
Перечень онлайн-платформ 

для дистанционного обучения, используемых ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

1.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. 

2. 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. 

3.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. В числе возможностей 

«ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

учеников. 

4.Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная 

платформа «Учи.ру». 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.  

5.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. 

6. «Яндекс», «1С», «Учи.ру», издательство «Просвещение» и другие.  

7.Учитывая популярность социальных сетей среди школьников, эффективным 

инструментом проведения дистанционных уроков стала социальная сеть «ВКонтакте». 

https://resh.edu.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/


Все это даёт возможность сохранить живое общение учителя с учеником и обеспечить 

непрерывность образовательного процесса. 

8.Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам не 

выходя из дома знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут узнать о принципах 

искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, правилах 

безопасного поведения в интернете и др. 
 

https://урокцифры.рф/

