
Рунет для школьников 

Неважно, принимаете ли вы решение обучать ребенка самостоятельно, 

выбрав семейное образование, или отдаете его в школу, лицей или гимназию, 

помощники в учебе никогда не бывают лишними. Предлагаем вашему 

вниманию  сайты, которые помогут школьникам и их родителям справляться 

с изучением школьной программы.  

interneturok.ru  

Образовательный портал InternetUrok.ru  -  это коллекция уроков 

по основным предметам школьной программы, постоянно пополняемая 

и свободная от рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов 

и тренажёров. 

Сейчас на сайте собраны все уроки естественно - научного цикла для 1–11 

классов и приблизительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. 
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briefly.ru  - это 2000 произведений школьной программы в кратком 

изложении. 
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http://www.interneturok.ru/
http://www.briefly.ru/


gostei.ru — крупная онлайновая детская библиотека, которая содержит 

тексты программных произведений по литературе с 1 по 11 классы. 
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gramota.ru — огромный справочно-информационный портал по правилам и 

сложностям русского языка, портал, адресованный всем, кто знает, изучает 

или преподает русский язык, а главное – любит его. «Грамота.ру» – 

четырехкратный лауреат «Премии Рунета»  

5 

 

litra.ru — сайт с огромным количеством биографий писателей, кратких 

содержаний и полных текстов литературных произведений и сотней 

критических статей. Это отличные сочинения по литературе, новейшие 

краткие и полные содержания школьных произведений, ГДЗ, характеристики 

героев, критические статьи и многое другое 

http://www.gostei.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.litra.ru/
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math-prosto.ru — информационный сайт ориентирован на помощь в 

решении заданий по математике с 1 по 11 класс. Выбрать конкретный урок 

вам поможет «Карта сайта». Примеры презентаций и руководство по 

созданию своей презентации ищите в разделе «Презентации». На странице 

«Для учебы» вы можете бесплатно скачать справочный материал по 

математике, шпаргалки и полезные математические программы, подготовка к 

экзаменам по предмету и готовые домашние задания. 
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loviotvet.ru — онлайновый решебник и калькулятор с решениями примеров и 

уравнений по математике различной сложности. Инновационный 

калькулятор, позволяющий наглядно разложить любой пример или 

уравнение на пошаговое руководство по решению 

 

http://www.math-prosto.ru/
http://www.loviotvet.ru/
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zooclub.ru — мега - энциклопедия о животных, населяющих планету. Портал  

один из самых крупнейших и популярных серверов о животных в 

русскоязычном интернете.  Форумы о животных - один из старейших 

зоофорумов Рунета, с огромной базой знаний - forums.zooclub.ru;  

энциклопедии по биологии, ветеринарии, о растениях, животных и грибах, 

архив консультаций  зооспециалистов. 
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krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

Говорят, что энциклопедия – это свод вчерашних знаний, составленный 

сегодняшним днем для завтрашнего. Что ж, от «вчерашних знаний» никуда 

не уйдешь – это опыт, накопленный человечеством. В таком опыте есть и 

вечные истины, о них надо напоминать, иначе они вечно забываются. 

«Кругосвет» никак не чурается «вчерашних знаний». Но составители 

«Кругосвета»
®
 стремятся собирать и самые свежие, наиновейшие знания. 

Правда, тут риск – выдержат они проверку временем? 

http://www.zooclub.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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study.ru -  предлагаются  вашему вниманию "скоростные" уроки онлайн по 

английскому языку. Вы можете начать обучение с любого уровня, с любой 

темы! Регистрация не требуется. Заниматься могут бесплатно все желающие 

с уровнем знаний Elementary и выше. 

12 

bibliotekar.ru —  бесплатная электронная библиотека нехудожественной 

литературы. Книги, статьи, документы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам.  

На сайте представлено около 10.000 книг доступных для онлайн чтения. 

Более 50 полнотекстовых справочников и энциклопедий. Древнерусская 

литература - летописи, жития святых, воинские повести древней Руси, 

сведения иностранных писателей о средневековой России. Большой раздел 

репринтов книг, газет и журналов 19 века. Биографии и труды русских 

писателей - классическая литература Золотого и Серебряного века. Мемуары, 

дневники. Можно бесплатно и без регистрации скачать электронные альбомы 

с картинами известных художников.  

http://www.study.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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reshi-pishi.ru — интересные квесты и задания по математике, логике, чтению 

и английскому языку для детей 5-10 лет. Реши-пиши — задания, которые 

хочется решать  

Автор проекта  – Сергей Пархоменко  — эксперт в области игрового 

обучения, психолог, основатель «Банды умников», и автор обучающих 

пособий. Перед вами коллекция заданий «Реши-пиши». В их основе — 

забота, веселье и польза, ведь каждое задание С. Пархоменко  придумал для 

своих детей: Никиты и Алисы.  
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Более подробно с сайтами, с которыми изучение школьной программы станет 

проще и интереснее,  вы сможете познакомиться  по ссылке: 

https://home-school.interneturok.ru/blog/domashnee_obrazovanie/35-saytov-s-

kotorymi-izuchenie-shkolnoy-programmy-stanet-proshche-i-interesnee 

 

 

 

http://www.reshi-pishi.ru/
https://home-school.interneturok.ru/blog/domashnee_obrazovanie/35-saytov-s-kotorymi-izuchenie-shkolnoy-programmy-stanet-proshche-i-interesnee
https://home-school.interneturok.ru/blog/domashnee_obrazovanie/35-saytov-s-kotorymi-izuchenie-shkolnoy-programmy-stanet-proshche-i-interesnee

