
Ссылки на образовательные Интренет-ресурсы, где проходит обучение 
 
Российские школы, перешедшие на дистанционный формат обучения, уже используют различные 

образовательные платформы, доступ к которым открыт для каждого ученика, учителя, родителя 
бесплатно. 

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и иных 
образовательных онлайн-платформах, а также ведёт диалог с владельцами открытых ресурсов о 
необходимости предоставления бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных 
ресурсов непрерывно растёт. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны 
предоставляет «Российская электронная школа». 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» – это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже получили высокие оценки 
учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, общение с учителями, 
домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов — всё это 
доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в 
открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, 
более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. образовательных 
приложений. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей школы, а 
также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные специальности и 
направления подготовки уже на базе школьного образования. 

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис довольно прост в 

использовании: учитель задаёт школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет 
задание педагога; если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 
выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. На 
сервисе зарегистрированы 2,5 миллиона школьников и 500 тыс. учителей. 

Лёгкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная 
платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и 
подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 
дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 
выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в 
личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, 
ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. 
учителей и 3,6 миллиона школьников. 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в 
Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». Доступ будет распространяться 
как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. 

Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд», InternetUrok.ru, онлайн-школа 
Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х классов смогут продолжить изучать 
общеобразовательные предметы и готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на 
платформах ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным инструментом 
проведения дистанционных уроков для учителей может стать, например, социальная сеть «ВКонтакте». 
Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить 
необходимые файлы разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даёт 
возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить непрерывность 
образовательного процесса. 

Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну. Широкий выбор 

диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и различным тематикам. 
Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра качества образования. 
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https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://myskills.ru/

