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Информационные ресурсы 

 
Название программы Перечень информационных ресурсов 

Повышение уровня 

знаний по 

английскому языку, 6 

класс 

https://en.islcollective.com/ 

https://agendaweb.org/ 

http://iteslj.org/questions/ 

https://wordwall.net/ 

http://onestopenglish-com.303.si/ 

https://jeopardylabs.com/ 

https://www.teachaholic.pro/ 
Повышение уровня 

знаний по математике,  

5 класс 

7 класс 

8 класс 

http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;  

http://teacher.fio.ru 

http://edu.secna.ru/main/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

«Учитель»: http://www,uchitel-izd.ru 
Повышение уровня 

знаний по русскому 

языку,  

5 класс 

7 класс 

8 класс 

http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского 

языка – информационно-справочная система, основанная на 

собрании русских текстов в электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского 

языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация 

преподавателей русского языка и литературы 

http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис 

(МЛИС) создается как виртуальное пространство, 

аккумулирующее научный, методический, педагогический 

опыт, актуальный для современного учителя литературы 

Подготовка к ОГЭ по 

математике, 9 класс 

 

http://www.informika.ru/;  http://www.ed.gov.ru/;  

http://teacher.fio.ru 

http://edu.secna.ru/main/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

«Учитель»: http://www,uchitel-izd.ru 
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Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку, 9 

класс 

 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

(http://dic.academic.ru/) 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/slovari/) 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

(http://vidahl.agava.ru)/ 

Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию, 9 

класс 

 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических 

измерений 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты 

второго поколения 
Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии, 9 

класс 

 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12 

http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya 

http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249 

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43 

Подготовка к ОГЭ по 

химии, 9 класс 

 

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

образовательных ресурсов 

http://www.college.ru/chemistry/  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html  

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - 

Образовательный сервер тестирования.  

http://him-school.ru 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике, 11 класс 

 

http://www.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.domzadanie.ru/ 

http://www.mathnet.ru/ 

http://www.math-on-line.com/ 

http://www.problems.ru 

http://www.express.future4you.ru 

http://www.mathkang.ru 
Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку, 11 

класс 

 

Портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена (http://ege.edu.ru/) 

Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

(www.fipi.ru) 

«ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

«Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки 

к ЕГЭ (http://college.ru/) 
Подготовка к ЕГЭ по 

истории, 11 класс 

 

http://www.gumer.info/ 

http://www.fipi.ru 

http://www.reshuege.ru 

http://window.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12
http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12
http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3
http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3
http://nsportal.ru/shkola/biologiya
http://nsportal.ru/shkola/biologiya
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry
http://him-school.ru/
http://him-school.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.domzadanie.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.express.future4you.ru/
http://www.express.future4you.ru/
http://mathkang.ru/
http://mathkang.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://5litra.ru/
http://5litra.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://college.ru/
http://college.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://vk.com/reshuege
http://vk.com/reshuege
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию, 11 

класс 

 

http://www.aero.garant.ru 

http://www.gumer.info/ 

http://www.fipi.ru 

http://www.reshuege.ru 

http://window.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 
Подготовка к ЕГЭ по 

химии, 11 класс 

 

«Решу ЕГЭ» образовательный портал для подготовки к 

экзаменам https://ege.sdamgia.ru 

Яндекс ЕГЭ https://ege.yandex.ru/ege 

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru 

Сообщество ЕГЭ "Вконтакте" https://vk.com/gia_ege 

Незнайка https://neznaika.pro 

Группа "Вебинариум" https://vk.com/webinarum 

Образовательный портал InternetUrok  https://interneturok.ru 

ЕГЭ и ОГЭ подготовка к экзаменам (Ctege) 

https://www.ctege.info 

http://www.examen.ru 

Сайт подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) http://sait-ege-gia.ru 

ЕГЭ 100 баллов https://vk.com/ege100ballov 

Мир ЕГЭ http://mirege.ru/mathematics_ege/ 

Alleng.ru - Всем, кто учится http://www.alleng.ru/index.htm 

4ЕГЭ http://4ege.ru/ 

Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по химии. http://chemege.ru/ 
Психологический 

тренинг, 6 класс 

https://matugin-eidos.com/ 

«1-С: школьная психология» 
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