
Уважаемые обучающиеся и родители! 

 

Предлагаем Вам познакомиться с перечнем электронных 

образовательных ресурсов дистанционного обучения, одобренным 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

При переходе на дистанционное обучение Вы можете использовать 

различные образовательные платформы, доступ к которым открыт для 

каждого ученика, учителя, родителя бесплатно. 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с1-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.  

«Московская электронная школа» – это широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. 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. 

Доступен и отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное 

телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме 

прямого эфира. 

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса «ЯндексУчебник». Ресурс содержит более 

35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

Все задания разработаны опытными методистами. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для учеников. 

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит 

образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются 

интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам.  

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. 

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. Занятия на платформах 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/

