
 

 

             Дорогие ребята! В планах Министерства просвещения РФ - 

избавить школьников от бумажных учебников по 11 предметам  и 

перейти на электронные учебники. 

Предлагаем вам познакомиться с сайтами,  где представлены 

электронные учебники и научно-популярная литература, их можно 
бесплатно скачать для личного ознакомления и самообразования.  

Uchebnik-tetrad.com – онлайн учебники и рабочие тетради: все книги 

представлены в формате pdf– http://uchebnik-tetrad.com/ 

Vseuchebniki.net – Школьные учебники и пособия, подготовка к ЕГЭ, ГИА, 

контрольным работам – http://vseuchebniki.net/ 

Школьная литература на Andronum.com: скачать бесплатно –

 https://andronum.com/shkolnaya-literatura/ 

Школьная программа: учебники онлайн на MyBook.ru–

 https://mybook.ru/tags/shkolnaya-programma/ 
Biblioschool.ru: школьный портал – Методическая литература. Школьные 

учебники. Иностранные языки. Интеллектуальное развитие –

 http://www.biblioschool.ru/ 

Электронная библиотека «Единое окно» – имеет уникальный каталог 

учебников, методических пособий, ссылок на полезные образовательные 

ресурсы по теме «Общее образование».  Все материалы можно скачать и 

читать онлайн бесплатно– http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1 

http://school-assistant.ru/. Тут можно прочесть объяснение материала, 

посмотреть видео – после чего решить упражнения или выполнить задачи. И 

независимо от правильности решения посмотреть подробные правильные ответы. 

Разделы: математика, алгебра, геометрия и русский. 

 

Электронный учебник http://www.nado5.ru/e-book/predmety. Полезные 

материалы по нескольким школьным предметам: математика, русский язык, 

геометрия, физика, английский язык, литература, география, обществознание, 

история. Действительно такой большой глобальный учебник по всему.  

Коллекция видеоуроков по основным школьным предметам за 1-11 

классы http://interneturok.ru/. Устами учителя глаголет если и не конечная истина, 

то школьная программа наверняка. Кликаете по какой-либо теме – и 

прослушиваете по ней лекцию в исполнении школьного педагога. Дисциплины – 

все от природоведения до обществознания. 
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Учебники онлайн http://www.tepka.ru/buk.html. География, физика, биология, 

история литература и разное другое – здесь можно полистать учебники по всем 

школьным предметам. 

Очень много ссылок http://nashol.com/. Большущая библиотека, где можно 

отыскать ссылки на книги, решебники, словари, учебники – по всем предметам и 

для всех классов. 

Взаимопомощь по учебе http://znanija.com/. Тут “физики” помогают “лирикам” 

решать трудные задачки, а гуманитарии приходят на выручку технарям со 

всяческими разборами предложений и характеристиками литературных героев. У 

нас в школе такое разделение труда тоже бывало. 

Русский язык и литература 

Грамота.ру http://www.gramota.ru/. Помимо поиска, определиться с 

сомнительными словами и знаками препинания поможет раздел “Словарно-

справочные материалы портала”, расположенный под поиском. Особенно полезен 

“Справочник по пунктуации” со всеми этими каверзными “а что, если” и “как бы 

то ни было”. А также “Словарь трудностей”, напоминающий тонкие различия 

типа “компания и кампания”. 

Культура письменной речи http://www.gramma.ru/. Здесь есть буквально все: 

правила, тесты и задания, словари и справочники, интересные статьи о значении и 

происхождении слов и фраз, афоризмы и даже перлы из школьных сочинений. 

Литература по школьной программе http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-

literature/. Можно быстренько вспомнить то, что задают по “лит-ре” школьникам с 

первого по одиннадцатый класс. А простое и недлинное – тут же прочесть, 

пройдя по ссылкам. 

Краткое содержание книг http://www.briefly.ru/. Да, вы, разумеется, когда-то 

помнили “Онегина” чуть ли не наизусть, а “Ревизора” даже ставили… Но это же 

было так давно, почти в прошлой жизни! Вы тогда моложе и лучше качеством 

были. “Вспомнить всё” вам поможет крупнейшая библиотека кратких изложений 

на русском языке. 

Биология 

Онлайн-учебник по биологии http://www.ebio.ru. Ботаника, зоология, анатомия, 

общая биология, экология – и еще немного. Сделано все очень просто, но 

выглядит довольно аккуратно и доступно. И с картинками. 

Словарь-справочник по биологииhttp://bio.clow.ru/. Если нужно вспомнить 

основные понятия, не углубляясь в дебри научных статей. О сути фотосинтеза 

или партеногенеза, а также прочих явлений из мира ботаники, зоологии, анатомии 

и физиологии человека, общей биологии и экологии – коротко и ясно, по одному 

абзацу. 

Проект “Вся биология” http://sbio.info/. Тут нам наиболее важны разделы 

“Учебные материалы” и “Занимательная биология”. А вообще, кажется, с одним 

этим сайтом, если хорошенько углубиться, можно выучить всю науку о жизни.  

Мегаэнциклопедия животных http://www.zooclub.ru/. Море полезной 

информации о меньших братьях – как научного характера (кто такие 

первичноротые?), так и сугубо практического (как воспитывать щенка?).  
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Библиотека “Жизнь растений” http://plant.geoman.ru/. Тут можно почитать 

онлайн книги по ботанике, а также полезности о комнатных и лекарственных 

растениях. 

Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru/. Для тех, кому срочно 

нужно подковаться по теории Дарвина, почитать о происхождении и жизни – и 

всяких таких вещах. Для удобства все материалы классифицировали по уровню 

сложности: от первого до третьего. 

География 

Географический справочник онлайн http://geo.historic.ru/. Справочные данные и 

полезная информация о Земле и странах мира, часовые пояса, физические карты и 

географический атлас. 

Энциклопедия “Кругосвет” http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/15. В этой 

основательной онлайн-энциклопедии имеется отдельный раздел, посвященный 

географии. 

Чудеса природы http://nature.worldstreasure.com/. Интересная информация о 

нашей планете и ее природе. Небольшие статьи на темы вроде: “Ниагарский 

водопад”, “Полярное сияние”, “Синий кит”… Все рассказано просто и 

проиллюстрировано картинками. Пригодится при подготовке докладов. 
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