
Электронные образовательные 
ресурсы 
  Минпросвещения направило во все регионы Российской Федерации 
методические рекомендации по реализации программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального образования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
  Общеобразовательным учреждениям на время карантина 
рекомендовано проводить занятия на школьном портале или другом 
сервисе с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов. 

  Российская электронная школа. На портале представлены 
интерактивные уроки от лучших учителей нашей страны по всей 
школьной программе с 1 по 11 класс. На сайте собраны более 120 задач, 
видеоуроки, тематические курсы, а также каталог концертов, фильмов и 
музеев. 

  «Яндекс.Учебник». На портале собрано более 35 000 заданий по 
русскому языку и математике различного уровня сложности для 
школьников первого - пятого классов. 

  «ЯКласс», с помощью которого они смогут проверить, успешно ли 
школьники усвоили материал. Большим плюсом является то, что 
пользоваться сервисом очень просто. 

  Учи.ру ( поможет наиболее безболезненно перевески обучение в 
дистанционный формат. Ученики найдут на портале интерактивные 
курсы по всем основным предметам. Учителям будут полезны 
тематические вебинары по дистанционному обучению. Сервис позволяет 
работать над ошибками учеников, обеспечить каждому индивидуальный 
подход, а также показывает прогресс школьников в личном кабинете. 
Кроме того, в личных кабинетах есть специальный внутренний чат. 

  «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным 
учебно-методическим комплексам, входящим в Федеральный перечень. 
Важно, что для работы с учебными пособиями не нужен интернет. 

  «Маркетплейс образовательных услуг» открывает бесплатный доступ к 
учебной литературе, интерактивным образовательным материалам, 
электронным книгам, а также обучающим курсам и видео. В наполнении 
платформы участвуют ведущие российские компании. Среди них - «1С», 
«Яндекс», «Скайенг», портал «Учи.ру», издательство «Просвещение» и 
многие другие. 
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Фоксфорд, онлайн школа английского языка Skyeng и 
видеопортал InternetUrok.ru открыли бесплатный доступ к своим 
платформам. Причем важно отметить, что занятия проводят 
преподаватели ведущих вузов России, среди которых МГУ, Высшая 
школа экономики, МФТИ и другие. 

  «Олимпиум», на котором собрано более 72 школьных олимпиад. 

 «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность 
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного 
образования. 
  Но как же ученикам отчитываться о проделанной работе во время 
дистанционного обучения в школе? Основных вариантов два: либо 
учащиеся выполняют домашнее задание в письменной форме и 
отправляют фотографии в прикреплённый к электронному журналу чат, 
либо учителя составляют задания на специальных сайтах — moodle, Решу 
ОГЭ, Решу ЕГЭ. Последние два сайта не только облегчат задачу 
ученикам, находящимся на дистанционном обучении в школе, но и 
помогут им подготовиться к экзаменам. Возможны и другие варианты, 
предусмотренные педагогами. 
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