
Подборка материалов для обучающихся 9-11 классов 
Класс Предмет Ссылка Дополнительная информация 

9-11 Все и даже больше https://project.lektorium.tv/school#rec171800720 https://www.lektorium.tv/ 

9-11 Все https://rosuchebnik.ru/online-lessons/  

11 русский язык https://youtu.be/yverlTK1wEA 

 

видеоразбор задания №8 ЕГЭ (вес задания – 5 первичных 

баллов – 12 баллов по 100-балльной шкале) 

11 русский язык http://old-rozental.ru/ 

 

справочник по русской орфографии и пунктуации для 

самостоятельной подготовки к ЕГЭ (задания 9-21 – 14 

первичных баллов+6 первичных баллов за сочинение) 

11 Информатика https://www.youtube.com/watch?v=KkhgWixJ2V8 Как решать задачу 27. ЕГЭ по информатике 

 

10-11 математика https://www.youtube.com/channel/UCniMdu22jhmVGbNYWb9

BOzQ 

Youtube канал учителя математики Карелиной О.Н. с видео 

уроками 

9-11 География https://youtu.be/E53fG63NeYY 

 

ЕГЭ и ОГЭ 2020: разработчики ФИПИ провели онлайн-

консультацию по географии 

9 География https://youtu.be/WrlAPcNCPjw 

 

ОГЭ по Географии с разъяснениями 

9 География http://rcoi.mcko.ru/webinars/ 

 

 

Вебинар на Рцои 

6 апреля 2020 года - вебинар по вопросу проведения 

экзамена по географии в компьютерной форме 

9-11 Английский язык https://magazine.skyeng.ru/ Онлайн-журнал об особенностях английского языка, где вы 

найдете кучу полезных статей: здесь вы не найдете скучной 

теории и избитых рассказов о достопримечальностях 

Лондона, вместо них авторы журнала пишут максимально 

живые и лаконичные статьи об особенностях культур 

англоговорящих стран , о том как запомнить 

незапоминаемое и перестать уже наконец-то зубрить язык, а 

начать жить им. 

10-11 Английский язык https://ed.ted.com/ это короткие видео (5-10 минут), представляют собой 

анимированный рассказ об интересном научном факте, 

который может входить или не входить в 

общеобразовательную программу. 

9-11 Английский язык https://puzzle-english.com/ English онлайн-платформа (сайт и мобильные приложения) для 

самостоятельного изучения английского языка. Развивает 

практику понимания на слух, чтения, письма и устной речи. 

9-11 история Готовые уроки: 

https://interneturok.ru/subject/istoriya-rossii 
Библиотека Электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ 
 http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 
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документы, монографии, ссылки 

 

9-11 обществознание Готовые уроки: 

https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie 

Большой, объёмный сайт по истории http://www.hrono.ru/  

 

9, 11 история Сборник карт по истории:  

https://e0690990-8842-4418-ab60-

56ffbd16c6cc.filesusr.com/ugd/fef3b7_f966674586ee4ca9a4fef1

1ad77b016b.pdf 

 

9-11 история http://history4you.ru/  

9-11 история Портал «Страницы истории» 

http://storyo.ru/ 

 

11 обществознание Онлайн -тест ЕГЭ: обществознание 

https://ege.yandex.ru/history/ 

 

11 обществознание Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ 

http://www.terver.ru/socialstudies/social_sprav.php 

 

11 история Онлайн -тест ЕГЭ: история https://ege.yandex.ru/history/  

9-11 история Видеоуроки сайта «Инфоурок» 

https://infourok.ru/videouroki 

 

9-11 история Электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historia.ru/ 

 

9-11 история http://lect.gaidaruniversity.ru/category/history/ Лекции по истории 

 

9-11 история http://rulers.narod.ru/ Всемирная история в лицах 

 

9,11 история http://www.museum.ru/museum/1812/index.html Интернет проект «1812 год» 

 

11 история http://atacsoft.narod.ru/History/ Материалы для подготовки к ЕГЭ по истории 

11 обществознание https://ctege.info/videouroki-ege-po-

obschestvoznaniyu/videourok-ege-2017-po-obschestvoznaniyu-

vebinar-na-temu-ekonomika-teoriya-i-

praktika.html?ddexp4attempt=1 

 

9-11 обществознание https://istorik.ucoz.com/index/obshhestvovedenie/0-7  

9-11 Английский язык https://www.study.ru/courses Бесплатные "скоростные" уроки онлайн по английскому 

языку (разные уровни) 

10-11 Английский язык https://youtu.be/EhiIW9qtjCc Как сдать ЕГЭ по английскому языку 2020 (структура и 

изменения) 

10-11 Английский язык https://youtu.be/eV2I_LurFZI Пять ошибок на ЕГЭ по английскому языку: как их 

избежать? 

10-11 Английский язык https://youtu.be/fsOBilnCJIA ЕГЭ по английскому языку: вся грамматика. 
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10-11 Английский язык https://youtu.be/k8IJ4cFV5Pg Устная часть ЕГЭ по английскому языку. Как избежать 

ошибки. 

10-11 Английский язык https://youtu.be/4k_kzQw8MDQ Пишем Эссе без ошибок. ЕГЭ по английскому языку.  

10-11 Английский язык https://youtu.be/eDmj7H9Rdzo ЕГЭ по английскому языку: словообразование без ошибок. 

 


