
  Рекомендуемые 

образовательные ресурсы сети Интернет  для использования при самоподготовке  

(самостоятельной деятельности) обучающихся МБОУ ВСОШ  

  
 

Перечень рекомендуемых ОО интернет - ресурсов для самообразования обучающихся 

 (с указанием ссылки) 

Учебные 

предметы 

обязательной 

части основных 

образовательн

ых программ 

(согласно 

учебному 

плану ОО) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11(12) класс 

Математика Уроки 

школьной 

программы 

https://internet

urok.ru/ 

Уроки 

школьной 

программы 

https://internet

urok.ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.vir

tualacademy.ru 

Videouroki.net 

https://videour

oki.net 

Инфоурок 

Уроки 

школьной 

программы 

https://interne

turok.ru/ 

Уроки 

школьной 

программы 

https://interne

turok.ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.vi

rtualacademy

.ru 

Videouroki.n

et 

https://videou

Онлайн-

школа 

«Фоксфорд

» 

https://foxfo

rd.ru 

Уроки 

школьной 

программы 

https://inter

neturok.ru/ 

Виртуальн

ая 

Академия 

http://www.

virtualacade

my.ru 

Videouroki.

Онлайн-

школа 

«Фоксфорд

» 

https://foxfo

rd.ru 

Уроки 

школьной 

программы 

https://inter

neturok.ru/ 

Виртуальн

ая 

Академия 

http://www.

virtualacade

my.ru 

Videouroki.

Образовательны

й портал для 

подготовки к 

экзаменам 

«Решу ОГЭ» 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

https://foxford.ru 

Уроки школьной 

программы 

https://interneturo

k.ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.virtua

lacademy.ru 

 Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам «Решу 

ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.

ru/ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

https://foxford.ru 

Уроки школьной 

программы 

https://interneturok.

ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.virtuala

cademy.ru 

https://interneturok.ru/
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https://interneturok.ru/
http://www.virtualacademy.ru/
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http://www.virtualacademy.ru/
http://www.virtualacademy.ru/


https://infouro

k.ru/ 

 

roki.net 

Инфоурок 

https://infour

ok.ru/ 

 

net 

https://video

uroki.net 

Инфоурок 

https://infou

rok.ru/ 

 

net 

https://video

uroki.net 

Инфоурок 

https://infou

rok.ru/ 

 

Videouroki.net 

https://videouroki.

net 

Инфоурок 

https://infourok.ru

/ 

 

 

Videouroki.net 

https://videouroki.n

et 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Информатика  

и ИКТ 

Уроки 

школьной 

программы 

https://internet

urok.ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.vir

tualacademy.ru 

Videouroki.net 

https://videour

oki.net 

Инфоурок 

https://infouro

k.ru/ 

 

 

Уроки 

школьной 

программы 

https://interne

turok.ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.vi

rtualacademy

.ru 

Videouroki.n

et 

https://videou

roki.net 

Инфоурок 

https://infour

ok.ru/ 

 

Онлайн-

школа 

«Фоксфорд

» 

https://foxfo

rd.ru 

Уроки 

школьной 

программы 

https://inter

neturok.ru/ 

Виртуальн

ая 

Академия 

http://www.

virtualacade

my.ru 

Videouroki.

net 

https://video

uroki.net 

Инфоурок 

https://infou

rok.ru/ 

 

Онлайн-

школа 

«Фоксфорд

» 

https://foxfo

rd.ru 

Уроки 

школьной 

программы 

https://inter

neturok.ru/ 

Виртуальн

ая 

Академия 

http://www.

virtualacade

my.ru 

Videouroki.

net 

https://video

uroki.net 

Инфоурок 

https://infou

rok.ru/ 

 

Образовательны

й портал для 

подготовки к 

экзаменам 

«Решу ОГЭ» 

https://oge.sdamgi

a.ru/ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

https://foxford.ru 

Школа 

Пифагора 

https://www.yout

ube.com/channel/

UC407WiIWio6g

wRluzNSUQ3w 

Уроки школьной 

программы 

https://interneturo

k.ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.virtua

lacademy.ru 

Videouroki.net  

https://videouroki.

net 

Уроки 

школьной 

программы 

https://interne

turok.ru/ 

 

Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам «Решу 

ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia

.ru/ 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

https://foxford.ru 

Школа Пифагора 

https://www.youtu

be.com/channel/U

C407WiIWio6gwR

luzNSUQ3w 

Уроки школьной 

программы 

https://interneturok.

ru/ 

Виртуальная 

Академия 

http://www.virtuala

cademy.ru 

Videouroki.net 

https://videouroki.n

et 

Инфоурок 

https://infourok.ru/
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https://videouroki.net/
https://videouroki.net/
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https://infourok.ru/
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https://interneturok.ru/
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https://www.youtube.com/channel/UC407WiIWio6gwRluzNSUQ3w
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Инфоурок 

https://infourok.ru

/ 

 

https://infourok.ru/ 

 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

http://school-

collection.edu.

ru. 

Федеральный 

центр 

информацион

но-

образовательн

ых ресурсов 

http://fcior.edu

.ru 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов 

http://school-

collection.ed

u.ru. 

Федеральны

й центр 

информацио

нно-

образовател

ьных 

ресурсов 

http://fcior.ed

u.ru 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

http://school

-

collection.e

du.ru. 

Федеральн

ый центр 

информаци

онно-

образовате

льных 

ресурсов 

http://fcior.e

du.ru 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

http://school

-

collection.e

du.ru. 

Федеральн

ый центр 

информаци

онно-

образовате

льных 

ресурсов 

http://fcior.e

du.ru 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru. 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных 

ресурсов 

http://school-

collection.ed

u.ru. 

Федеральны

й центр 

информацио

нно-

образователь

ных 

ресурсов 

http://fcior.ed

u.ru 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru. 

Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

История Videouroki.net 

https://videour

oki.net 

 

Videouroki.n

et 

https://videou

roki.net 

 

Videouroki.

net 

https://video

uroki.net 

 

Videouroki.

net 

https://video

uroki.net 

 

Решу ОГЭ 

http://hist-

oge.sdamgia.ru 

Videouroki.net 

https://videouroki.

net 

 

Videouroki.n

et 

https://videou

roki.net 

 

Материалы по 

подготовке к ЕГЭ 

http://4ege.ru/istori

ya/ 

Videouroki.net    

https://videouroki.n

et 

Русский язык    InternetUro

k.ru 

https://inter

Тесты для 

подготовки к 

ОГЭ 

  

https://www.

ctege.info/  

http://www.fipi.ru/  

http://ege.edu.ru/  

https://www.ctege.i
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neturok.ru/r

ussian/8-

klass 

Тесты по 

русскому 

языку для 

8-го класса 

онлайн 

 

https://onlin

etestpad.co

m/ru/tests/r

ussian/8clas

s 

 

http://ege.yandex.

ru/ 

Демонстрационн

ые варианты 

тестов ГИА 

http://www.edu.ru

/tests/  

сайт, 

содержащий 

контрольно-

измерительные 

материалы для 

подготовки к 

Г(И)А 

http://fipi.ru/ 

сайт 

информационно

й поддержки 

ОГЭ в 

Свердловской 

области 

http://ege.midural

.ru/ 

Официальный 

информационны

й портал ГИА 

http://gia.edu.ru/r

u/ 

Онлайн тесты 

ГИА 

http://gia-

test.ru/tests/russia

n/ 

Тесты ОГЭ 

2017-2018 

http://rustutor

s.ru/  

http://4ege.ru

/   

"Грамота 

Ру" 

справочно-

информацио

нный портал 

"Русский 

язык"   

http://www.g

ramota.ru  

http://vseuch

ebniki.net/  

nfo/  

http://rustutors.ru/  

http://4ege.ru/  

"Грамота Ру" 

справочно-

информационный 

портал "Русский 

язык"   

http://www.gramot

a.ru 

http://vseuchebniki.

net/  

https://interneturok.ru/russian/8-klass
https://interneturok.ru/russian/8-klass
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https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/8class
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http://легко-

егэ.рф/index.php/

oge-po-russkomu-

yazyku 

100 лучших 

сайтов для 

подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

(актуален на 

2018 год) 

https://youclever.

org/ege-

2018.html 

егэша.рф: 

ЕГЭ/ОГЭ 2018 

http://егэша.рф/ 

Инфоурок. 

Ведущий 

образовательный 

проект России 

https://infourok.ru

/videouroki 

https://infourok.ru

/tutor 

InternetUrok.ru        

https://interneturo

k.ru/russian/9-

klass 

 

 

 

Литература    https://inter

neturok.ru/  

Русская 

виртуальна

https://interneturo

k.ru/  

Русская 

виртуальная 

http://www.fi

pi.ru/  

http://ege.edu

.ru/  

http://www.fipi.ru/  

http://ege.edu.ru/  

https://lit.reshuege.

ru/  

http://легко-егэ.рф/index.php/oge-po-russkomu-yazyku
http://легко-егэ.рф/index.php/oge-po-russkomu-yazyku
http://легко-егэ.рф/index.php/oge-po-russkomu-yazyku
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https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/videouroki
https://infourok.ru/tutor
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я 

библиотека  

http://www.

rvb.ru  

http://vseuc

hebniki.net/  

библиотека  

http://www.rvb.ru  

http://vseuchebni

ki.net/ 

http://www.fipi.ru

/  

 

https://lit.resh

uege.ru/  

https://interne

turok.ru/  

Русская 

виртуальная 

библиотека  

http://www.r

vb.ru  

http://vseuch

ebniki.net/  

https://interneturok.

ru/  

Русская 

виртуальная 

библиотека  

http://www.rvb.ru  

http://vseuchebniki.

net/  

Обществознани

е 

Наука и 

образование  

 http://e

du.rin.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов

 http://sc

hool-

collection.edu.

ru/catalog/teac

her/  

Первое 

сентября

 http:// 

www.1septem

ber.ru/ru/  

Обществозна

ние в 

Интернете 

(коллекция 

ссылок) 

Наука и 

образование  

 http://

edu.rin.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов

 http://

school-

collection.ed

u.ru/catalog/t

eacher/  

Первое 

сентября

 http://

www.1septe

mber.ru/ru/  

Обществозн

ание в 

Интернете 

(коллекция 

Наука и 

образовани

е  

 http:

//edu.rin.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов

 http:

//school-

collection.e

du.ru/catalo

g/teacher/  

Первое 

сентября

 http:

//www.1sep

tember.ru/ru

/  

Обществоз

нание в 

Наука и 

образовани

е  

 http:

//edu.rin.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов

 http:

//school-

collection.e

du.ru/catalo

g/teacher/  

Первое 

сентября

 http:

//www.1sep

tember.ru/ru

/  

Обществоз

нание в 

Портал 

информационно

й поддержки 

Единого 

Государственног

о Экзамена 

 http://ww

w.ege.edu.ru/  

Наука и 

образование  

 http://edu.r

in.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов

 http://scho

ol-

collection.edu.ru/

catalog/teacher/  

Первое сентября

 http://ww

w.1september.ru/r

Портал 

информацио

нной 

поддержки 

Единого 

Государстве

нного 

Экзамена 

 http://

www.ege.edu

.ru/  

Наука и 

образование  

 http://

edu.rin.ru/  

Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных 

ресурсов

 http://

school-

collection.ed

Портал 

информационной 

поддержки 

Единого 

Государственного 

Экзамена 

 http://www.

ege.edu.ru/  

Наука и 

образование  

 http://edu.ri

n.ru/  

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов

 http://school

-

collection.edu.ru/ca

talog/teacher/  

Первое сентября

 http://www.

1september.ru/ru/  

Обществознание в 
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 http://d

anur-

w.narod.ru/  

Официальный 

интернет -

портал 

правовой 

информации 

 http://pr

avo.gov.ru/  

Президент 

России  - 

гражданам 

школьного  

возраста 

 http:// 

www.uznay-

prezidenta.ru/  

Государствен

ная Дума: 

официальный 

сайт

 http://w

ww.duma.gov.

ru/  

Федеральная 

служба 

государственн

ой 

статистики: 

базы данных, 

статистическа

я информация 

 http://w

ww.gks.ru/  

ссылок) 

 http://

danur-

w.narod.ru/  

Официальны

й интернет -

портал 

правовой 

информации 

 http://

pravo.gov.ru/ 

Президент 

России  - 

гражданам 

школьного  

возраста 

 http://

www.uznay-

prezidenta.ru/  

Государстве

нная Дума: 

официальны

й сайт

 http://

www.duma.g

ov.ru/  

Федеральная 

служба 

государстве

нной 

статистики: 

базы 

данных, 

статистическ

ая 

Интернете 

(коллекция 

ссылок) 

 http:

//danur-

w.narod.ru/  

Официальн

ый 

интернет -

портал 

правовой 

информаци

и 

 http:

//pravo.gov.

ru/ 

Президент 

России  - 

гражданам 

школьного  

возраста 

 http:

//www.uzna

y-

prezidenta.r

u/  

Государств

енная 

Дума: 

официальн

ый сайт

 http:

//www.dum

a.gov.ru/  

Федеральн

Интернете 

(коллекция 

ссылок) 

 http:

//danur-

w.narod.ru/ 

Официальн

ый 

интернет -

портал 

правовой 

информаци

и 

 http:

//pravo.gov.

ru/  

Президент 

России  - 

гражданам 

школьного  

возраста 

 http:

//www.uzna

y-

prezidenta.r

u/  

Государств

енная 

Дума: 

официальн

ый сайт

 http:

//www.dum

a.gov.ru/  

Федеральн

u/ 

Обществознание 

в Интернете 

(коллекция 

ссылок) 

 http://danu

r-w.narod.ru/  

Официальный 

интернет -портал 

правовой 

информации 

 http://prav

o.gov.ru/  

Президент 

России  - 

гражданам 

школьного  

возраста 

 http://ww

w.uznay-

prezidenta.ru/  

Государственная 

Дума: 

официальный 

сайт

 http://ww

w.duma.gov.ru/  

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики: базы 

данных, 

статистическая 

информация 

 http://ww

u.ru/catalog/t

eacher/  

Первое 

сентября

 http://

www.1septe

mber.ru/ru/ 

Обществозн

ание в 

Интернете 

(коллекция 

ссылок) 

 http://

danur-

w.narod.ru/  

Официальны

й интернет -

портал 

правовой 

информации 

 http://

pravo.gov.ru/  

Президент 

России  - 

гражданам 

школьного  

возраста 

 http://

www.uznay-

prezidenta.ru/  

Государстве

нная Дума: 

официальны

й сайт

 http://

Интернете 

(коллекция 

ссылок) 

 http://danur-

w.narod.ru/  

Официальный 

интернет -портал 

правовой 

информации 

 http://pravo.

gov.ru/  

Президент России  

- гражданам 

школьного  

возраста 

 http://www.

uznay-

prezidenta.ru/  

Государственная 

Дума: 

официальный 

сайт

 http://www.

duma.gov.ru/  

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики: базы 

данных, 

статистическая 

информация 

 http://www.

gks.ru/ 

Права человека в 

России
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http://pravo.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Права 

человека в 

России

 http://w

ww.hro.org/  

Социальные и 

экономически

е права в 

России

 http://w

ww.seprava.ru/  

информация 

 http://

www.gks.ru/  

Права 

человека в 

России

 http://

www.hro.org

/  

Социальные 

и 

экономическ

ие права в 

России

 http://

www.seprava

.ru/  

СМИ.ru—

средства 

массовой 

информации 

в Интернете: 

каталог 

российских 

СМИ 

 http://

www.smi.ru/  

Единое окно 

доступа к 

образовател

ьным 

ресурсам.

 https:/

/vk.com/wind

ow  edu  

ая служба 

государств

енной 

статистики

: базы 

данных, 

статистиче

ская 

информаци

я 

 http:

//www.gks.r

u/  

Права 

человека в 

России 

http://www.

hro.org/  

Социальны

е и 

экономиче

ские права 

в России

 http:

//www.sepr

ava.ru/  

СМИ.ru—

средства 

массовой 

информаци

и в 

Интернете: 

каталог 

российских 

СМИ 

ая служба 

государств

енной 

статистики

: базы 

данных, 

статистиче

ская 

информаци

я 

 http:

//www.gks.r

u/  

Права 

человека в 

России

 http:

//www.hro.

org/  

Социальны

е и 

экономиче

ские права 

в России

 http:

//www.sepr

ava.ru/  

СМИ.ru—

средства 

массовой 

информаци

и в 

Интернете: 

каталог 

российских 

w.gks.ru/  

Права человека в 

России

 http://ww

w.hro.org/  

Социальные и 

экономические 

права в России

 http://ww

w.seprava.ru/  

СМИ.ru   —

средства 

массовой 

информации в 

Интернете: 

каталог 

российских 

СМИ 

 http://ww

w.smi.ru/  

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам.

 https://vk.

com/window      

edu  

 

  

www.duma.g

ov.ru/  

Федеральная 

служба 

государстве

нной 

статистики: 

базы 

данных, 

статистическ

ая 

информация 

 http://

www.gks.ru/  

Права 

человека в 

России

 http://

www.hro.org

/  

Социальные 

и 

экономическ

ие права в 

России

 http://

www.seprava

.ru/  

СМИ.ru—

средства 

массовой 

информации 

в Интернете: 

каталог 

российских 

 http://www.

hro.org/ 

Социальные и 

экономические 

права в России

 http://www.

seprava.ru/ 

СМИ.ru—

средства массовой 

информации в 

Интернете: 

каталог 

российских СМИ 

 http://www.

smi.ru/  

    

Официальный 

информационный 

портал 

государственной 

итоговой 

аттестации 

ЕГЭ.http://ege.edu.

ru/  

 

  

«Федеральный 

центр 

тестирования»http

://www.rustest.ru/  

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников.http://

www.rosolymp.ru/  
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 http:

//www.smi.r

u/  

Единое 

окно 

доступа к 

образовате

льным 

ресурсам.

 https

://vk.com/ 

window     

edu   

  

  

  

СМИ 

 http:

//www.smi.r

u/  

           

 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов.

 http: 

//school-

collection.e

du.ru/      

 

  

СМИ 

 http://

www.smi.ru/  

Единое окно 

доступа к 

образователь

ным 

ресурсам.

 https:/

/vk.com/wind

ow  edu  

 

  

Официальны

й 

информацио

нный портал 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

ЕГЭ.

 http://

ege.edu.ru/ 

«Федеральн

ый центр 

тестировани

я»

 http://

www.rustest.

ru/  

 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

  

Уполномоченный 

по правам 

человека в 

Российской 

Федерации: 

официальный  

сайт 

http://ombudsman.

gov.ru  

http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
https://vk.com/
https://vk.com/
http://www.smi.ru/
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школьников.

 http://

www.rosoly

mp.ru/   

 

Уполномоче

нный по 

правам 

человека в 

Российской 

Федерации: 

официальны

й сайт

 http://

ombudsman.

gov.ru 

Искусство 

(МХК) 

    Сайт с ресурсом 

ссылок по 

истории 

искусства. 

 http://witc

ombe.sbc.edu 

/ARTHLinks.html 

Энциклопедия 

Санкт-

Петербурга.  

 http://ww

w.encspb.ru/  

Обширная 

энциклопедия с 

множеством 

сведений и 

изображений на 

большом 

количестве 

Российский  

общеобразов

ательный  

портал

 http://

www.school.

edu.ru/.  

 

«Московски

й Кремль»

 http://

www.mosco

wkremlin.ru  

  

Иконы. 

Иконографи

я. 

Иконопочит

ание

Российский  

общеобразователь

ный  портал

 http://www.

school.edu.ru/.  

 

«Московский 

Кремль»

 http://www.

moscowkremlin.ru  

 

Иконы. 

Иконография. 

Иконопочитание

 http://nesus

vet.narod.ru  

 

Энциклопедия 

«Кругосвет».

http://www.rosolymp.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.rosolymp.ru/
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языков мира.  

 https://ru.

wikipedia.org/  

Энциклопедия 

искусства – 

галереи, история 

искусства. 

 http://ww

w.artprojekt.ru/  

 http://

nesusvet.naro

d.ru  

 

Энциклопед

ия 

«Кругосвет»

.

 www.

krugosvet.ru  

 

Россия 

Великая

 http://

russia.rin.ru/  

 

Виртуальная 

экскурсия по 

первобытно

й культуре 

 http://

europa.km.ru  

 

 

«Искусство»  

 http://

www.art.ioso

.ru  

 

Посмотри 

вокруг (о 

художниках)

 http://

nearyou.naro

d.ru  

 www.krugo

svet.ru  

 

Россия Великая

 http://russia.

rin.ru/  

 

Виртуальная 

экскурсия по 

первобытной 

культуре 

 http://europ

a.km.ru  

 

 «Искусство»  

 http://www.

art.ioso.ru  

 

Посмотри вокруг 

(о художниках)

 http://neary

ou.naro d.ru 

 

«Эрмитаж» 

 www.art.rin

.ru 

www.hermitagemu

seum.org 

 

Библиотека 

Гумера

 http://www.

gumer.info 

Коллекция: 

мировая 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://nesusvet.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://russia.rin.ru/
http://europa.km.ru/
http://europa.km.ru/
http://www.art.ioso.ru/
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http://nearyou.narod.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://russia.rin.ru/
http://russia.rin.ru/
http://europa.km.ru/
http://europa.km.ru/
http://www.art.ioso.ru/
http://www.art.ioso.ru/
http://nearyou.naro/
http://nearyou.naro/


 

«Эрмитаж» 

 www.

art.rin.ru 

www.hermita

gemuseum.or

g  

 

Библиотека 

Гумера

 http://

www.gumer.i 

nfo     

Коллекция: 

мировая 

художествен

ная культура 

 http://

www.artclass

ic.edu.ru  

 

История 

искусств 

 http://

www.artyx.ru 

. 

 

Иллюстриро

ванный 

словарь по 

искусству.  

 http://

www.eart.by.

ru/  

Обширная 

художественная 

культура 

 http://www.

artclassic.edu.ru 

 

История искусств 

 http://www.

artyx.ru. 

 

Иллюстрированн

ый словарь по 

искусству.  

 http://www.

eart.by.ru/ 

Обширная 

англоязычная 

энциклопедия по 

истории 

изобразительных 

искусств с 

большим 

количеством 

изображений. 

 http://www.

huntfor.com/arthist

ory/ 

Сайт с ресурсом 

ссылок по 

истории 

искусства. 

 http://witco

mbe.sbc.edu/ART

HLinks.html 

Энциклопедия 

Санкт-

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.gumer.i/
http://www.gumer.i/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artclassic.edu.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.artyx.ru/
http://www.eart.by.ru/
http://www.eart.by.ru/
http://www.eart.by.ru/


англоязычна

я 

энциклопеди

я по истории 

изобразител

ьных 

искусств с 

большим 

количеством 

изображени

й. 

 http://

www.huntfor

.com/arthistor

y/  

Сайт с 

ресурсом 

ссылок по 

истории 

искусства. 

 http://

witcombe.sbc

.edu/ARTHLi

nks.html  

Энциклопед

ия Санкт-

Петербурга.  

 http://

www.encspb.

ru/  

Обширная 

энциклопеди

я с 

множеством 

сведений и 

Петербурга.  

 http://www.

encspb.ru/ 

Обширная 

энциклопедия с 

множеством 

сведений и 

изображений на 

большом 

количестве 

языков мира.  

 https://ru.wi

kipedia.org/ 

Энциклопедия 

искусства – 

галереи, история 

искусства. 

 http://www.

artprojekt.ru/ 

http://www.huntfor.com/arthistory/
http://www.huntfor.com/arthistory/
http://www.huntfor.com/arthistory/
http://www.huntfor.com/arthistory/
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://www.encspb.ru/
http://www.encspb.ru/
http://www.encspb.ru/


изображени

й на 

большом 

количестве 

языков мира.  

 https:/

/ru.wikipedia.

org/  

Энциклопед

ия искусства 

– галереи, 

история 

искусства. 

 http://

www.artproje

kt.ru/  

ОБЖ   ПДД РФ

 http:

//gibdd.one

go.ru/p_pro

pag.htm  

Безопаснос

ть на 

транспорте

 http:

//www.warn

ing.dp.ua/be

zop11.htm  

 

Безопаснос

ть 

пешехода

 http:

//www.warn

ing.dp.ua/be

ПДД РФ

 http:

//gibdd.one

go.ru/p_pro

pag.htm  

Безопаснос

ть на 

транспорте

 http:

//www.warn

ing.dp.ua/be

zop11.htm  

 

Безопаснос

ть 

пешехода

 http:

//www.warn

ing.dp.ua/be

ПДД РФ

 http://gibd

d.onego.ru/p_pro

pag.htm  

Безопасность на 

транспорте

 http://ww

w.warning.dp.ua/

bezop11.htm  

 

Безопасность 

пешехода   

Книги, пособия 

по ОБЖ

 http://ww

w.alleng.ru/edu/sa

f3.htm  

 

Газета  

ПДД РФ

 http://

gibdd.onego.r

u/p_propag.ht

m  

Безопасност

ь на 

транспорте

 http://

www.warnin

g.dp.ua/bezo

p11.htm  

 

Безопасност

ь пешехода

 http://

www.warnin

g.dp.ua/bezo

p13.htm  

 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
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zop13.htm  

 

Книги, 

пособия по 

ОБЖ

 http:

//www.allen

g.ru/edu/saf

3.htm  

  

Газета  

"Здоровье  

детей"  

 http:

//zdd.1septe

mber.ru/  

 

Журнал  

«Культура  

здоровой  

жизни»

   

http://kzg.n

arod.ru/  

 

Портал 

детской 

безопаснос

ти 

 http:

//www.spas

-extreme.ru/   

 

Автономно

е 

zop13.htm  

 

Книги, 

пособия по 

ОБЖ

 http:

//www.allen

g.ru/edu/saf

3.htm  

 

Газета  

"Здоровье  

детей"  

 http:

//zdd.1septe

mber.ru/  

 

Журнал  

«Культура  

здоровой  

жизни»

   

http://kzg.n

arod.ru/  

 

Портал 

детской 

безопаснос

ти 

 http:

//www.spas

-extreme.ru/   

 

Автономно

е 

"Здоровье  

детей"  

 http://zdd.

1september.ru/  

 

Журнал  

«Культура  

здоровой  

жизни»   

http://kzg.narod.r

u/  

 

Портал детской 

безопасности 

 http://ww

w.spas-

extreme.ru/   

 

Автономное 

существование в 

природе – детям 

 http://ww

w.novgorod.fio.ru

/projects/Project1

132/index.htm 

 

Журнал ОБЖ. 

Основы 

безопасности 

жизни  

info@russmag.ru 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, в 

 

Книги, 

пособия по 

ОБЖ

 http://

www.alleng.r

u/edu/saf3.ht

m  

 

Газета  

"Здоровье  

детей"  

 http://

zdd.1septemb

er.ru/  

 

Журнал  

«Культура  

здоровой  

жизни»

   

http://kzg.nar

od.ru/  

 

Портал 

детской 

безопасност

и 

 http://

www.spas-

extreme.ru/   

 

Автономное 

существован

ие в природе 

http://www.warning.dp.ua/bezop13.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
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существова

ние в 

природе – 

детям 

 http:

//www.novg

orod.fio.ru/   

Журнал 

ОБЖ. 

Основы 

безопаснос

ти жизни

  

info@russm

ag.ru  

 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

школьнико

в, в т.ч. по 

основам 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

  

www.rusoly

mp.ru   

 

Учебное 

пособие по 

ОСНОВА

М 

ВОЕННОЙ 

существова

ние в 

природе – 

детям 

 http:

//www.novg

orod.fio.ru/

projects/Pro

ject1132/ind

ex.htm 

 

Журнал 

ОБЖ. 

Основы 

безопаснос

ти жизни

  

info@russm

ag.ru 

 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

школьнико

в, в т.ч. по 

основам 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности. 

  

www.rusoly

mp.ru.  

 

Учебное 

т.ч. по основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти.   

www.rusolymp.ru

.  

 

Учебное пособие 

по ОСНОВАМ 

ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ.  

http://b23.ru/hsnc  

 

Учебные атласы 

по медицинской 

подготовке.

 http://b23.

ru/hsb9 

 

Информационны

й веб-сайт 

(обучение и 

воспитание 

основам 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти).

 http://ww

w.obzh.info   

 

Первые шаги 

граждан в 

чрезвычайных 

ситуациях 

(памятка о 

– детям 

 http://

www.novgor

od.fio.ru/proj

ects/Project1

132/index.ht

m  

 

Журнал 

ОБЖ. 

Основы 

безопасност

и жизни

  

info@russma 

g.ru 

 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

школьников, 

в т.ч. по 

основам 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 

  

www.rusoly

mp.ru.  

 

Учебное 

пособие по 

ОСНОВАМ 

ВОЕННОЙ 

http://www.novgorod.fio.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/
mailto:info@russmag.ru
mailto:info@russmag.ru
http://www.rusolymp.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.obzh.info/
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СЛУЖБЫ.

  

http://b23.ru

/hsnc   

 

Учебные 

атласы по 

медицинск

ой 

подготовке

.

 http:

//b23.ru/hsb

9  

 

Информац

ионный 

веб-сайт 

(обучение 

и 

воспитание 

основам 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности).

 http:

//www.obzh

.info   

 

Первые 

шаги 

граждан в 

чрезвычайн

ых 

пособие по 

ОСНОВА

М 

ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ.

  

http://b23.ru

/hsnc  

 

Учебные 

атласы по 

медицинск

ой 

подготовке

.

 http:

//b23.ru/hsb

9 

 

Информац

ионный 

веб-сайт 

(обучение 

и 

воспитание 

основам 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности).

 http:

//www.obzh

.info   

 

Первые 

правилах 

поведения 

граждан в 

чрезвычайных 

ситуациях)

 http://ww

w.novgorod.fio.ru

/projects/Project1

583/index.htm  

СЛУЖБЫ.

  

http://b23.ru/

hsnc  

 

Учебные 

атласы по 

медицинско

й 

подготовке.

 http://

b23.ru/hsb9 

 

Информацио

нный веб-

сайт 

(обучение и 

воспитание 

основам 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности).

 http://

www.obzh.in

fo  

 

Первые 

шаги 

граждан в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

(памятка о 

правилах 

http://b23.ru/hsnc
http://b23.ru/hsnc
http://b23.ru/hsb9
http://b23.ru/hsb9
http://b23.ru/hsb9
http://www.obzh.info/
http://www.obzh.info/
http://www.obzh.info/
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ситуациях 

(памятка о 

правилах 

поведения 

граждан в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях)

 http:

//www.novg

orod.fio.ru/

projects/Pro

ject1583/ind

ex.htm  

шаги 

граждан в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

(памятка о 

правилах 

поведения 

граждан в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях)

 http:

//www.novg

orod.fio.ru/

projects/Pro

ject1583/ind

ex.htm  

поведения 

граждан в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях)

 http://

www.novgor

od.fio.ru/proj

ects/Project1

583/index.ht

m 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   www.Englis

hspeak.com 

www.wikip

edia.ru 

www.Dictio

nary-

vocabulary.

com  -  

различные 

словари 

www.Esl.fis

.edu - тесты 

для 

изучения 

www.Englishspea

k.com 

www.wikipedia.r

u 

www.Dictionary-

vocabulary.com  -

  различные 

словари 

www.Esl.fis.edu - 

тесты для 

изучения темы 

www.English

speak.com 

www.wikipe

dia.ru 

www.Diction

ary-

vocabulary.c

om  -  

различные 

словари 

www.Esl.fis.

edu - тесты 

для 

изучения 

www.Englishspeak

.com 

www.wikipedia.ru 

www.Dictionary-

vocabulary.com  -  

различные 

словари 

www.Esl.fis.edu - 

тесты для 

изучения темы 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
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темы темы 

Биология    https://inter

neturok.ru / 

Тесты 

http://biouro

ki.ru/test/  

Решу ОГЭ 

https://bio-

oge.sdamgi

a.ru/  

Виртуальн

ая 

образовате

льная 

лаборатори

я 

http://www.

virtulab.net/

index.php?o

ption=com_

content&vie

w=section&

layout=blog

&id=7&Ite

mid= 102 

Уроки 

биологии 

онлайн 

http://biolog

y- online.ru/     

Биологичес

кий 

словарь 

http://www.

https://interneturo

k.ru/  

Тесты 

http://biouroki.ru/

test/  

Решу ОГЭ 

https://bio-

oge.sdamgia.ru/  

Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

http://www.virtul

ab.net/index.php?

option=com_cont

ent&view=section

&layout=blog&id

=7&Itemid=102  

Уроки биологии 

онлайн 

http://biology-

online.ru/  

Биологический 

словарь 

http://www.biowo

rd.narod.ru/P/P01

1.htm  

http://bioformatio

n.ru/uzitelu/poles-

silki/saiti-po-

biologii-a.html  

 

https://interne

turok.ru/  

Тесты 

http://biourok

i.ru/test/  

Виртуальная 

образователь

ная 

лаборатория 

http://www.vi

rtulab.net/ind

ex.php?optio

n=com_conte

nt&view=sec

tion&layout=

blog&id=7&I

temid=102  

Уроки 

биологии 

онлайн 

http://biology

-online.ru/  

Биологическ

ий словарь 

http://www.bi

oword.narod.

ru/P 

/P011.htm 

http://biofor

mation.ru/uzi

telu/poles-

silki/saiti-po-

biologii-

https://interneturok.

ru/ 

Тесты 

http://biouroki.ru/te

st/ 

Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

http://www.virtulab

.net/index.php?opti

on=com_content&

view=section&layo

ut=blog&id=7&Ite

mid=102  

Уроки биологии 

онлайн 

http://biology-

online.ru/ 

Биологический 

словарь 

http://www.biowor

d.narod.ru/P/P011.

htm  

http://bioformation.

ru/uzitelu/poles-

silki/saiti-po-

biologii-a.html  
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od.ru/P/P01

1.htm  

http://biofor

mation.ru/u
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a.html  

 

География    Единая 

коллекция 

цифровых  

образовате

льных 

ресурсов 

http://school

-

collection.e

du.ru/ 

«Федераль

ный центр 

тестирован

ия» 

http://www.

rustest.ru/ 

Единая 

коллекция 

цифровых  

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

http://www.rustes

t.ru/ 

Единая 

коллекция 

цифровых  

образователь

ных 

ресурсов 

http://school-

collection.ed

u.ru/ 

«Федеральн

ый центр 

тестировани

я» 

http://www.r

ustest.ru/ 

Единая коллекция 

цифровых  

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

«Федеральный 

центр 

тестирования» 

http://www.rustest.

ru/ 

Образовательный 

портал 

подготовки к 

экзаменам. Решу 

ЕГЭ 

http://phys.reshueg

e.ru/ 
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