
Полезные интернет - ресурсы 

1. "Московская электронная школа". В библиотеке МЭШ в открытом доступе находятся 

более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 

1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 

приложений.  

2. Видеоуроки для средней и старшей школы можно найти на профориентационном 

портале "Билет в будущее" и на канале Мособртв. 

3. Яндекс Учебник. Ресурс содержит более 35 000 заданий разного уровня сложности, 

разработанных опытными методистами с учётом федерального государственного 

стандарта. 

4. Фоксфорд, InternetUrok.ru  

5. Онлайн-школа Skyeng.  

6. На платформе "Олимпиум" уже представлено более 72 школьных олимпиад. 

7. IQша Тренировочные задания для детей от 2 до 11 лет. Всю школьную программу не 

пройдешь, но узнать что-то новенькое и отработать некоторые темы точно получится. 

8. Online Test Pad Посвященный тестированиям сайт включает целый образовательный 

раздел, где можно проверить свои знания по разным школьным темам, будь то основные 

даты истории, постановка ударений или таблица умножения. 

9. Nashol.com Ссылки на словари, готовые домашние задания, учебники по всем 

предметам и для всех классов. 

10. Фоксфорд  Здесь тоже задания для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам и, конечно, по 

школьной программе с 3 по 11 класс. Все это на общих началах или с репетитором. Есть 

пробные бесплатные занятия и интерактивный учебник. 

11. Детская онлайн-библиотека Вся школьная программа по литературе на одном 

сайте, можно читать онлайн или распечатать. 

12. Лекториум Много-много познавательного для взрослых, но удобный фильтр 

помогает показать предназначенные школьникам лекции. Олимпиадная математика, 

блокчейн и криптовалюты, экология, дроби и навыки управления собой – неплохой набор, 

который одновременно перекликается с программой и смело шагает за ее рамки. 

13. Национальная электронная библиотека Огромная коллекция самых разных книг, от 

периодических изданий до сборников нот. Если разобраться с тематикой подборок, можно 

найти настоящие сокровища. 

14. Поделки для детей База мастер-классов, которые помогут творить вместе с детьми 

любого возраста. Разные материалы, подходы, обширная тематика. Мы уверены, что 

протестировать все, что предложено на сайте, просто невозможно. 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/home/
https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://olimpium.ru/
http://iqsha.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/educational
https://nashol.com/
http://foxford.ru/
http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/
https://www.lektorium.tv/
https://rusneb.ru/
http://podelkidlyadetei.ru/

