
Электронные ресурсы для дистанционного обучения школьников 

 

«Учи.ру» 
описание: содержит интерактивные учебные курсы для 

учащихся 1-4 классов. 
анонс: бесплатный доступ к on-line урокам будет открыт с 

23 марта 2020 года 

 

«Российская электронная школа» 
описание: содержит бесплатные интерактивные уроки по 

всем учебным предметам для учащихся 1-11 классов. 

 

«Мобильное электронное образование»  
описание: объединяет электронные образовательные 

ресурсы для учащихся 1-11 классов. 

 

  

    «Интернет урок» 
описание: содержит коллекцию 

школьных видеоуроков  

 

«ЯКласс» 
описание: содержит коллекцию видеоуроков и тренажеров 

для учащихся 

 

«Лекториум» 
описание: содержит онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования школьников 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.lektorium.tv/


 

           

Образовательный центр «Сириус» 
описание: содержит дополнительные электронные 
ресурсы по геометрии для учащихся 7-9 классов 

 

 

Московская электронная школа 
описание: содержит видеоуроки и сценарии уроков. 

 

«Яндекс Учебник»  
описание: содержит более 45000 уникальных заданий 

по математике и русскому языку для учителей и 
учащихся 1-5 классов. 

 

Образовательные проекты для дистанционного обучения школьников 

 

Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры» 

«Урок цифры» — это возможность получить знания от ведущих 
технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, 

«Лаборатории Касперского» и Mail.Ru Group, а также Академии 
искусственного интеллекта благотворительного фонда 

Сбербанка. 

 

Социальные сети для дистанционного обучения школьников 

 

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) 

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подготовила 
подробную инструкцию по использованию сервисов для 

дистанционного обучения в соцсети. В официальном 
сообществе Минпросвещения России «Мы учителя!» будет 
организован кол-центр на базе видеозвонков в ОК. Служба 

поддержки социальной сети «Одноклассники» откроет 
дополнительную выделенную линию, чтобы все учителя могли 
получить консультацию по вопросам дистанционного обучения 

в соцсети. 

 

 «Mail.ru Group для 
образования» «ВКонтакте» и 

в «Одноклассниках»  

В группах будет ежедневно 
появляться новая информация о сервисах 
компании для дистанционного обучения: 
подробные инструкции, лайфхаки, 

http://edu.sirius.online/
http://edu.sirius.online/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://education.yandex.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://insideok.ru/blog/-kak-organizovat-onlayn-obuchenie-v-odnoklassnikah-vo-vremya-karantina
https://insideok.ru/blog/-kak-organizovat-onlayn-obuchenie-v-odnoklassnikah-vo-vremya-karantina
https://insideok.ru/blog/-kak-organizovat-onlayn-obuchenie-v-odnoklassnikah-vo-vremya-karantina
https://ok.ru/miuchitelya
https://vk.com/mrgforedu
https://ok.ru/mrgforedu


видеоуроки. С вопросами по переходу на 
дистанционный режим можно будет 
обратиться в личные сообщения группы. 

 

VK Education 

В сообществе можно следить за новостями «ВКонтакте» для 
образовательных учреждений, а в сообщениях 

сообщества сотрудники поддержки оперативно ответят на все 
вопросы. 

 
Издательства для дистанционного обучения школьников 

 

Издательство «Русское слово»  

Издательство «Русское слово» открыло бесплатный доступ 
для педагогов и учащихся к электронным учебникам и 
пособиям. Этой возможностью можно пользоваться на 

протяжении месяца. 

 

Корпорация «Российский учебник»  

 

Издательство «Просвещение»  

 

ООО «Бином. Лаборатория знаний» 

 

Образовательная система «Гармония» 

 

«ДРОФА» и «Вентана-Граф» на 
образовательной онлайн-платформе 

LECTA 

 
 

https://vk.com/edu
https://vk.com/write-91635769
https://vk.com/write-91635769
https://%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.%D1%80%D1%84/articles/81165/?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=mart_EOS1
https://rosuchebnik.ru/
https://media.prosv.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/
http://garmoniya.a21vek.ru/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
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