
ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 Министерство просвещения рекомендует к использованию следующие 

федеральные и региональные образовательные онлайн-платформы, 

доступные для каждого школьника, студента, учителя, родителя бесплатно. 

Онлайн-ресурс Адрес сайта Описание 
онлайн-ресурса 

 

Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/  Платформа 
содержит 

интерактивные 
уроки по всему 

школьному курсу 
с 1-го по 11-й 
класс лучших 

учителей страны. 
Предоставлены: 
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://www.mos.ru/city/proje
cts/mesh/ 

Платформа 
содержит 

библиотеку в 
которую 

загружено почти 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://resh.edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/


800 тысяч аудио-, 
видео- и 

текстовых 
файлов, учебники 

и 
образовательные 

приложения. 

 
 

Маркетплейс – 
каталог 

электронных книг, 
курсов, 

интерактивных 
и видеоматериалов 

 

https://elducation.ru/ 

Для 

предоставления 
открытого 

бесплатного 
доступа к 
каталогу 

интерактивных 
образовательных 

материалов, 
учебной 

литературе, 
электронным 

книгам, 
обучающим 

видео и курсам 
создана система 

«Маркетплейс 
образовательных 

услуг». В 
наполнение 

ресурса 
вовлечены 
ведущие 

российские 
компании разного 
профиля, среди 

которых – 
«Яндекс», «1С», 

«Учи.ру», 
«Скайенг», 

«Кодвардс», 
издательство 

«Просвещение» и 
другие.  

https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://www.все.онлайн/services/marketpleys-obrazovatelnogo-kontenta-element


 

Московский 
образовательный 

телеканал 

  

https://mosobr.tv/ Первое 
познавательное 
телевидение, где 

школьное 
расписание и 

уроки 
представлены в 
режиме прямого 

эфира. 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yandex.ru/
home/ 

Ресурс содержит 
более 35 тыс. 

заданий разного 
уровня сложности 
для школьников 
1–5-х классов. 
Все задания 
разработаны 

опытными 
методистами с 

учётом 
федерального 

государственного 
стандарта. В 

числе 
возможностей 

«ЯндексУчебника
» – 

автоматическая 
проверка ответов 

и мгновенная 
обратная связь 
для учеников. 

Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

Школьникам 
предлагаются 
интерактивные 

курсы по 
основным 

предметам и 
подготовке к 
проверочным 

работам, а 
учителям и 

родителям – 
тематические 

https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/


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. 

 

 

https://media.prosv.ru/  

Бесплатный 
доступ к 

электронным 
версиям учебно-

методических 
комплексов, 
входящих в 

Федеральный 
перечень, 

предоставляет 

https://media.prosv.ru/


издательство 
«Просвещение» 

 

  
 

СберКласс — 
цифровая 

платформа для 
школы 

 
 

https://sberclass.ru 

СберКласс — это 
комплексное 

решение 
для школы. Он 

учитывает 
потребности 

каждого учителя и 
класса, позволяет 

выстраивать 
персонализирова

нные траектории 
обучения, 

планировать 
уроки, 

использовать 
разные способы 

проверки 
заданий, следить 

за прогрессом 
учеников и 

многое другое.  

 

https://interneturok.ru/ 

Самая крупная 
коллекция 

видеоуроков по 
школьной 

программе от 
лучших 

преподавателей. 

Портал InternetUro
k.ru — это 

коллекция уроков 
по основным 
предметам 
школьной 

программы с 1 по 
11 класс 

 
Онлайн-школа 

"Фоксфорд" 

https://foxford.ru/ 
Платформа  

онлайн-
подготовки 

https://media.prosv.ru/
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://sberclass.ru/#:~:text=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%E2%80%94%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B5.
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://foxford.ru/


школьников 3 — 
11 классов к ЕГЭ, 

ОГЭ и 
олимпиадам, а 

также 
углубленное 

изучение 
школьных 

предметов в 
группах и 

индивидуально. 

 
Всероссийский 

проект Открытые 
уроки 

 
открытыеуроки.рф  

Всероссийский 
проект Института 

воспитания 

реализуется в 
рамках 

национального 
проекта 

«Образование». 
Ресурс содержит  
онлайн-уроки для 

школьников, 
приуроченных к 

государственным 
и национальным 

праздникам 
Российской 
Федерации, 

памятным датам 
и событиям 
российской 
истории и 

культуры, а так же 
полезные советы 
и видео встреч с 

экспертами. 

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&cc_key=


 
Моя школа в online 

 

https://cifra.school/ 

На портале 
предоставлены: 

учебные 
материалы для 

самостоятельной 
работы в помощь 

учителям, 
ученикам 1–11 

классов 
и их родителям. 

 Больше информации на сайте Красноярского института повышения 
квалификации 

 

 
Для средней и старшей школы 

 
Онлайн-ресурс Адрес сайта Описание 

онлайн-ресурса 

 

Российская 
электронная школа 

https://resh.edu.ru/ Платформа 
содержит 

интерактивные 
уроки по всему 

школьному курсу 

с 1-го по 11-й 
класс лучших 

учителей страны. 
Предоставлены: 
более 120 тысяч 

уникальных 
задач, 

тематические 
курсы, 

видеоуроки, 
задания для 

самопроверки, 
каталог музеев, 

фильмов и 
музыкальных 

концертов. 
Портал также 

полезен 
учителям, 

которые могут 
воспользоваться 

https://cifra.school/
https://cifra.school/
https://kipk.ru/resources/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83#%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://kipk.ru/resources/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%83#%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


лучшими 
дидактическими и 

методическими 
материалами по 

всем урокам. 

 
Профориентационн
ый портал «Билет в 

будущее» 
https://site.bilet.worldskills.ru

/ 

Профориентацио
нный портал с 
видео уроками 

для средней и 
старшей школы, а 

также 
расширенными 
возможностями 
тестирования и 
погружения в 

различные 
специальности и 

направления 
подготовки уже 

на базе 
школьного 

образования. 

 

Московский 
образовательный 

телеканал 

  

https://mosobr.tv/ Первое 
познавательное 

телевидение, где 
школьное 

расписание и 
уроки 

представлены в 
режиме прямого 

эфира. 

 
«Московская 
электронная 

школа» 

https://www.mos.ru/city/proje
cts/mesh/ 

Платформа 

содержит 
библиотеку в 

которую 
загружено почти 

800 тысяч аудио-, 
видео- и 

текстовых 
файлов, учебники 

и 

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://mosobr.tv/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://mosobr.tv/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/


образовательные 
приложения. 

 
 

Маркетплейс – 
каталог 

электронных книг, 
курсов, 

интерактивных 
и видеоматериалов 

 

https://elducation.ru/ 

Для 
предоставления 

открытого 
бесплатного 

доступа к 
каталогу 

интерактивных 
образовательных 

материалов, 
учебной 

литературе, 
электронным 

книгам, 
обучающим 

видео и курсам 
создана система 

«Маркетплейс 
образовательных 

услуг». В 
наполнение 

ресурса 
вовлечены 
ведущие 

российские 
компании разного 
профиля, среди 

которых – 
«Яндекс», «1С», 

«Учи.ру», 
«Скайенг», 

«Кодвардс», 
издательство 

«Просвещение» и 
другие.  

 
Моя школа в online 

 

https://cifra.school/ 

На портале 
предоставлены: 

учебные 
материалы для 

самостоятельной 
работы в помощь 

учителям, 
ученикам 1–11 

https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://www.все.онлайн/services/marketpleys-obrazovatelnogo-kontenta-element
https://cifra.school/
https://cifra.school/


классов 
и их родителям. 

 
Всероссийский 

проект Открытые 
уроки 

 
открытыеуроки.рф  

Всероссийский 
проект Института 

воспитания 
реализуется в 

рамках 
национального 

проекта 
«Образование». 

Ресурс  содержит  
онлайн-уроки для 

школьников, 
приуроченных к 

государственным 
и национальным 

праздникам 
Российской 
Федерации, 

памятным датам 
и событиям 
российской 
истории и 

культуры, а так 
же полезные 

советы и видео 
встреч с 

экспертами. 

 
Всероссийский 

образовательный 
проект 

«Урок цифры» 
 

https://урокцифры.рф / 

Проект по 
программировани

ю для 
школьников. На 
портале можно 

получить знания 
от ведущих 

технологических 
компаний: Фирмы 

«1С», Яндекса, 
«Лаборатории 

Касперского» и 
Mail.Ru Group, а 
также Академии 
искусственного 

интеллекта 
благотворительно

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&cc_key=
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/


го фонда 
Сбербанка. 

 

«Московская 
электронная 

школа» 

https://uchebnik.mos.ru/catal
ogue 

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. 

 
Сайт национальной 
сборной WorldSkills 

Russia 

https://worldskills.ru/ 

Ресурс 
официального 

оператора 
международного 

движения 
WorldSkills 

International, 
миссия которого – 

повышение 
стандартов 
подготовки 

кадров. 

 
 

Академия 
Ворлдскиллс 

Россия 
 

https://edu.gov.ru/distance 

Пройдите 
подготовку по 

мировым 
стандартам 

Ворлдскиллс для 
профессионально

го долголетия . 

 

 

https://edu.sirius.online/#/ 

Дополнительное 
образование от 

ведущих 
преподавателей 
страны. Чтобы 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://50plus.worldskills.ru/competencies
https://50plus.worldskills.ru/competencies
https://50plus.worldskills.ru/competencies
https://edu.gov.ru/distance
https://edu.sirius.online/#/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


Образовательный 
центр «Сириус» 

 

эффективно 
учиться в курсах, 

необходимо 
уверенно знать 

школьную 
программу 

 
 

Детские технопарки 
«Кванториум» 

https://www.roskvantorium.ru
/ 

Федеральная 
сеть детских 
технопарков 

 

Центры цифрового 
образования «IT-

куб» 

http://айтикуб.рф/ 

Это центр 
образования 

детей по 
программам, 

направленным 
на ускоренное 

освоение 
актуальных и 

востребованных 
знаний, навыков и 

компетенций в 
сфере 

информационных 
технологий. 

 
Всероссийский 
открытый урок, 

проект по ранней 
профориентации 

школьников 
«ПроеКТОриЯ» 

 

https://proektoria.online/ 

Крутые 
профессии, 

перспективные 
отрасли и лучшие 

эксперты. 
Всё для того, что
бы помочь тебе 

ответить 
на вопрос 
«Кто Я?». 

 
Школьная 
цифровая 

платформа 

https://sberclass.ru 

СберКласс — это 
комплексное 

решение 
для школы. Он 

учитывает 
потребности 

каждого учителя и 
класса, позволяет 

выстраивать 

https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://www.roskvantorium.ru/
https://www.roskvantorium.ru/
https://roskvantorium.ru/
https://roskvantorium.ru/
http://айтикуб.рф/
http://айтикуб.рф/
http://айтикуб.рф/
http://айтикуб.рф/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
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персонализирова
нные траектории 

обучения, 
планировать 

уроки, 
использовать 

разные способы 
проверки 

заданий, следить 
за прогрессом 

учеников и 
многое другое.  

Учи.ру» 

https://uchi.ru/ 

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, 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


где учителя, 
ученики и 

родители могут 
обсуждать 

задания, свои 
успехи и 
прогресс. 

Платформой 
пользуются 220 
тыс. учителей и 
3,6 миллиона 
школьников. 

 

https://interneturok.ru/ 

Самая крупная 
коллекция 

видеоуроков по 
школьной 

программе от 
лучших 

преподавателей. 

Портал InternetUro
k.ru — это 

коллекция уроков 
по основным 
предметам 

школьной 
программы с 1 по 

11 класс 

 

«Олимпиум» 
https://olimpium.ru/ 

Платформа для 
проведения 
олимпиад и 

курсов, где уже 
представлено 

более 72 
школьных 
олимпиад. 

 
Онлайн-школа 

"Фоксфорд" 

https://foxford.ru/ 

Платформа  
онлайн-

подготовки 
школьников 3 — 

11 классов к ЕГЭ, 
ОГЭ и 

олимпиадам, а 
также 

углубленное 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://olimpium.ru/
https://foxford.ru/


изучение 
школьных 

предметов в 
группах и 

индивидуально. 

 
Онлайн-школа 

Skyeng 

https://skyeng.ru/ 

Платформа для 
изучения 
базового, 

разговорного и 
делового 

английского языка 
по Скайпу с 

носителями языка 
и 

русскоязычными 
учителями. 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yandex.ru/h
ome/ 

Ресурс содержит 
более 35 тыс. 

заданий разного 
уровня сложности 
для школьников 
1–5-х классов. 
Все задания 
разработаны 

опытными 
методистами с 

учётом 
федерального 

государственного 
стандарта. В 

числе 
возможностей 

«ЯндексУчебника
» – 

автоматическая 
проверка ответов 

и мгновенная 
обратная связь 
для учеников. 

 
«ЯКласс» 

https://www.yaklass.ru/ 

Сервис довольно 
прост в 

использовании: 
учитель задаёт 

школьнику 
проверочную 

https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://skyeng.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/


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 
зарегистрирован
ы 2,5 миллиона 

школьников и 500 
тыс. учителей. 

 
Онлайн-платформа 
«Мои достижения» 

 
 

https://myskills.ru/ 

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. 

 

 

https://kruzhok.org/ 

Цифровые кружки 
и бесплатные 

курсы по 
школьным 

предметам и 

https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://kruzhok.org/


Навигатор 
Кружкового 

движения НТИ 

новым 
технологиям, для 

подготовки к 
ЕГЭ/ОГЭ и 

олимпиадам. 

 Больше информации на сайте Красноярского института повышения 
квалификации 
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