
Наиболее значимые онлайн- ресурсы для 
дистанционного образования школьников 
и студентов 

 

В связи с коронавирусом резко повысилось значение дистанционного 

образования. Публикуем наиболее значимые бесплатные онлайн-ресурсы, 

предназначенные для организации дистанционного обучения в школах, 

колледжах, вузах и других учреждениях образовательной направленности. 

В перечне, представленном ниже, Вы можете ознакомиться с наиболее важными 
онлайн-сервисами для дистанционного обучения. Среди них те, которые 

рекомендованы к официальному использованию Минпросвещением 
РФ, Минобрнауки РФ, департаментом образования Москвы, другими 
образовательными ведомствами. 
  
  

Российская электронная школа 
Созданная министерством просвещения платформа с видеоуроками от лучших 
учителей страны по каждому предмету, учебным планом и рабочими программами, 
тестовыми и контрольными заданиями.  
Содержит интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. Здесь 
можно найти различные тематические курсы, видео-уроки, фильмы и музыкальные 
концерты. Для учителей на сайте подготовлен обширный список дидактических и 
методических материалов. 
Бесплатно. 
  

Московская электронная школа (МЭШ) 
В библиотеке МЭШ в открытом доступе находится 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. С 
помощью этой платформы можно проверять домашнее задание, общаться с 
педагогами и находить интересные материалы для подготовки к уроку. 
  

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
https://www.mos.ru/donm/
https://resh.edu.ru/
https://mes.mosedu.ru/


Видеоуроки для средней и старшей школы можно найти на 

профориентационном портале "Билет в будущее" и на канале МосОбрТв. 
  

«Мои достижения» 
Доступ к сервису «Мои достижения» открыт всем желающим. 
Сейчас в системе более 100 тыс. заданий по различным предметам: это 
предметные и метапредметные проверочные работы, работы в формате ГИА, 
задания из международных исследований, диагностика надпрофессиональных 
навыков, развивающие задания для дошкольников и многое другое. 

Главное достоинство сервиса заключается в том, что он позволяет 
учащемуся самостоятельно проверить свой уровень знаний в удобное 
время и в любом месте. Все, что для этого нужно, — смартфон, планшет 
или любой компьютер, который имеет доступ в Интернет. 
  
После диагностики пользователь получает подробную информацию о своей 
работе. Это позволяет следить за ходом подготовки, помогает понять, какие темы 
учащемуся стоит повторить. Проект не ставит оценок, дети могут оценить себя 
сами. 
 
Сервис уделяет особое внимание подготовке обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 
  

Для подготовки к ГИА доступны: 
• актуальные варианты тренировочных работ в формате ГИА; 
• проверка заданий с развернутым ответом от экспертов ГИА*; 
• консультации от эксперта ГИА по результатам выполнения заданий с 
развёрнутым ответом*; 
• обучающие видеоролики по решению отдельных заданий ЕГЭ; 
• тренажер по заполнению бланков ГИА. 
 
Для тех, кому важна предметная подготовка по итогам четверти или модуля, 
доступен раздел «Образцы самодиагностических работ», где представлено более 
7500 вариантов работ со 2 по 11 классы по всем школьным предметам. 
Для самых юных пользователей в разделе «Развивающие задания для 
дошкольников» доступна серия развивающих заданий по различным направлениям 
развития детей старшего дошкольного возраста. Играя и выполняя задания вместе 
с главным героем, единорогом Веней, дети смогут получить знания о мире и 
развивать необходимые навыки в занимательном и увлекательном формате. 
Эти и многие другие возможности доступны в сервисе «Мои достижения» 
абсолютно бесплатно! 
*функционал доступен только для пользователей со статусом московского 
школьника. 
  

InternetUrok 
Библиотека видеоуроков, выверенная методистами и соответствующая 
образовательным стандартам, и собственно домашняя школа, где можно учиться 
удаленно с персональным наставником. 
Доступ ко всем видеоурокам портала (а их несколько тысяч) бесплатный. 
  

Яндекс.Учебник 

http://bilet-help.worldskills.ru/
https://mosobr.tv/
https://myskills.ru/
https://interneturok.ru/
https://education.yandex.ru/


Задания по всему курсу математики и русскому языку с 1 по 5 класс. Можно 
пользоваться сервисом для того, чтобы пройти сложные темы, а можно регулярно 
учиться по этим предметам школьной программы. 
Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности, разработанных 
опытными методистами с учётом федерального государственного стандарта. 
  
Яндекс-учебник - бесплатный сервис. 
  

"Маркетплейс образовательных услуг". 
  
Платформа уже доступна в 13 регионах: Астраханской, Новгородской, 
Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Калужской, Сахалинской, 
Тюменской, Калининградской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и 
Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. 
  

«Фоксфорд» 
Этот сервис создан в первую очередь для занятий с репетитором. Но на платформе 
есть и «домашняя школа», где учатся ребята, которые находятся на семейной 
форме обучения (а сейчас большинство учеников будут учиться, сидя дома). Есть 
уроки по базовым предметам всей школьной программы с 5-го по 11-й класс. Эти 
курсы можно изучать как в записи, так и в режиме онлайн. 
  
На период карантина сервис открыл бесплатный доступ к курсам, чтобы дети, 
которые находятся дома из-за карантина, могли заниматься. 
  

Учи.Ру 
Одна из крупнейших образовательных онлайн-платформ. Школьные предметы тут 
преподают в интерактивной форме, помогая создавать собственную траекторию 
обучения. Сервис бесплатный для проведения школьных занятий, занятий с 
учителем и учителем с учениками. 
  
Есть интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 
работам, а для учителей и родителей — тематические вебинары по 
дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 
учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию и 
позволяет следить за прогрессом. 
  
Начиная с 23 марта с понедельника по четверг здесь будут транслировать онлайн- 
уроки по математике, русскому, английскому языку, окружающему миру. 
  
На платформе в ближайшее время будет сервис, который позволит учителю 
самому вести вести онлайн-урок с группой детей, причем он даст возможности не 
только «работать голосом», но и показывать презентацию, делать записи 
виртуальным маркером. 
  

Издательство «Просвещение» 
На время карантина предоставляет образовательным организациям бесплатный 
доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в 
Федеральный перечень. 

https://elducation.ru/
https://foxford.ru/
https://uchi.ru/
https://prosv.ru/


Доступ распространяется на учебники и специальные тренажеры для отработки и 
закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не требуется 
интернет. 
  

Список электронных учебников — на сайте издательства. 
  

Мобильное Электронное Образование 
Сервис для школ и учеников, позволяющий учиться в дистанционном режиме с 1 
по 11-й класс. Эту образовательную платформу могут использовать и школьные 
учителя, выстраивая для каждого ученика свой образовательный маршрут. А 
можно заниматься и самим ребятам под присмотром родителей. 
Сервис платный. 
  

Дневник.Ру 
Многие школы страны подключены к этой системе электронных дневников и 
журналов. Здесь же есть сервисы для создания и поддержания сайта. И – что 
особенно актуально сегодня – составления расписания для дистанционных 
занятий. 
  

Лекториум 
Раздел для школьников включает много интересных лекций, которые позволяют 
углубленно и нескучно изучать предметы. 
Сервис платный. 
  

ЯКласс 
Сервис учителя используют в основном для того, чтобы задавать домашние 
задания. Здесь их автоматически проверяет робот и выдает рекомендации, какие 
темы ученику нужно пройти, чтобы получить более высокую оценку. Причем 
задания формируются автоматически, и ребята из одного класса получают разные 
задачи, но одного уровня сложности. Заданий невероятное количество – триллион! 
И 1500 видеоуроков. 
На портале ЯКласс можно создавать проверочные работы. Если ребенок 
ошибается, система объясняет ход решения задания и предлагает выполнить 
другой вариант. Учитель, в свою очередь, получает отчет о том, как ученики 
справляются с заданиями. 
  
На время карантина – пока на месяц – сервис бесплатный. 
  

"Открытое образование" 
  
Образовательная платформа для студентов, предлагающая онлайн-курсы по 
базовым дисциплинам, которые изучаются в российских университетах - МГУ им. 
М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ "МИСиС", НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ, 
Университет ИТМО и других. 
  
Все курсы доступны бесплатно. По окончании обучения можно получить 
сертификат. 
  

GeekBrains 
  

http://digital.prosv.ru/
https://school.mob-edu.ru/
https://dnevnik.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://www.yaklass.ru/
https://openedu.ru/
https://geekbrains.typeform.com/to/trMVFh


Образовательный портал от Mail.ru Group: помогает начать карьеру в IT и Digital. 
Открывает бесплатный доступ к курсам по четырем 

направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. 
Учиться бесплатно можно будет в период карантина из-за коронавируса. 
Активировать доступ можно до 31 марта: для этого нужно зарегистрироваться на 
портале, заполнить анкету по ссылке, указать выбранные курсы и оставить адрес 
почты регистрации. 
  

Арзамас 
Много бесплатных увлекательных лекций и видеокурсов по истории, искусству, 
литературе. 
  
  
  

https://arzamas.academy/
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