
Общедоступные онлайн-платформы  

для дистанционного обучения школьников 
 

Наименование Сайт 

"Российская электронная школа"  
более 120 тысяч уникальных задач, тематических 

курсов, видеоуроков, заданий для самопроверки, 

лучшие дидактические и методические материалам 

по всем урокам 

http://resh.edu.ru  

"Московская электронная школа" 
почти 800 тысяч аудио-, видео- и текстовых 

файлов, учебники и образовательные приложения 

http://mos.ru/city/projects/mesh  

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
электронные образовательные ресурсы и сервисы 

для всех уровней и ступеней образования 

http://fcior.edu.ru  

"Яндекс. Учебник" 
занятия по русскому языку и математике для 

школьников 1–5-х классов. Более 35 тыс. заданий 

разного уровня сложности, разработанных  с 

учѐтом федерального государственного стандарта 

http://education.yandex.ru/home  

"ЯКласс"   
Цифровой образовательный ресурс для выполнения 

школьником проверочных работ 

http://yaklass.ru  

"Учи.ру"  
интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке к проверочным работам - для 

школьников; тематические вебинары по 

дистанционному обучению - для учителей и 

родителей 

http://uchi.ru  

Платформа новой школы Сбербанка 
информационный портал для формирования 

персонифицированной образовательной траектории 

в школе, создания для каждого ребѐнка 

возможностей для успешной учѐбы 

http://pcbl.ru 

Онлайн-школа "Фоксфорд" 
ресурс, с помощью которого школьники 1-11-х 

классов смогут продолжить изучать 

общеобразовательные предметы и готовиться к 

выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия ведут 

преподаватели ведущих вузов страны 

http://foxford.ru  

Библиотека видеоуроков школьной 

программы InternetUrok  
видео, конспекты, тесты, тренажеры 

http://interneturok.ru  

Онлайн-школа английского языка 

Skyeng 
изучение английского языка для детей и взрослых 

http://skyeng.ru  

Онлайн-платформа  

"Мои достижения"   
широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 

11-й класс по школьным предметам и различным 

тематикам 

http://myskills.ru  
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"Олимпиум"  
платформа для проведения олимпиад и курсов 

http://olimpium.ru  

Телеканал MOSOBR.TV  
первое познавательное телевидение, где школьное 

расписание и уроки представлены в режиме прямого 

эфира 

http://mosobr.tv  

Портал "Билет в будущее"  
видеоуроки для средней и старшей школы, 

возможность тестирования и погружения в 

различные специальности и направления подготовки  

http://bilet-help.worldskills.ru  

Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)"  
для обучающихся в системе среднего 

профессионального образования 

http://worldskills.ru  

Всероссийский образовательный 

проект "Урок цифры"   
для школьников возможность не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой экономики, 

цифровых технологий и программирования 

http://урокцифры.рф  

Издательство "Просвещение" 
бесплатный доступ к электронным версиям учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный 

перечень 

http://media.prosv.ru  

Проект "ЛитРес:Школа"  
библиотека электронных книг 

http://sch.litres.ru  

Онлайн ресурсы корпорации 

"Российский учебник"  
бесплатный доступ к электронным формам 

учебников издательств "ДРОФА" и "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://rosuchebnik.ru/uchebnik/ 

http://rosuchebnik.ru/distant/  
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