
Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения школьников, 

рекомендованные Министерством просвещения России.  

 

Министерство просвещения подготовило перечень общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформ, которые можно 

использовать для дистанционного обучения. Министерство продолжает вести 

диалог с владельцами открытых ресурсов о необходимости предоставления 

бесплатного доступа к образовательному контенту. Список данных ресурсов 

непрерывно растёт. 

Исходя из текущей ситуации, каждый сможет сам для себя определить 

степень востребованности материалов для того, чтобы сделать доступной к 

изучению новую тему, повторить пропущенное или разобраться со сложным 

и непонятым заданием. Также это отличная возможность для родителей 

помочь своим детям в учёбе в новых условиях. 

Первый в списке министерства – портал "Российская электронная 

школа". Здесь найдется материал для всех участников образовательного 

процесса. 

В настоящее время уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й 

класс «Российской электронной школы», одному из ключевых ресурсов 

национального проекта «Образование», доступны каждому пользователю, 

имеющему выход в Интернет. Уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 

основной образовательной программе общего образования. Упражнения и 

проверочные задания уроков даны по типу экзаменационных тестов и могут 

быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. Минпросвещения России подготовило методические 

рекомендации по использованию портала «Российская электронная школа». 

Инструкция размещена на официальном сайте Министерства. 

Также ведомство рекомендует использовать ресурс "Московская 

электронная школа". В библиотеке МЭШ в открытом доступе находятся 

аудио-, видео- и текстовые файлы, сценарии уроков, учебные пособия, 

учебники, образовательные приложения.  

Видеоуроки для средней и старшей школы можно найти на 

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

Ученики 1-5х классов могут получать занятия по русскому языку и 

математике с помощью сервиса ЯндексУчебник. Здесь задания разного 

уровня сложности.  

На портале ЯКласс можно создавать проверочные работы и получить 

подробный отчет о выполнении заданий.  

Образовательная платформа Учи.ру предлагает интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 

родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению.  

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство 

"Просвещение".  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/


Бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли Фоксфорд, 

InternetUrok.ru, Онлайн-школа Skyeng.  С помощью этих ресурсов школьники 

1-11-х классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и 

готовиться к выпускным экзаменам и олимпиадам. Занятия на платформах 

ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

На платформе "Олимпиум" уже представлено большое количество 

школьных олимпиад. 

В Минпросвещении отметили, что использовать для дистанционного 

обучения можно и социальные сети. В частности, групповые чаты и прямые 

трансляции в соц.сети "ВКонтакте". 
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