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Журналы для школьного возраста 

Костер  (http://www.kostyor.ru )— ежемесячный жур-

нал (г.Санкт-Петербург) для школьников, интересное 

и полезное чтение 

Маруся  (http://www.marusia.ru )— сайт для девочек — 

подростков по разнообразным интересам девушек 

школьного возраста 

 

Библиограф Сладкевич С. В. 
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 Годы школьного возраста имеют огромное значе-

ние, они являются стартом в будущее, и для того, чтобы 

это время прошло более содержательно и интересно, 

есть в интернете «классные» помощники, — полезные 

и интересные сайты для школьников образовательной 

и развивающей тематики. 

Содержательные сайты и порталы для детей, 

для школьников и подростков помогут в учебе, 

в развитии способностей, сделают досуг интерес-

ным. Узнавайте новое и припоминайте забытое! 

 

 

Федеральные ресурсы 

 

Российское образование  (http://www.edu.ru ) — феде-

ральный портал, где собрана вся информация об образо-

вании в России! Найдите материалы для подготовки к 

ЕГЭ, ГИА и поступлению в ВУЗ. Просмотрите актуаль-

ный список учебных заведений, школ, а также интернет-

ресурсов образовательной сферы. Ознакомьтесь с про-

граммами и стандартами Российского образования! 

Будьте в курсе последних новостей!  
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Единое окно доступа  (http://window.edu.ru ) 

к образовательным интернет ресурсам — Федеральная 

информационная система. "Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам"- это каталог учебной литерату-

ры, источником которой являются более 300 российских 

вузов. Материалы представлены в электронной форме, 

доступны к скачиванию и он-лайн прочтению.  

 

 
Порталы образовательной и детской тематики 

 

1 Сентября (http://1sentyabrya.ru ) — разные аспекты 

образования и воспитания в средней школе 

EduNews  (https://edunews.ru )— полезный сайт 

для подростков, поступающих в ВУЗы, профориентация, 

образование за рубежом. Есть правила оформления кур-

совых работ. 
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Сайты развития детей школьного возраста 

Центр развития мышления и интеллекта (http://вот-

задачка.рф/#top )— сайт дистанционных олимпиад 

и конкурсов 

Лого Рай (https://logo-rai.ru )— задачи на логику 

и головоломки — отличная гимнастика для ума 

TeachVideo (http://www.teachvideo.ru )— каталог обуча-

ющего видео по информационным технологиям 

для разного уровня  

MuzLand (https://muzland.ru )— качественные подборы 

аккордов к достаточно большому количеству песен 
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Сайт изучения английского языка Школьникам  

LinguaLeo (http://lingualeo.com/ru )— веб-сервис 

для изучения и практики английского языка. На сайте 

можно пройти тестирование, которое определит твои 

знания, и Lingualeo составит программу, учитывающую 

результаты теста, твои цели и интересы. Ежедневно ты 

будешь получать индивидуальную ленту заданий, кото-

рая сделает изучение языка эффективным. Вам будут до-

ступны 250 000 бесплатных оригинальных аудиокниг и 

песен, видеозаписей и текстов. Все материалы содержат 

кликабельные субтитры. 

Lingualeo доступен на компьютере и смартфоне (iOS, 

Android). Занимайся, где и когда тебе удобно.  
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Библиотека Gostei (http://gostei.ru/shkolnaya-

programma-po-literature/ ) — список произведений 

по литературе с 1 по 11 класс, можно читать некоторые 

произведения онлайн. 

Краткое содержание книг  (https://briefly.ru/kuprin/ ) 

— сайт для тех, кто в порядке исключения не успел про-

честь заданную книгу. 

 

Образовательные сайты для школьников 

а) порталы и сайты охватывающие все предметы 

из образовательной программы: 

 

alleng.ru  (http://www.alleng.ru )— большой каталог 

учебников, проверочных заданий, заданий по ЕГЭ 

для скачивания 
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Nashol.com  (http://nashol.com )— библиотека ссылок 

на учебную литературу на все школьные годы с возмож-

ностью скачать. 

Интернет-урок (https://interneturok.ru )— откры-

тая домашняя школа видеоуроков за 1-11 классы, кото-

рые можно смотреть и слушать на компьютере. 

Школьный помощник (http://school-assistant.ru)— тео-

рия и задания по математике и русскому языку для 5, 6, 7 

класса 

б) тематические образовательные сайты 

по отдельным школьным предметам: 

 

Грамота.ру (http://gramota.ru)— портал о русском язы-

ке для школьников и их родителей. Портал «Грамота.ру» 

был создан в 2000 году по рекомендации Комиссии 

«Русский язык в СМИ» Совета по русскому языку при 
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Правительстве Российской Федерации. Портал 

«Грамота.ру» создавался в первую очередь как справоч-

ная база, ресурс адресован всем интернет-

пользователям, которые нуждаются в квалифицирован-

ной помощи и в оперативной информации о русском 

языке. 

Культура письменной речи (http://gramma.ru)—

правила, тесты, справочники по русскому языку 

Школьная математика (http://math-prosto.ru)—

объяснение математики с 1 по 7 класс,«решебный» каль-

кулятор, проверочные задания с 1 по 11 

Географический справочник (http://geo.historic.ru)— 

карты по географии, справочные данные, географиче-

ский атлас. 

Флора и фауна (http://biodat.ru/db/fen/anim.htm)— по-

пулярная энциклопедия с информацией по 3900 видам 

животных и растений мира 

Физика.ру (http://www.fizika.ru )— учебни-

ки, «проверялки», уроки, задачники по физике 

 

 

 

 

 


