
Федеральные и иные образовательные онлайн-платформы  
для дистанционного обучения 

«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. 
Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими 
дидактическими и методическими материалами по всем урокам 

«Московская электронная школа» https://uchebnik.mos.ru 

Широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии 
уроков. Проверка ошибок, общение с учителями, домашние задания, материалы 
для подготовки к уроку, варианты контрольных и тестов. 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 

«Яндекс.Учебник» 
https://education.yandex.ru/ho
me/ 

Ресурс для школьников 1-5 класса. Все задания разработаны опытными 
методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурсом 
уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В числе возможностей 
«Яндекс.Учебник» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная 
связь для учеников 

«Учи.ру» https://lp.uchi.ru/distant-uchi 

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, 
где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи 
и прогресс. Платформой пользуются 220 тыс. учителей и 3,6 миллиона 
школьников 

Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/content/ 
Предоставило бесплатный доступ ко всем электронным учебникам 
и тренажерам 

«Маркетплейс образовательных 
услуг» 

https://elducation.ru 
В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного 
профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», 
издательство «Просвещение» и другие. 

Skype 
https://skypeshe.ru/faq/konfere
nts-svyaz-v-skajpe  

Широко известное средство для связи. Есть возможности провести онлайн 
конференцию – урок в видеорежиме до 10 человек бесплатно, в режиме звука – 
до 25 человек 
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Zoom 

https://zoom.us 
Скачать программу можно 
здесь, а вот и инструкция к ней 
 

Организовать встречу может любой, создавший учетную запись. Бесплатная 
учетная запись позволяет проводить видеоконференцию длительностью 40 
минут. Видео и аудио связь с каждым участником. У организатора есть 
возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и 
запрашивать включение видео у всех участников. Можно войти в конференцию 
как участник с правами только для просмотра/ Можно делиться экраном 
(screensharing) уже со звуком. Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. 
Более того, можно делится не всем экраном, а только отдельными 
приложениями, например, включить демонстрацию браузера. В настройках 
можно дать всем участникам возможность делиться экранам, либо включить 
ограничения, чтобы делать это мог только организатор 

Microsoft teams 

 https://products.office.com/ru-
ru/microsoft-teams/group-chat-
software?market=by 
 

Это бесплатный сервис до 150 участников. Можно присутствовать на встрече 
и с телефона, и с компьютера. Пользователям нужна будет учетная запись 
в Microsoft 
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