
РЕСУРСЫ, НА КОТОРЫХ МОЖНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ТЕМЫ ПО ВСЕМ 

ПРЕДМЕТАМ 

 (можно разные предметы изучать на разных ресурсах, выбирайте, где понятнее и 

интереснее) 

1.https://resh.edu.ru/subject/ РЭШ (Российская Электронная Школа) – видео, конспекты и 

тренажеры по большинству тем всех предметов всех классов. Также есть интерактивные 

задания и контрольные работы. Бесплатный доступ. 

2.https://interneturok.ru/subject/matematika/class/1 InternetUrok – есть видеолекции по всем 

предметам всех классов. Можно выбрать лекции по тому учебнику, который вам 

понравился или был выдан в школе. К видео прилагаются конспекты каждого урока и 

небольшой набор заданий для закрепления материала. Все конспекты бесплатны. Для 

просмотра видеолекций нужно оплатить абонемент от 150 руб./мес. 

3. https://infourok.ru/videouroki ИНФОУРОК – есть много видеолекций по всем предметам, 

разным темам и учебникам. Не проверяла, все ли темы представлены, но их, 

действительно, очень много. К каждой лекции прилагается конспект в word и pdf. Пока 

доступ бесплатный. 

4. https://www.yaklass.ru/ – есть краткие теоретические конспекты по всем предметам и 

темам. Также есть тесты для закрепления изученного материала. Но для того чтобы 

увидеть подробное решение каждого задания, нужно оплатить доступ – 699 руб./мес. 

https://education.yandex.ru/ 

ЯндексУчебник - бесплатно, регистрируйтесь как учителя. 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

5. https://sdamgia.ru/ СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. Здесь полные актуальные 

тесты по предмету с тренировочными заданиями и их разбором. 

6. https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1 - ОГЭ, ЕГЭ. Здесь полные актуальные тесты по 

предмету с тренировочными заданиями и их разбором. 

7. ФОКСФОРД – ютуб-канал для подготовки к ОГЭ 

ФОКСФОРД – ютуб-канал для подготовки к ЕГЭ 

ХИМИЯ 

8. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

9. https://www.chem-mind.com/курс-химии/ CHEM-MIND.com – вся химия подана более 

системно, чем в школьном учебнике. Много разборов заданий для подготовки к ЕГЭ. 

10. https://himija-online.ru/ 

Химия онлайн – учебник по органической химии с видеоопытами. 

11. https://paramitacenter.ru/index.php… Образовательный центр «ПАРАМИТА» - здесь 

собраны все ВИДЕООПЫТЫ по школьной химии, в том числе и те, которые необходимы 

для подготовки к ЕГЭ. 

12. ЮНЫЙ ХИМИК («Научные развлечения») – набор для 145 опытов по школьной 

программе, Опыты ребенок может сделать самостоятельно в домашних условиях. 

Стоимость в интернет-магазинах от 2600 до 4000 руб. 

13. Простая наука – канал на ютуб, на котором можно посмотреть интересные опыты с 

изучаемыми веществами. 

ФИЗИКА 

14. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

15. http://class-fizik.ru/ ЦОР ПО ФИЗИКЕ или физика для чайников (ЦОР - это учебные 

(образовательные) материалы, представленные в цифровой форме) – отличный сайт с 

https://resh.edu.ru/subject/?fbclid=IwAR3Ttp-_NPMNDB0mxmQpNgAaCttA9-62ZK6ddMUAShs9IyG2c7EXcwPPyLU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2Fsubject%2Fmatematika%2Fclass%2F1%3Ffbclid%3DIwAR1BxF0LN2z7XIM_8EfpeepAmO1WMAwt_R-M9ZLXtnBiq7PJDNaXtG5sOxQ&h=AT0QHl8dp_GkFYW4u26r3KLYA4N34Roa90sUBdtcyC28XvzVG-C0HQFCxZwuUk4yYGcX4ZfQoEsqCDfP9wXGilz3umPQjA7OTsmHxOU11gscrNpWFYsWzLjnNcJz9UY3Mf6fmUnXYn-uw2y7U5grHzdZe5Q-vTKEog
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvideouroki%3Ffbclid%3DIwAR3b6Y1e8rXSxSoXvbWZZJeB5mmxR0k8GXUj_SGVBeX9_C8RlWD7B1VPt_Q&h=AT0rrstLMBc-MRm78wc4hMIcZuwsgQWgUWfT4GXoCqWEleU_aOa1N5VGfMX8WEEsClQird_JiiOCdLPIRzX-Qcn7q-AoGnFsHZeDT1DyCfSujgFkhjwLUpps5lyC_2kWKQmP_sNsKzLZQDknbCmyCRzBcsf8oFioQQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR20v7B7P7Hal95THO-8Hgjt4uBlIOw6up8_h9sYDG8s5HhfmIDdblSihxw&h=AT0EDQ0FvER92l33KWE3DeT1CuvSKKWGxrXceVmP1jyh3-hjclBZ6NWVHsilbmG830DHYtLzIuOkEG2QNOGWk63x8imHEdf5wy7TdquHIQbT6EDmlSA6aKFaTKR3a7iFS4kINhGn_fXpZROAXjdi_OCVE9A9P5wHVA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feducation.yandex.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NOtRbH58sDVcVKfQVWac9kwTaCEzdnTFKN7nIbTJhP8kPgUHt92lwcro&h=AT399iYQzyLY-P7NLCEm7nlIE-IO0da9tqTKwQoFsdebGGIw5WXC987vhWALAp_CJ8w7VE5BS8v9M3okMeDQzMnR6kR1k9WPu7tB84kYTMs94OsaQ461PEPSlWvwXOxb4fLxwZA_6BQBbmNSwF9lYs1gUkirPq7irw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsdamgia.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR29XS-y1uFLsbO3nZ93IkEliNNVjZ1jWPZ0ji25omb1RHSaXOxWWTkm6x0&h=AT3ABzHcEEL4z8q8JqE6yB9ItmKDkVnODj9-mJcfvoq3VufGnhViVWcC8wIQEkxD2IdZacBgxPM3X0MsAYogVUVGSwB8ox4SxIBIk70qBw2pgXRh-VyYbirPTAvEtr8UvHzlxUqugweCKrLx5vRPWYqLDZ0SWypXHg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Ftutor%2F%3Fexam_id%3D1%26fbclid%3DIwAR1OymVKGpFJ9g18tBfve3phPcZlldVx9F4ElXVCckg51rhli47MCviGttU&h=AT1Y1XIG5GxBxtYTh9ba0O8St-CALWBYyxx7Nt6JiSl55R-H2hiRAwLgdxh0sImxKnmj98rCDHnnA96UNy1fGPQlOOieGWumEI2vqxXD_uz6LbyNMWq0XeO9E7hguucUBkZtLho4AN4oZWRjT_qASoIPrE1ReNTGnQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chem-mind.com%2F%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QR4LD07Y6n-jw83atAQ_8z4aIZKmR3mJZ81tckEEVr0I-p9_6autoLIo&h=AT2Jlix5KMtfW48U2tyyq-Exvv3N_D8K-iZWbt2p4nr6BzYSMXGoQfpSb-FhJDGta-btMeqAdWgvxo9AG2UVKEcmEMHvxYB3CR-yRyuklfiaVX7IygqpaeLzPEQVzAuiDbiLVKm8uyg5J9vxUQ2Fgr-sqlCryWdYJA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FCHEM-MIND.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1z2BeXjGtx42Xo6hA61QMn5sEvyrBQe8PAmzoUa15lamCOks9uMc4151M&h=AT1wWQBOKDLKdMSwJXABCyGt-_DPm8dDL97XlxwrND8DgGanxsCZYMzeOCyWAeGjcYmW2QPMgA0JgOaTV0apQAHZz1uIeoYyYCvg7Sm-VaQBvjZq88f6i7FL8N2aKTKNJIGKz426bXOYqUhtG33UqeTBBgszgTGUpg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhimija-online.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR07OxMjEcEg22Dfi5IzrvDSN-yco851lNlhaH1iZJ6QSXkSJzTf8jcGIts&h=AT2AYuiESKWFyKPYtWMBTt-q_MFvOMOv7QNXp9TwQt4SvAStdBx3nORa6QOwx7ZvZ-JKYJmRrTdaMhSYdy3YQvm0r-xqQRvnC4LrwaGWKn4V-3jC3iCrSKFoUmWtXJN5G6JQRWBJ03qdjeD5WmDaVAaAejHpkZ1S4tzCXQssBY-0Bq4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fparamitacenter.ru%2Findex.php%3Fq%3Dcontent%252Fvideo-uroki-po-himii%26fbclid%3DIwAR1zo0ekZfQ6IzgABs4X63HCnd9Q0ZJOrkftYbB2T71J60BMCkKWKPNqeRY&h=AT3Y0YEqIcW5M2phM0FE-wmBPWE1oLfoBIN4tH9OHqwL1PQbFmGPbmZThNGOSWID4PhyJ2E7czjtg2oD59wnmreb1ClS1gNlX9KrWbX5N_rpnjxq4oTybEtgS4sIKVULFOV5a89PrIokF96IRbnh_T3GYi0xtd99NA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fclass-fizik.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR16tYEEBvJwjHCnjdOxzyCyQso-nfkfjNGoSiqvU9B7k5kjzQYJ3XacyOU&h=AT2FkeDM4eQgyfyuBzkaiQTlFdKxpWZ4a4VbF7J3O5fBL-hjLzuoSgVP-6YFuhBbzyiqRk14CWts64KN7D3m9ZGYgkM5TRfPRF7AWXYr-qb42dMS01isLV5h9ygR8cH6vSpTmzvW4kxq1B7d2RhbDtxcVk6hFXSnXw


интерактивными уроками по всем темам физики. 

16.https://smart.getaclass.ru/ GetAClass – физика в опытах и экспериментах. Тренажер с 

пошаговым разбором решения физических задач. Их пока немного, но наполнение сайта 

идет. Пока доступ бесплатный для всех зарегистрированных пользователей. 

17. GetAClass – физика в опытах и экспериментах. Это ютуб-канал, который является 

энциклопедией элементарной физики. 

18. Студия Учебных Видеофильмов "Нейтрино" – лабораторные работы по физике с 7 по 

8 класс, записанные с участием школьников. Появляются работы по 9 и 10 классу. 

МАТЕМАТИКА 

19. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

20.https://skills4u.ru/school/ Skills4u – тренажер для формирования навыков по математике 

(алгебре, геометрии). Сейчас есть навыки с 1 по 7 класс, а также срезовые тесты, 

позволяющие найти пробелы в знаниях. До 15 апреля всё бесплатно для 

зарегистрированных пользователей. 

21. GetAClass просто математика – ютуб-канал с простым объяснением сложных тем. 

22. Вezbotvy – ютуб-канал, на котором за 5 минут объясняются темы из 9-11 класса. 

Подходит для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

23. https://www.photomath.net/en/ Photomath – замечательное приложение для смартфонов, 

которое позволяет сканировать математические задания любого уровня сложности и 

показывает их решение с подробным пошаговым разбором. Скачать приложение можно в 

Google Play или в App Store, просто наберите рhotomath. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

24. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

25. https://skills4u.ru/school/ – тренажер для формирования навыков по русскому языку (вся 

школа, ОГЭ, ЕГЭ). До 15 апреля всё бесплатно для зарегистрированных пользователей. 

26. https://therules.ru/ Все правила русского языка кратко и на одной странице. 

27. http://капканы-егэ.рф/index.php/oge-2020-goda Капканы-егэ – великолепный сайт для 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому. Если вам надо подготовиться, например, к 

изложению ОГЭ, то здесь вы найдете и приемы сжатия текстов, и разбивку на микротемы, 

и аудиозаписи самих изложений, и многое другое. Тоже самое по всем остальным 

заданиям. 

28. https://wordsonline.ru/dicts/ Все словари, которые могут пригодиться в школе 

(орфографический, синонимов, паронимов и т.д.) 

ЛИТЕРАТУРА 

29. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

30.https://www.literaturus.ru/p/blog-page_83.html Literaturus – очень полезный сайт, на 

котором есть анализ всех программных произведений для подготовки к сочинениям 

(характеристики героев, краткое содержание, описание эпохи, взаимоотношений, статьи 

известных критиков и т.д.) 

31. https://infourok.ru/literatura-dlya-zauchivaniya-naizust-kl… Список всех стихотворений, 

которые надо знать наизусть (с 5 по 11 классы) 

32. https://philologist.livejournal.com/8753023.html Здесь список ресурсов, на которых вы 

можете читать/скачивать книги по школьной программе и не только по ней. Обратите 

внимание на п.1 «Библиотека Максима Мошкова». Там есть всё. 

33. https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/ Litres – все аудиокниги по 

школьной программе. Книги платные. В приложении можно слушать бесплатно, но с 

рекламой каждые 10 минут. 

https://www.culture.ru/…/audioknigi-dlya-shkolnikov-po-proi… 

Аудиокниги на канале Культура. 

34. http://golovkoli.ru/node/68 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsmart.getaclass.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lA5-hlJO1ZDIFoaVqqAnE6ASg75SYNQo8CNkx7YX3Pg10TdgxQhIhJWQ&h=AT00wDcEAOD4GDm94QCPTI681sPGNPBSWj7JNdZTgPcYYX9ESp-cJfybnVXjVIFc_7gZ4_2y43HS9N7x8FNZjBoFzbrTv9S8XsuUouKqFAbIoMQlq4DJWNzLWQcU0Y8KSfSbyQ57t0XEe0pPWfU6u6naDH4exeTrn__M1n9e7iEeIaU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fskills4u.ru%2Fschool%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fbFQ9mGqO1FFoAwfyW-XhfmzAVzN8O0b1oMpz9rcW_0GP8vnRLgjPEic&h=AT2SPayyWrp6__Uf7b1oJBjwx8F5hGRgLhGjPe_2fBoAMZ77flL0jjjixZb9uq0Ee6yQMC9zjPIfOEN0Ni8dtu0DWAyp1_PFmeHKzkCVemSOaDCQ4KBr4c-B3bG3dFrQZDtkd6SESTQN8cht24f4or5PTT6Baybgjg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.photomath.net%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xm-1HXp7niU0ys9Ejc7BqV28FjxM3VMBkBUd5QS5MM3L6w0Vzj2tLIdY&h=AT2aQ9Z77KZiea7VGtB29UqEbnlJ8YnClEfDjDS73OA0R8Fbk7ilcUkFmnKOqr4NpeLt5ZQACDZLQh7-s45EQClCB2BUiGhNWpSTvKrXpno2S4xLS9GOW-Lchf1WJXh41w47DDX2FpYleJV-uYhbCp2NFWQQriUY3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fskills4u.ru%2Fschool%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IZNu_9u9Oj1YNJoGa-lgdQKrMJiUZvtnjsYPElYIYHhpjvKanR_vyzSc&h=AT0hPJe-UDsc8C_IIZ-ih4MCyuY3xF93qlbRjygb9ATn9SdjfPWVbAAmHdjdqUaZqqthlqnriLuJjRFU9ahlQSsc6iLoUPzABqh640ABZyZqi3XsDvYVMUdIKv-wwyEn5YFD7J4Uxg7ySLlGLXAy6JeI3m8F4P6olQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftherules.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR10Stcc3hVjTv_9Uyeib78XeOw4t_CAezjK_iM5ng-dHay3jRh6oWAaEEk&h=AT1nrkg9mQG3PzYeYYeSylogTKw-7LLZXkvl1F_yw7uamePGB0g-muzXP4bt5pI9xWvPyG6DKaz_z1dE-BESRBR9ArAGUo-dW37-7z4S4iU3p_r5gpKdk36xEUhU_nwI55KQXjhXe__TJNRtiUyqN3NwpoZwMWwQdA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fxn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai%2Findex.php%2Foge-2020-goda%3Ffbclid%3DIwAR3YCs866BWX0ORoQyLbsPUze_-d5IbPFEAGabsKcXpreQ4EaXw6FSQyJpc&h=AT136CHc9mQDMrhzANi1dGkfOK66haVgjTV3QKmwOyNsayJiGq0MQWsb9Mli9fyQY1nEZ2EnpKrMbyhHNKBQpezsDZZUVIE0i6cdCf8AR7nFWPsDfVCrqX21VPQhTgJhG5R4gGbW5IjvRWiGlvkvtFRRpDCDZinnHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordsonline.ru%2Fdicts%2F%3Ffbclid%3DIwAR2fYmFCqZ3zflOxYlYWv5ID398EPUsZk6KqIIlK9C1vZEzHrqGCYlEB1Qs&h=AT3TQsm41ComiWiu4ExkzSHmRxo-NW0dTtnvOidKCKNEq1RFY0jmo7d6BJCiQBGquRuV7deV22NkhQOzEBxcD08eNzFARZ2b_zpxm3EupyooI9pDwuBDl0raWjY_ZtmPl5pn-vzhRtpijcDpcrUY_RgQIO9Myd14Lg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.literaturus.ru%2Fp%2Fblog-page_83.html%3Ffbclid%3DIwAR2A0Y5W42ImTQLrbKjqE9wfDwSV_7rtj9eRE1uAZWd8wVZGqra2yIwm0Gk&h=AT0bzdBUjhGbHOuA2fGh44c5noPgITchurclyxj0uT-Bm97Ht7iOoHyTWuM_2l2_syQNSrPlukOou_6ulnGI3RD4WhAKmARGXrWfRuG32M3KeWgmjO6j-9fLal3DfkZxuw0rFpPTXpKM8oCcg-waFo5-KJ3XUjsGGg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fliteratura-dlya-zauchivaniya-naizust-klassi-1574984.html%3Ffbclid%3DIwAR1z4pSNY_bQdSb4fBJtGf9VHO36fqkOI7-KZsP6ULjtePIT8Jz4O4dDzpg&h=AT0LaoI6TO4URn51uwlpuC9yL5phUG7jtqb_Najjlw-ZcC45LZOdMZr1mI0VDfU4IVcs42AuZb9Dn_q1OVgcR1T-tMNFq_gW7dRosnlXzkPySaLuhZtR6WXYpMaUbb38sqHRpOUAqihvlDG9_-JBVqXOrEd0HnQF3Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphilologist.livejournal.com%2F8753023.html%3Ffbclid%3DIwAR31iG5jdK5NQzfEh4FCNobTke1Q0qm9rjiiFO6xa7FS8PfTfMh44G9Q58Q&h=AT1n1Bl0hmw0tNvemOu0eAH8CVY50bxsYxrLbbbeVlmIKRCwcI7BZdXSJ50hSW2SDm_v8YzXeK3zCDVofwWQf6FixVXsUEMEKT-LnOjfiw965V_j-JFPoeWUJgQ_hlOV_CrRvx3969vRq-Z3g_6pR4p83WfLaBodLQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.litres.ru%2Ftags%2Fshkolnaya-programma%2Faudioknigi%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VQvBKMoHq3rKMv0jjJFerQvC8XK93xNUG88R12AaoCaluXOc-yJr4Glc&h=AT3R1agpy4zCQ_o-qNJVgCIyBblnuwYPpOZTknj6d-yXGS73Z5JQVDiOxNnAD8ZX5YpBeZ4RV1NAZSXPid6INK_dAIeP8XL7BuekfAGx3TfYqSM7ZpFEzRG2MLaO13vCAJP4jzpHBgqMHpFMEbDHv_4ha4p7p0esdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F206844%2Faudioknigi-dlya-shkolnikov-po-proizvedeniyam-russkikh-klassikov%3Ffbclid%3DIwAR0grFjecuV3CgBCmbSwEGK5hD6SuvCD7KJr-en2vs1CUi4R5Eq4AHbohxQ&h=AT0tqrwP71mTlkBeEqRTL7RNKAQA1gpzEs5F8pXXfWC5fAuMNYm3mvEaFBuPr87lgSUsKYsWHtkui4_aybEYP03WAOOAYfm0ke1R3VpNPMOc-euP-aZXZoQmjhTUHlSVfWzjS6T9hgj3HNHNgrvC33K8sd3HgdQNZw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgolovkoli.ru%2Fnode%2F68%3Ffbclid%3DIwAR2QaPUH0gl66uAYr6hnxHfaIfJ7uLuD_i3ozKYCBhCzgWG6L1J3htnh7Uo&h=AT22VDj535VVUuJK9aqk1bG0i6oxH7c2164ViTCqfHNl8JEJ7CZeJaQI1CuS32YK1VcqLRuKeOnU6qwyqoRi9G_DQP9KrHjg_BTUR3oWebxwuF82NuSgonbjIi39Q-PYhVkL15q_URH2NUXQpsoeDkAIt-keV61fHg


Фильмы, мультфильмы и спектакли по произведениям школьной программы с разбивкой 

по классам. 

https://www.kino-teatr.ru/blog/y2015/10-11/714/ 

Kino-teatr - 120 кинофильмов по всем произведениям школьной программы (по алфавиту). 

БИОЛОГИЯ 

35. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

36. «Учебные фильмы по биологии» – ютуб-канал, на котором собраны короткие видео по 

разным темам (176 шт.). Здесь есть как старые советские фильмы, так и современные. 

37. Topanatomy - отличный ютуб-канал по анатомии человека. 

38.https://iq2u.ru/tests/26 IQ2U – тесты по биологии с 5 по 11 классы (688 шт.). 

ГЕОГРАФИЯ 

39. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

40. https://geografkrim.jimdofree.com/ – интерактивное пособие по школьной географии. На 

сайте есть анимация различных геофизических процессов, интерактивные карты, много 

коротких видеороликов и ссылки на учебные тренажеры. 

41. https://kino.rgo.ru/category/5 Портал фильмов Русского географического общества - 

подборка «Уроки географии». На сайте есть еще много всего интересного. 

ИСТОРИЯ 

42. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

43. https://yadi.sk/i/Gvh_MAA0txKLVQ 

Ссылка на файл, в котором все даты по истории России и мировой истории поставлены в 

соответствие по времени. Можно использовать для создания «линии времени». 

44. ХРОНОС – сайт на котором есть краткое описание всех исторических личностей, 

исторических географических объектов, есть генеалогические древа российских династий, 

подробный хронологический список дат и многое другое. 

45. История России (кратко) – пригодится для того, чтобы освежить свои знания перед 

экзаменами. 

https://skills4u.ru/stati/stati_4.html 

Продублирую сюда список ХУДОЖЕСТВЕННЫХ фильмов для изучения истории. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

46. Все ресурсы из пунктов 1-7. 

47. «Школа обществознания» – ютуб-канал с очень наглядными короткими видео по всем 

темам. 

48. https://yadi.sk/i/ttuWTOPcxJuBHw 

Ссылка на все термины по обществознанию, которые должен знать школьник к 11 классу. 

49. Обществознание в таблицах и схемах – позволяет систематизировать знания перед 

экзаменами. Информация предназначена для подготовки к ЕГЭ, но использовать её можно 

и в предыдущих классах, когда конкретная тема изучается. 

ИНФОРМАТИКА 

50. Все с 1-7 пп 

51. https://www.kpolyakov.spb.ru/ 

Сайт Полякова К. Ю. доктора технических наук, учителя высшей категории. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kino-teatr.ru%2Fblog%2Fy2015%2F10-11%2F714%2F%3Ffbclid%3DIwAR08JQwZ06xcdTd4XGEqKmXDcwV_n_AUsbd58xOOlMF6LIMUCqM-ujiz1jw&h=AT3YIIDLHL8k0gqbCh0BpHpulA8N8OJji_ZyCQE30jGFojegQ3ookkxl9fl4UGAh-3KHdmtFCDy5Q6qzMSGbt-U_S9DbBPrniNUB3UxJtoIBUGmkegzCEor8waGP5k9Q4_7kAu1C62d0h4t6sqNLBygRmzWxYvkRbA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fiq2u.ru%2Ftests%2F26%3Ffbclid%3DIwAR15kvuag_3suCPnliaGEIWz-p2NSJXXiDmLwV_n-gGmdhPEyyBZGneBUzI&h=AT0Uzd4kU6ISSPus9jWGJJM4CEqXiVEIHgLVKRf6sX6ioHAnMdj-Bjm6XOaMK_DDf1jRwaaKlcodM7EfpjrAsbcYQYwCq0fv-1ohNIDFf2g16sctNNgS6FyfegUnSQqdGfwpZdyQAT5L8xey6DCaY3ldiOr2ea8Siw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgeografkrim.jimdofree.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR25N_5qSNlgvk0pik2KgtRPGzXLkh5mFAOsFVF0XMsejFZqUOTUPhtA6r8&h=AT2mvJ1AziGrxLLMc3Zuw8lOQP9wM4fmcCARXSHi8JmsPn-wnGnw6Z4BTTXXr_OGDpbN6Mbd9s1nsvo4ZgXbOlNi60C9CgFn45b0jL161FUnXmW35KvG9ljRzHbiGEI92-iFfOsUZ_Sx8oCup0-L9NfOnwmsBOhdPg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkino.rgo.ru%2Fcategory%2F5%3Ffbclid%3DIwAR3l0TJ7q8MXhHw8nEWk8b21puS3Gi5LvemrZdLa_H1b2QTHHJC2lrZhhPE&h=AT0_Y2iYUSb7riAyKsE1b8bHu7k3Utiy3FndVPFnzXylcwsWt2k6cXLx6iiw0dEkkjJNSqtfKJlNINqCziaA-cV-w4PW7TSP5wEtLxWv-CxScHkfTDHQIYYmQi-2d94C2Ou66eaxeZZsTS0KiXq-A9LyTJis7MfDMA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FGvh_MAA0txKLVQ%3Ffbclid%3DIwAR07O4BmBO01izYVoF0KYHiUvHDEqDwrcAbhNORp00f9B8T4LdQex3Ry5kg&h=AT0dFQoGzhNkP5ef40eQ3TQ7RGuANdvnLnwWhBtKDFKRioPGMQwMtdDqhSPE3yesa7PjD-jEmJR8b5b9kD1rEKpvqytaTN9Jbi0zoo_K-kkdpB-i6ef-tWY2x7lvcZzWjS407927k_Efw2l885ByI1mPLwdr8qVHtQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fskills4u.ru%2Fstati%2Fstati_4.html%3Ffbclid%3DIwAR28y6SjCZnDV3co_lGfGOqUb7laRf9QKS5KLHIMPEue72n-PJ8u1I4fnnw&h=AT2NFKrDpFoKp3u7OOkoH1-fKmroxpAc_XuNOSWxhr7NCX-wWaYBVZ5_u7jsp9_8QYBNhwWQ_JBIXP4ZVtxPyFF7DSTVaTOm3OigNL8u7SPoXJA04fu6Tq-AtjJwOQPMl74oqSHsfSt5W-nsubIHctnzMmdvSm9kLQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FttuWTOPcxJuBHw%3Ffbclid%3DIwAR2WkyWY5hheHI7QdVC0z7xFODIPJyOxveWBqqNiDWoH4tgP-8frC5QLKeI&h=AT2xFm7QHd0o1jOaONiyqvHtHneHdxSlIcAy48onLTLlHTHlnL86LZaNmUscTWvNl7Hm_1RNQf0rjnDkH-zNgfNTY7iLiI-Tc4HnquNkXp8f9s6rMUcwMEl9T73zcKFVL3avwmKdDzZ8MCaogLNKPq6kO6xFiQ4AyA
https://www.kpolyakov.spb.ru/?fbclid=IwAR0Zh06_JrFcjFkDoqEGidTzLuwOTju2zclRVuakMnUM-nb2i1k83NYCPBI

