
Изучение нового Отработка материала Проверка дом работы 
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны 
предоставляет «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические 
курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. 
Портал также полезен учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и 
методическими материалами по всем урокам. 

 

«Московская электронная школа» – это широкий набор 
электронных учебников и тестов, интерактивные 
сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех. 
Проверка ошибок, общение с учителями, домашние 
задания, материалы для подготовки к уроку, варианты 
контрольных и тестов — всё это доступно родителям, 
учителям и школьникам с любых устройств. В 
библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе 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. 

  

Младшие школьники смогут продолжить занятия по русскому языку и математике с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Ресурс 
содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны опытными 
методистами с учётом федерального государственного стандарта. Ресурсом уже воспользовались более 1,5 миллиона школьников. В 
числе возможностей «ЯндексУчебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников. 

 Проверить, как дети усвоили материал, учителям поможет «ЯКласс». Сервис 
довольно прост в использовании: учитель задаёт школьнику проверочную 
работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик 
допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают 
выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 
справляются с заданиями.  

 

 

Изучение нового Отработка материала Проверка дом работы 

Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечит образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются 
интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары 
по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную 
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образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан 
внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов предоставляет издательство 
«Просвещение». Доступ будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для 
отработки и закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется 
подключения к интернету. 

 

Для предоставления открытого бесплатного доступа к каталогу интерактивных образовательных 
материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и курсам создана 
система «Маркетплейс образовательных услуг». 

 

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. 

 

Учитывая популярность социальных сетей среди 
школьников, эффективным инструментом проведения 
дистанционных уроков для учителей может стать, 
например, социальная сеть «ВКонтакте». Это 
групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, 
сообщества, куда можно загрузить необходимые файлы 
разных форматов – от презентаций и текстов до аудио 
и видео. Все это даёт возможность сохранить живое 
общение учителя с учеником и обеспечить 
непрерывность образовательного процесса. 

  

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет школьникам, не выходя из дома знакомиться с основами цифровой 
экономики, цифровых технологий и программирования. Для формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются 
образовательные программы в области цифровых технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория Касперского», 
«Сбербанк», «1С». 

Открытая школа https://2035school.ru/ 

«Как использовать социальный сети» мастер класс https://roskonkursy.ru/2373/master-klassyi/soczialnyie-seti,-kak-obrazovatelnyij-
instrument.html?utm_source=email&utm_medium=send&utm_campaign=xo621na4jo56f&utm_content=rk.email.send&utm_term=2019-07-29+11%3A37%3A06 
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