
Перечень платформ и электронных образовательных ресурсов для 

использования педагогами, обучающимися и родителями в период 

дистанционного обучения 

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) - уроки и задания для 

всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал 

также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 

дидактическими и методическими материалами по всем урокам. 

 

«Московская электронная школа» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue) - это 

широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии 

уроков. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, 

материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов - всѐ это 

доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. 

 

«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/home/) - сервис для учителей, 

рассчитанный на 1-5 классы. Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного 

уровня сложности для обучающихся 1-5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учѐтом федерального государственного стандарта. 

В числе возможностей «Яндекс.Учебник» - автоматическая проверка ответов 

и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

 

«ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) - направлен на проверку усвоенного 

материала. Педагог даѐт обучающимся проверочную работу, обучающийся 

заходит на сайт и выполняет задание педагога; если обучающийся допускает 

ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить 

другой вариант. Педагог получает отчѐт о том, как обучающиеся 

справляются с заданиями. 

 

«Учи.ру» (https://uchi.ru/) - крупная образовательная онлайн-платформа с 

целой система онлайн заданий для учеников разных классов и разной 

подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 

родителям - тематические вебинары по дистанционному обучению. 

 

Платформа новой школы (http://www.pcbl.ru/) - созданная Сбербанком 

платформа с целью формирования персонифицированной образовательной 

траектории в школе, создание для каждого ребѐнка возможностей для 

успешной учѐбы. 

 

Издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/) - предоставляет 

доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих 

в Федеральный перечень. Доступ распространяется как на учебник, так и 



специальные тренажѐры для отработки и закрепления полученных знаний. 

При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

«Мособртв» (https://mosobr.tv/) - телеканал, где школьное расписание и 

уроки представлены в режиме прямого эфира. 

 

«Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/) - профориентационный 

портал с видеоуроками для средней и старшей школы. 

 

«Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/) - каталог 

интерактивных образовательных материалов,  учебной литературы, 

электронных книг, обучающим видео и курсам; 

 
«Мои достижения» (https://myskills.ru/) - онлайн-платформа с широким 

выбором диагностик для учеников с 1 по 11 класс по школьным предметам и 

различным тематикам. 

 
«Олимпиум» (https://olimpium.ru/) - платформа для проведения олимпиад и 

курсов. 

 

«Урок цифры» (https://урокцифры.рф/) - Всероссийский образовательный 

проект позволяющий школьникам знакомиться с основами цифровой 

экономики, цифровых технологий и программирования. 

 

 


