
Цифровые образовательные платформы  
для дистанционной поддержки обучения 

 
«Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/  

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. 

Издательство «Просвещение» https://prosv.ru/ 
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. При этом для работы с учебниками 
не потребуется подключения к интернету. 

«Урок цифры» https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам не 
выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых 
технологий и программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте 
проекта, используются образовательные программы в области цифровых 
технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория 
Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на тематических тренажёрах проекта 
«Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы 
для трёх возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы. 
Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах искусственного 
интеллекта и машинном обучении, больших данных, правилах безопасного 
поведения в интернете и др. 
         «Сириус.Онлайн» https://edu.sirius.online/#/ 
Для поддержки школьников и педагогов в условиях перехода на дистанционное 
обучение образовательный фонд «Талант и успех» запускает на 
платформе «Сириус.Онлайн» 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. 
           Яндекс. Учебник https://education.yandex.ru/.  
Задания по математике, русскому языку и окружающему миру с автоматической 
проверкой.  

 Школьная цифровая платформа "Платформа новой школы" 
 Фонда "Вклад в будущее" https://newschool.pcbl.ru/.  
Предоставляет возможность освоения учебных программ по школьным 
предметам для учеников 5-8-х классов. Содержит необходимые инструменты для 
оценки и самооценки результатов освоения содержания образования. Развивает 
навыки ХХI века (универсальные компетенции) и цифровые компетенции. 
Подробная информация - https://vbudushee.ru/education/soderzhanie-
obrazovaniya/programma-platforma-novoy-shkoly/.  
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Онлайн-школа «Фоксфорд»  https://foxford.ru/.  
Платформа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 
индивидуальных занятиях школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, 
изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 
других ведущих вузов страны.  

Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс» 
 https://www.yaklass.ru/. 

 Для учеников 1-11-х классов. 1,6 трлн заданий школьной программы и 1500 
видеоуроков. Для доступа используйте вход с помощью "ЭлЖур". 
           Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру»     

https://uchi.ru/.  
Содержит интерактивные задания, видеозанятия с классом, домашние 
и проверочные работы, статистика достижений ученика и трансляции онлайн-
уроков. Ученики могут индивидуально проходить школьную программу в 1-4 
классах, и математику и английский язык в 5-11 классах.   

Электронный онлайн-учебник «01Математика»  
https://www.01math.com/. 

 Предназначен для школьников, которые хотят лучше знать математику, получить 
более глубокое понимание учебного материала, и, как следствие, повысить свою 
успеваемость.  

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ»  https://sdamgia.ru/. 
Предназначен для подготовки к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 
ЕГЭ), всероссийским проверочным работам (ВПР). Зарегистрируйтесь 
самостоятельно либо обратитесь к своему учителю. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» 
https://site.bilet.worldskills.ru/. 

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. 
         На агрегаторе дистанционных курсов дополнительного образования 
Калининградской области «Всезнайка» https://rmc39.baltinform.ru/ 
 открыты для самозаписи 24 направления обучения детей от 5 до 18 лет. 
Он был создан ведущими специалистами Калининградской области. Для 
разработки программ были консолидированы усилия профессионалов 
допобразования. Среди них – победители профессиональных конкурсов 
мастерства, ученые, педагоги, подготовившие всероссийских лауреатов в 
Juniorskills и олимпиаде НТИ. Просмотреть описания курсов по категориям 
возможно без логина и пароля доступа к курсам. В описании курсов по кнопке 
«Записаться» можно присоединиться к обучению, получить логин и пароль. 

Проект «Естественнонаучный эксплораториум»  
https://eco39-learn.baltinform.ru/ 
Калининградский областной детско-юношеский центр экологии краеведения и 
туризма также открывает доступ для обучения школьников по программам 
проведения исследовательской и проектной деятельности учеников школ в 
рамках проекта «Естественнонаучный эксплораториум». Кроме того, 
работают курсы  для школьников, готовых стать медиками, биологами, 
физиологами. При регистрации, на указанный адрес придет логин и пароль. 
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Кроме того, ежедневно детский технопарк 
«Кванториум» https://roskvantorium.ru/ 
публикует мастер-классы по инженерным специальностям.  
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