://gramma.ru/ 

Портал словарей http://dic.academic.ru/ 

Коллекция текстов на русском языке https://ruscorpora.ru/new/ 

Образовательный журнал http://www.textologia.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://sdamgia.ru/ 

Учи.ру — платная образовательная онлайн-платформа. https://uchi.ru/ 

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект https://www.culture.ru/ 

«День словаря» – проект для сохранения и распространения русского 

языка деньсловаря.рф
Учитель.Клуб Портал для учителей, детей и родителей https://uchitel.club/ 

Лекториум онлайн курсы https://www.lektorium.tv/
ПостНаука — это проект о современной фундаментальной науке https://postnauka.ru/

Универсариум - онлайн курсы https://universarium.org/

История культуры в видео, текстах и фотографиях. https://arzamas.academy

Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru/
Lego Education - https://education.lego.com/en-us
Атлас новых профессий - альманах профессий https://new.atlas100.ru/

Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/

Фоксфорд, онлайн-школа для учеников с 1 по 11 класс, учителей и 

родителей https://foxford.ru/

Новый диск «Образоариум» https://obr.nd.ru/

«Школьная цифровая платформа» https://pcbl.ru/

«Открытая школа» https://2035school.ru/

«Яндекс. школа» https://school.yandex.ru/

ГК «Просвещение» http://prosv.ru/

“Lecta” - компания «Российский учебник» https://lecta.rosuchebnik.ru/

«Лекториум» онлайн курсы https://www.lektorium.tv/

МЭШ - Московская электронная школа https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

РЭШ - Российская электронная школа https://resh.edu.ru/

МЭО - мобильное электронное образование https://mob-edu.ru/

Физикон - Разработка электронных ресурсов для школ https://physicon.ru/

Издательство Просвещение https://media.prosv.ru/ 

Виртуальные лаборатории https://www.labster.com/

Физтех регионам - Поиск, сопровождение и поддержка талантливых 

школьников https://os.mipt.ru/#/

Сайт статей для учителей http://fizkulturavshkole.ru/

Сайт статей для учителей https://fizkult-ura.ru/

Методический портал учителя http://metodsovet.su/

Журнал "Культура здоровой жизни" http://kzg.narod.ru/

Цифровая платформа https://infosport.ru/

Издательская группа Основа https://www.e-osnova.ru/

Издательская группа 1 сентября https://spo.1sept.ru/spoarchive.php

Физикон - Разработка электронных ресурсов для школ https://physicon.ru/

Издательство Просвещение https://media.prosv.ru/ 

Виртуальные лаборатории https://www.labster.com/

Виртуальная химическая школа http://him-school.ru/

Занимательная химия https://www.alto-lab.ru/
Химия просто - Научно-популярный проект по химии в РФ https://vk.com/chemistryeasyru?from=top

Онлайн проекты Моя школа https://myschool.edu.ru/

Сферум https://sferum.ru/

Яндекс.телемост https://telemost.yandex.ru/

Труконф https://trueconf.ru/
VideoMost https://www.videomost.com

Онлайн доски Яндекс.документы https://docs.yandex.ru/

Тестовые технологии Яндекс.формы https://cloud.yandex.ru/services/forms

Обществознание

Русский язык и 

литература

Технология

Управление

Физкультура

Коммуникация
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Конструкторы
Конструктор рабочих программ https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm

Презентации Яндекс.документы https://docs.yandex.ru/

Разные сервисы Каталог цифрового образовательного контента (ЦОК) https://educont.ru/

Академия Минпросвещения России https://apkpro.ru/

Портал дополнительного профессионального педагогического 

образования https://dppo.apkpro.ru/

Институт стратегии развития образования https://instrao.ru/

Институт изучения детства, семьи и воспитания институтвоспитания.рф

https://edsoo.ru/work_programs_designer.htm
https://docs.yandex.ru/
https://educont.ru/
https://apkpro.ru/
https://dppo.apkpro.ru/
https://instrao.ru/

