
 



 

 



 



 



 



Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-платформах. 

Список данных ресурсов непрерывно растёт. 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. 

Профориентационный портал «Билет в будущее» 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. Для тех, кто обучается в системе среднего 
профессионального образования, в бесплатном доступе представлены все возможности ресурса Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – 
официального оператора международного движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. 

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». 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 миллиона школьников. В числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 
обратная связь для учеников. 

Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». 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. 
Выстроить эффективно дистанционно учебный процесс возможно с помощью Платформы новой школы, созданной Сбербанком. Цель программы – 
формирование персонифицированной образовательной траектории в школе, создание для каждого ребёнка возможностей для успешной учёбы. 

Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным инструментом проведения дистанционных уроков для учителей может стать, 
например, социальная сеть «ВКонтакте». Это групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы 
разных форматов – от презентаций и текстов до аудио и видео. Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить 
непрерывность образовательного процесса. 

 
Онлайн-платформы, которые помогут школьникам пережить карантин без отрыва от учебы! 

«Российская электронная школа»     «Московская электронная школа»     Мособртв   Портал «Билет в будущее» 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»     ЯндексУчебник    ЯКласс      Учи.ру      Платформа новой школы 

Издательство «Просвещение»      «Маркетплейс образовательных услуг»    Онлайн-платформа «Мои достижения»     «Олимпиум» 

ЭБС «БИБЛИОШКОЛА»     АО «Просвещение»     Корпорация «Российский учебник» 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
http://www.pcbl.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
https://myskills.ru/
https://olimpium.ru/


Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

Портал культурного наследия, традиций народов России Культура.РФ 

Культурный марафон на Яндекс.Учебнике - 2019 https://education.yandex.ru/culture/ 
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