
ПЕРЕЧЕНЬ ОНЛАЙН-ПЛАТФОР 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
в МБОУ Школа № 25 г.о. Самара 

  
https://resh.edu.ru 
Российская электронная школа 

http://www.yaklass.ru/ 
Тренировочные задания по школьным предметам. 

Доступно более 10 000 заданий разного уровня сложности. 

Все задания разработаны опытными методистами с учётом 
ФГОС. 

https://lecta.rosuchebnik.ru 
Образовательная платформа 

https://uchi.ru 
Детский образовательный портал для интерактивного 
обучения детей при помощи интересных игровых заданий и 
задач. 

http://infourok.ru 
проект «Инфоурок» - крупнейший образовательный 
интернет-проект в России, который ежедневно посещают 
более 1 400 000 человек. 

https://foxford.ru 
онлайн-школа для учеников 3-11 классов, учителей и 
родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 
репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, 
изучают школьные предметы. 

http://www.akademkniga.ru 
Издательский комплекс «Наука» на протяжении многих 
десятилетий (более 270 лет) выпускал специальную научную 
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литературу, а также учебную литературу, предназначенную 
исключительно для высшей школы. 

https://education.yandex.ru/ 
Яндекс учебник Доступно более 10 000 заданий разного 
уровня сложности. Все задания разработаны опытными 
методистами с учётом ФГОС НОО. 

      http://culture.ru 

гуманитарный просветительский проект, посвященный 
культуре России, рассказывающий об интересных и значимых 
событиях и людях в истории литературы, архитектуры, 
музыки, кино, театра 

https://edu.skyeng.ru/ 
Цифровая образовательная среда для изучения английского в 
школах 

https://help.foxford.ru// 
Бесплатный доступ ко всем курсам по базовой школьной 
программе для 6-11 классов. Возможность подтянуть знания 
по предметам, а также просто прослушать и понять темы, в 
которых остались пробелы. 

https://education.yandex.ru/registration/ 
Задания по математике и русскому языку с автоматической 
проверкой 

https://obr.nd.ru/ 
Интерактивные онлайн-курсы для эффективного 
дистанционного обучения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ 

https://mosobr.tv/ 
Московский образовательный интернет- телеканал 

http://www.radostmoya.ru 
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Детский семейный образовательный телеканал 

ЛАБОРАТОРИЯ 

http://www.openlaba.com 
На ее площадках можно проверить себя, принять участие в 
научных шоу, прослушать лекции, пообщаться с учеными. В 
2018 году партнером «Открытой лабораторной» стала школа 
«Летово». 

 

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

https://site.bilet.worldskills.ru/ 
Проект ранней профессиональной ориентации школьников 
6–11 классов. 

ВУЗЫ 
https://www.ucheba.ru/ 
Поступай правильно! Учёба.ру — это самый большой каталог 
учебных заведений и программ в России и за рубежом. Мы 
помогаем людям выбирать образование, а учебным 
заведениям — находить своих студентов. 

  

ОЛИМПИАДЫ 
https://www.ucheba.ru/article/3606# 
17 профильных олимпиад для школьников. Как сделать 
первый шаг к профессии еще в школе? 

https://olimpium.ru/ 
Все школьные олимпиады России и мира 
  

ЛЕТОВО 
http://open.letovo.ru/ 
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Чтобы все заинтересованные родители и дети могли узнать 
больше о школе для одаренных детей, ее системе обучения, 
педагогах и вступительных экзаменах, сотрудники школы 
подготовили серию онлайн-встреч 

  

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОНЛАЙН И ВИДЕО УРОКОВ 
https://www.skype.com/ru/ 
Разговоры. Чат. Совместная работа. 

https://zoom.us/ 
Видео высокой четкости, аудиоконференции, взаимодействие 
и общение 

https://www.videomost.com/products/ 
Программа для видеоконференций 

https://webinar.ru/ 
Платформа Webinar нового поколения для 
онлайн-мероприятий. Запускается на всех браузерах и без 
дополнительного ПО 
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