
Доступ к электронным образовательным ресурсам 

Образовательная 

платформа, сервис 
Аннотация Ссылка 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 

«Российская электронная 

школа» – это интерактивные 

уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны, созданные 

для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность 

получить бесплатное 

качественное общее 

образование. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Яндекс.Учебник Бесплатная цифровая 

платформа для обучения 

основным школьным 

предметам. 

Представляет собой сборник 

интерактивных задач для 

начальной школы,  математике 

и русскому языку для 5 – 6 

классов, алгебре и информатике  

для 7 классов. 

https://education.yandex.ru/main/ 

 

Учи.ру Платформа включает в себя 

онлайн-курсы по школьным 

предметам для 1 – 11 классов, а 

также внешкольные курсы — 

«Успею все!» и курс 

программирования. 

Учи.ру стал самым популярным 

образовательным онлайн-

сервисом в период 

дистанционного обучения. 

https://uchi.ru/ 

 

ЯКласс Существующая с 2013 года 

платформа представляет собой 

сборник интерактивных задач и 

видеоуроков по широкому 

спектру предметов и классов. 

Включает более 30 тысяч 

заданий. Охватывает более 

2 миллионов учеников, 100 

тысяч учителей, 40 тысяч школ 

с более чем 7 миллионами 

посещений в месяц. 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Фоксфорд Платформа с дистанционными 

(групповыми) курсами по 

большинству предметов 

школьной программы с 1 до 11 

класса используется учениками 

в качестве дополнительного 

образования для подготовки по 

базовой программе, а также к 

олимпиадам, ГИА и ВПР. 

https://foxford.ru/ 

 

СберКласс Современная цифровая 

платформа для школы помогает 

https://sberclass.ru/ 
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 учителю построить 

персонализированную 

образовательную траекторию 

для ребёнка, развить у него 

актуальные навыки, 

автоматизировать рутину и 

вовлечь учеников в 

образовательный процесс. 
 

InternetUrok.ru Платформа представляет собой 

сборник видео-уроков, 

видеолекций, конспектов и 

тестов по всем темам школьной 

программы согласно ФГОС. 

https://interneturok.ru/ 

Мобильное 

электронное 

образование (МЭО) 

Интерактивные онлайн-курсы 

платформы подходят как для 

самостоятельного изучения, так 

и для работы с классом в 

дистанционном режиме, 

охватывает почти все 

предметные области и классы. 

К системе подключены 

примерно 1 миллион учеников, 

300 тысяч учителей, 500 тысяч 

родителей. 

https://mob-edu.ru/ 

Lecta Платформа предоставляет 

оцифрованные решения 

(учебники, задачники, УМК) 

компании «Российский 

Учебник». Открыт доступ ко 

всем электронным версиям 

учебников издательств 

«ДРОФА» и «Вентана-Граф». 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Сферум Бесплатная  платформа для 

учителей и учеников, созданная 

компаниями Mail.ru Group и 

«Ростелеком». Здесь можно 

проводить онлайн-занятия, 

совершать видеозвонки, 

общаться в чатах, делиться 

документами, составлять 

расписание уроков и даже 

вести информационный канал 

школы. 

https://sferum.ru/ 
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