
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

«РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА»  
resh.edu.ru 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребѐнка была 

возможность получить бесплатное качественное общее образование. 

 

УНИВЕРСАРИУМ 

universarium.org 

Универсариум – российская система электронного онлайн-образования, 

построенная по технологии массовых открытых онлайн-курсов. 

 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

openedu.ru 

Национальная платформа открытого образования (НПОО) – это совместный 

проект НИУ ВШЭ с 7 другими ведущими университетами России: МФТИ, 

УрФУ, МГУ, МИСиС, ИТМО, СПбГУ и СПбПУ. 

 

ЛЕКТОРИУМ 

lektorium.tv 

Лекториум — образовательный проект. Объединяет платформу для 

публикации массовых открытых онлайн-курсов (МООК), первое в России 

профильное издательство МООК и самый большой открытый видеоархив 

лекций на русском языке. 

 

ЯНДЕКС-КЛАСС 

yaklass.ru 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. 

Портал содержит онлайн-тренажѐры по школьной программе и 

автоматическую проверку домашних заданий. «ЯКласс» — выпускник 

акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» и Microsoft. 

 

FOXFORD 

help.foxford.ru 

Уроки по школьной программе и по программе повышенного уровня по 

многим предметам. С 5 класса и старше 

 

ИНТЕРНЕТУРОК 

interneturok.ru 

Библиотека видеоуроков по школьной программе (много предметов 

бесплатно) 

 

https://resh.edu.ru/
https://universarium.org/
https://openedu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://www.yaklass.ru/
https://help.foxford.ru/
https://interneturok.ru/


ИНСТИТУТ ПУШКИНА 

pushkininstitute.ru 

Он-лайн портал 

УЧИ.РУ 

uchi.ru 

Платформа учитывает скорость и правильность выполнения заданий, 

количество ошибок и поведение ученика. Таким образом, для каждого 

ребенка система автоматически подбирает персональные задания, их 

последовательность и уровень сложности. 

 

ПЛАТФОРМА «НОВАЯ ШКОЛА» 

pcbl.ru 

Информационный портал проекта «Платформа новой школы», 

разработанной совместно со Сбербанком 

 

«МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» 

uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates 

МЭШ – это широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные 

сценарии уроков. 

 

SKILLBOX 

skillbox.ru/company 

Онлайн-университет. У нас прикладные курсы и программы от главных 

экспертов рынка, актуальные подходы к обучению, работа над реальными 

проектами, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании страны. 

 

MYSKILLS 

myskills.ru 

Онлайн патформа, где можно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ! 

Проверить свои знания по школьным дисциплинам! 

 

СИРИУС 

edu.sirius.online 

Дополнительное образование от ведущих преподавателей страны. Чтобы 

эффективно учиться в курсах, необходимо уверенно знать школьную 

программу 

 

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ  

myskills.ru 

Мои Достижения - онлайн-сервис самоподготовки и самопроверки 

 

Портал «Образовариум»  

obr.nd.ru/ 

Интерактивные онлайн-курсы для эффективного дистанционного обучения 

https://pushkininstitute.ru/
https://uchi.ru/
http://pcbl.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates
https://skillbox.ru/company/
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БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

site.bilet.worldskills.ru/ 

Проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. 

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и 

построение молодым человеком своего профессионального пути связаны не 

только с его успешной самореализацией, но и с вкладом в экономическое 

развитие. 

 

САЙТ WORLDSKILLS RUSSIA  

worldskills.ru 

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA 

lecta.rosuchebnik.ru 

Платформа LECTA позволит родителям в нужный момент помочь детям 

справиться со сложными темами школьной программы и проверить 

полученные ими знания. 

 

«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (МЭО)  

mob-edu.ru 

«Мобильное электронное образование» — разработчик и поставщик 

системных программных решений, образовательных услуг и сервисов, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «ЗНАНИО»  

znanio.ru 

Образовательный портал «Знанио» - многофункциональное интернет-

пространство для учителей, школьников и родителей. В рамках проекта 

проводятся бесплатные конкурсы, олимпиады для детей, вебинары, 

педагогические тесты, классные часы, курсы для учителей и родителей 

 

БЕСПЛАТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА 

«ИНФОШКОЛА» 

 infourok.ru/school 

Дистанционное пространство максимально понятное и похожее на 

традиционную школу для комфортного обучения из дома.«Инфошкола» не 

требует от педагогов особых навыков и продвинутого владения 

компьютерными программами. Все необходимые действия можно совершить 

бесплатно 

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://znanio.ru/
https://infourok.ru/school


 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»  

1sept.ru 

Онлайн-портал, предоставляющий педагогам и родителям доступ к 

вебинарам (https://video.1sept.ru/tags/бесплатно), авторским публикациям 

(разработкам уроков, статьям по воспитанию детей и др., 

https://urok.1sept.ru/) и целому ряду курсов. 

 

01МАТЕМАТИКА 

www.01math.com 

01Математика.рф онлайн-обучающая система по математике, номинант 

2019-2020 года премии ЮНЕСКО от Российской Федерации в области 

использования искусственного интеллекта в образовании. Предоставляет 

бесплатный доступ на время карантина. 

 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА SKYENG  

edu.skyeng.ru 

Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

 

https://1sept.ru/
http://study-home.online/www.01math.com

