
Список образовательных интернет-ресурсов 

 

Видео и аудио курсы 

1. https://openedu.ru/ – платформа онлайн-курсов 

2. https://welcome.stepik.org/ru – каталог онлайн-курсов 

3. https://distant.msu.ru/ – платформа онлайн-курсов от МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

4. https://arzamas.academy/ – образовательный проект об истории 

культуры 

5. https://www.coursera.org/ – каталог онлайн-курсов  

6. https://lecta.rosuchebnik.ru/ – платформа для прохождения 

курсов и изучения дополнительных материалов для учителей 

и школьников 

7. https://umnazia.ru/ – Умназия - интерактивная платформа для 

обучения детей. Онлайн-курсы и тренажеры для развития 

детей 

8. https://sochisirius.ru/video_lectures – лекции и онлайн-

трансляции “Сириуса” 

9. https://www.getaclass.ru/#main – образовательный онлайн-

сервис, на котором собраны десятки видео уроков по физике и 

математике.  

10. https://skills4u.ru/school/ – доведение знаний до уровня навыка 

11. https://postnauka.ru – интернет-журнал с современным 

подходом к изучению фундаментальной науки   

12. https://bangbangeducation.ru/subscription – дизайн-библиотека 

курсов 

13. http://multazbuka.ru – сервис, где можно научиться делать 

мультики в разных жанрах. 

14. https://idialogue.com – англоязычная онлайн-платформа для 

кросс-культурного общения и практики английского языка 

15. https://www.khanacademy.org – онлайн-курсы по основным 

школьным предметам на английском 

 

Библиотеки и музеи 

16. https://www.rsl.ru/ – Российская Государственная библиотека 
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17. https://mediashm.ru/ – Медиапортал государственного 

исторического музея 

18. https://pushkinmuseum.art/ – ГМИИ им. А.С. Пушкина 

19. https://kosmo-museum.ru/ – музей космонавтики 

20. https://www.m24.ru/news/nauka/11042020/113922 -  

 

Театры 

21. https://onlineteatr.com/ – агрегатор театральных постановок, 

проводящихся онлайн, от ведущих театров России 

22. https://www.satirikon.ru/online/  – Театр «Сатирикон» 

23. https://mxat.ru/ – МХТ им. А.П. Чехова 

24. http://www.mxat-teatr.ru/ – МХАТ им. М. Горького 

25. http://www.vakhtangov.ru/ – Театр Вахтангова 

26. https://tagankateatr.ru/ – Московский театр на Таганке 

 

Полезные ссылки 

27. Урок цифры – бесплатный образовательный ресурс. 

28. https://worldskills.ru/ – Движение WorldSkills 

29. https://site.bilet.worldskills.ru/ – Проект «Билет в будущее» 

30. https://mosobr.tv/ – Московский образовательный канал 

31. Вектор – онлайн-курс по предпринимательству для 

подростков, позволяющий за две недели “упаковать” идею для 

стартапа в полноценную презентацию с ключевыми 

качественными и количественными показателями.  

Подготовка к экзаменам 

32. https://myskills.ru – образовательный портал для подготовки к 

ГИА 

33. https://sdamgia.ru/ – образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 
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