Все предметы
Нажмите и удерживайте клавишу «Ctrl» и щелкните левой кнопкой мышки на ссылку

Фоксфорд
Курсы по школьным предметам для достижения любых образовательных целей.
Интерактивный учебник Фоксфорд
Интерактивный учебник, где собрана информация по математике, физике, химии, информатике,
биологии, истории, русскому языку и обществознанию.
МетаШкола
Интернет-кружки и олимпиады по иностранным языкам, шахматам, математике и естественнонаучным предметам. Доступ платный.
Дети и наука
Открытые электронные курсы по математике, физике, химии, биологии, технике, архитектуре,
искусствоведению, лингвистике.
Arzamas
С Арзамасом уроки не будут скучными. История, МХК, обществознание, гуманитарные
дисциплины и море-море всего интересного.
Математика
math24.biz
Сервис решения задач по математике для учеников 5-11 классов. Более 70 самых востребованных
калькуляторов.
Онлайн-справочник формул
Логарифмы, квадратные уравнения, прогрессии — все важные математические формулы на одном
ресурсе.
Школьная математика
Программа по математике с 1 по 11 класс, подготовка к экзаменам по предмету и готовые
домашние задания.
Видеоуроки от Валерия Волкова
Репетитор Валерий Волков подробно разбирает задания по математике, объясняя все тонкости
решений.
GetAClass
«Мы уверены, что математику можно и нужно рассказывать просто, — пишут организаторы этого
YouTube-канала. — И мы будем стараться это делать».
Getaclass.ru
Наглядные ролики по физике и математике с проверочными задачами и конспектами. Большое
количество контрольных заданий (включая ЕГЭ / ОГЭ).
Физика
Онлайн-курсы по физике
Видеоархив лекций по физике на русском языке от образовательного проекта «Лекториум».
ПостНаука
Проект «ПостНаука» в YouTube, где ученые и преподаватели вузов рассказывают о достижениях
фундаментальной науки и важных современных технологиях.
Научпок
Анимационные мультики о разных явлениях: о космосе, музыке, глобальном потеплении
и роботах.
Qwerty
Прямые эфиры с ведущими научными экспертами, новостные выпуски, программы по медицине,
физике, математике, астрономии, биологии, социальной психологии.
Чердак
Проект ТАСС — о науке, лекциях, выставках, книгах и кино. Авторы показывают опыты
и отвечают на околонаучные вопросы об окружающей действительности.
Химия
YouTube-канал Андрея Степенина
Выпускник химфака МГУ и репетитор с 12-летним опытом разбирает демоварианты ЕГЭ и читает
лекции по школьной программе.
THOISOI

Канал с химическими опытами. Эффектные эксперименты, которые сопровождаются формулами
и объяснениями.
Простая наука
Канал с физическими и химическими экспериментами. Ведёт известный популяризатор науки
среди детей Денис Мохов.
Иностранный язык
Native-english.ru
Сервис для изучения английского языка: грамматика, тесты, лексика, фонетика, топики, песни.
Школа Джобса
Английский и диалоги из культовых фильмов с построчным переводом на русский и разбором
грамматики.
ProEnglish
YouTube-канал, где автор объясняет грамматику, лексику изучения английского языка, а заодно
комментирует видео с диалогами из фильмов и сериалов и многое другое.
OXANA DOLINKA
Канал для начинающих, где автор рассказывает о базовых правилах грамматики, лексике
и приёмах, которые помогут выучить английский быстро и качественно.
Study.ru
Быстрые уроки по английскому языку для начального уровня. Подборки, топики, разговорник.
Lingualeo.com
Сервис для изучения английского языка. Есть бесплатный и расширенный платный доступ/
Русский язык
Грамота.ру
Интерактивные диктанты для тренировки, словари по русскому языку и справочное бюро, где
можно задавать вопросы о правильном написании слов и пунктуации.
Правила русского языка
Орфографические и пунктуационные правила русского языка, удобно разбитые на группы
с примерами.
Ударение.инфо
Проект о правильном произношении слов. На сайте есть упражнения в формате игры, где можно
тренироваться ставить ударения.
Культура письменной речи
Методические материалы и правила по русскому языку, демонстрационные материалы к ЕГЭ
прошлых лет, а также тесты и задания.
Запятание
Сервис по проверке правописания и постановке знаков препинания в сложных случаях.
Литература
Полка
Новый проект, который уже успел полюбиться. 108 самых важных русских книг в вопросах
и ответах. Сайт больше подходит для вдумчивого чтения и анализа.
Litra.ru
Самый простой сайт для изучения литературы. 6 разделов: сочинения, краткие содержания,
полные произведения, характеристики, биографии, и критика.
5litra
Теория школьного курса литературы в таблицах и схемах. А также типовые варианты ЕГЭ,
словарь, анализ произведений и цитаты.
Урок в формате А4
Виртуальная библиотека для школьников и учителей. Информация о героях произведений, стихи,
отрывки и другие полезные тексты в формате pdf.
История
История. РФ
Федеральный портал с информацией об истории России. Тут вы найдете информацию
об исторических личностях, даты, а также интересную инфографику.
Россия: биография
Сайт с документами об исторических событиях Российского государства, которые написаны
их участниками и современниками.

Курсы Arzamas
Видеолекции по истории России — о революции, декабристах и блокаде Ленинграда.
Биология
Ззуброминимум
Естественный отбор, введение в генетику, обзор царства растений: 70 классных конспектов
по биологии.
Канал Людмилы Денисенко
Автор подробно разбирает лекции по разным темам и задания ЕГЭ по биологии.
Биология
Паблик про науку о живом, где есть тематические подборки, лекции, фотографии, схемы, видео
и учебники.
География
Библиотека географа
Паблик, в котором пользователи делятся полезными книгами о географии. Более 2000 книг.
Карты мира
Невозможно изучать географию без карт. На этом сайте собраны карты Генштаба, карты армии
США и водные карты.
Информатика
Дистанционная подготовка по информатике
Материалы по языкам и практике программирования. Этот сайт организовала команда
из преподавателей сильнейших школ и вузов, призёров и победителей олимпиад по информатике.
Экономика
Экономика для школьников
Единственная в России площадка для школьников, которые интересуются экономикой. Почти
2000 олимпиадных задач, информация о книгах и образовательные видео.
Курс лекций от университета «Синергия»
Канал от известного университета с видеоматериалами по основному курсу обществознания.

