
Сервисы для дистанционного обучения

Сервис Описание

Российская электронная 
школа (РЭШ)

Банк интерактивных уроков по всем предметам в соответствии с ФГОС 
с 1-го по 11-й класс, учебные и тематические планы, упражнения и проверочные 
задания (Методические рекомендации Минпросвещения России от 17.03.2020 
№ б/н по работе с РЭШ в условиях дистанционного обучения)

Московская электронная 
школа (МЭШ)

В открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свы-
ше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников 
издательств, более 95 тыс. образовательных приложений

Мособртв Первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представ-
лены в режиме прямого эфира

Портал «Билет в будущее» Официальный портал федерального проекта. Содержит видеоуроки для средней 
и старшей школы, расширенные возможности тестирования и погружения в раз-
личные специальности

«Яндекс.Учебник» Более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 
Внутри ресурса есть автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная 
связь для учеников

«ЯКласс» Подойдет для контрольных точек. Учитель задает школьнику проверочную работу, 
ребенок заходит на сайт и выполняет задание педагога. Если ученик допускает 
ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой 
вариант. Учитель получает отчет о том, как ученики справляются с заданиями

«Учи.ру» Интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам

Платформа новой школы Ресурс для организации дистанционной формы обучения. Цель программы – 
формирование персонифицированной образовательной траектории в школе

«Маркетплейс образователь-
ных услуг»

Каталог интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, элек-
тронных книг, обучающих видео и курсов

Онлайн-платформа 
«Мои достижения»

Материалы МЦКО: широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс 
по школьным предметам и различным тематикам

Образовательный проект 
«Урок цифры»

Интересные онлайн-занятия и тренажеры по ИКТ для школьников

Материалы онлайн-школы 
английского языка Skyeng

Использование учебников «Английский в фокусе». Возможность добавлять свои 
учебные группы; отправлять задания на дом как групповые, так и индивидуальные; 
видеть ошибки, которые допускал ученик при выполнении задания; выбирать УМК 
для фронтальной работы

Пособия издательства 
«Просвещение»

Электронные версии УМК, которые входят в Федеральный перечень учебников, 
содержат полный объем учебника, галереи изображений, тестовые задания для 
подготовки к контролю знаний и аттестации, интерактивные тренажеры, аудиопри-
ложения и т. д. Для учителя – актуальные рабочие программы, поурочное темати-
ческое планирование, методические рекомендации, презентации, вебинары


