
Перечень онлайн-платформ для дистанционного обучения  

Средства дистанционного обучения  

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны предоставляет «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/). Это более 120 

тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, 

каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. 

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с 

помощью сервиса «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. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллионов школьников. 

Образовательная платформа «Учи.ру» (https://uchi.ru/): школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а 

родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. В личных кабинетах 

пользователей создан внутренний чат, где ученики и родители могут обсуждать задания, 

свои успехи и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллионов 

школьников.  

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.ru/). 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.  

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. 

Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на дистанционное обучение 

образовательный фонд «Талант и успех» запускает на платформе «Сириус.Онлайн» 

(https://edu.sirius.online/#/) бесплатные общедоступные курсы. На платформе размещены 

дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике для 7-го 

классов, а также по лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время станут 

доступны дополнительные главы по физике для 8-го и 9-го классов, а также по 

информатике. Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ Центра «Сириус» и предназначены для использования в 

качестве программ дополнительного образования, а также для повышения квалификации 

педагогов. Объём каждого курса составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые 

успешно пройдут курсы, смогут получить сертификат от Образовательного центра 

«Сириус». 

Для проведения уроков в режиме онлайн используются: 

Скайп - https://www.skype.com/ru/  

ZOOM - https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/ 

 YouTube -  https://www.youtube.com/ 

Skaysmart - https://skysmart.ru/ 
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