
Сайты для дистанционного обучения школьников: краткий обзор. 

Единого государственного ресурса для организации обучения на дому нет. Зато 

у учителей есть выбор — они могут формировать уроки и давать школьникам 

задания, используя любые образовательные онлайн-платформы. Редакция Skysmart 

собрали список сайтов в помощь учителю, которые помогают осуществлять учебный 

процесс дистанционно. 

ШКОЛЫ 

•  Домашняя школа InternetUrok.ru — сайт для дистанционного обучения 

школьников. Содержит видеоуроки по всем основным предметам школьной 

программы с 1-го по 11-й класс. Кроме того, здесь есть тесты, тренажеры и задания 

для самостоятельной работы. Школа платная. 

•  «Российская электронная школа» — государственный портал 

дистанционного обучения школьников. Здесь можно найти уроки, тематические 

курсы, и материалы для проектной работы. 

•  Онлайн-школа № 1 — настоящая общеобразовательная онлайн-

школа с аттестацией, где можно учиться удаленно. Обучение платное. 

•  Дети и наука — бесплатный сборник курсов по школьной программе 

естественных наук — с упором на математику, хотя есть уроки и по биологии, 

химии, окружающему миру. 

•  Начальная школа — платный сборник уроков начальной школы (с 1 

по 4 класс). 

 

https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://online-school-1.ru/
http://childrenscience.ru/
http://nachalka.info/


ВИДЕОУРОКИ 

Видеоуроки как метод давно используются в системе e-learning. Это 

отличный выход для тех, кто по каким-то причинам не может вести занятия для своих 

учеников по видеосвязи. Хотя видеоуроки и стримы можно использовать и как 

дополнительный учебный материал. 

•  МосОбрТВ — образовательный ресурс, где проводят уроки в прямом 

эфире. 

•  Карантин ТВ — YouTube-канал Skysmart с видеозаписями и стримами 

уроков по большинству школьных предметов. Плюс творческие мастер-классы, 

занятия по мнемотехнике для развития памяти и еще много чего полезного для 

школьников. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

•  KID-MAMA — онлайн игры, тренажеры, уроки и тесты для дошколят 

и учеников начальной и средней школы. 

•  Играем сами — детский развивающий портал. Содержит обучающие 

игры и тренажеры для младшеклассников. Особенно много заданий по математике, 

однако есть и материалы по русскому, английскому, немецкому. 

•  Элементы — ответы на самые неожиданные детские вопросы о науке 

и окружающем мире. Увлекательное чтение и шпаргалка для родителей юных 

почемучек. 

•  Skysmart: английский для подростков — YouTube канал 

с увлекательными роликами, посвященными английскому. Здесь дети могут 

осваивать язык на актуальных примерах — разборах песен, популярных мемов, 

блоггеров. 

•  VirtuLab — виртуальная лаборатория, где можно проводить 

эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и другим предметам. Ребенок 

сможет проводить опыты даже дома, а интерактивная технология дает возможность 

имитировать самую настоящую химическую или физическую лабораторию. 

•  Билет в будущее — курс для развития качеств, которые пригодятся 

во взрослой жизни: креативности, управления стрессом, критического мышления, 

умения работать в команде, быстро принимать решения. Есть также гиды 

по профессиям и профориентационные тесты. 

•  Платформа для проведения олимпиад Олимпиум. 

•  Мои достижения — известный российский онлайн-сервис для 

самопроверки, где можно протестировать знания по школьным предметам. 

https://mosobr.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCHRNCYMgDxy-lfEpz-s11Yg
http://kid-mama.ru/
http://igraemsami.ru/
https://elementy.ru/email
https://www.youtube.com/channel/UCASzErcyyrm_7hCB31F1oUQ
http://www.virtulab.net/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/


УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И ЗАДАНИЯ 

•  Московская электронная школа — библиотека электронных учебников 

и пособий. Здесь также можно найти сценарии уроков. 

•  Яндекс. Учебник — более 45 тысяч заданий по русскому, математике 

и окружающему миру для учеников 1–5 классов. Учителям понравится удобная 

система подбора и проверки заданий. 

•  11 классов — бесплатная онлайн-библиотека с электронными 

учебниками по всем предметам с 1 по 11 класс, решебниками и материалами для 

подготовки к госэкзаменам. 

•  Библиотекарь.ру — онлайн-библиотека, где можно найти книги 

по истории, искусству, культуре и прикладным наукам. 

СИСТЕМЫ (ПЛАТФОРМЫ) 

• Учи.ру. — интерактивная образовательная онлайн-платформа. Можно 

заниматься как со своим учителем в сформированном классе, так и обучаться 

самостоятельно. Ресурс предлагает интерактивные задания, видеозанятия с классом, 

трансляции уроков, домашние и проверочные работы. Обучающийся и учитель могут 

видеть статистику успехов. 

•  Платформа новой школы — портал для удаленного обучения 

школьников, многофункциональный инструмент для формирования индивидуальной 

траектории обучения. 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://education.yandex.ru/home/
https://11klasov.ru/
http://bibliotekar.ru/
https://uchi.ru/
https://www.pcbl.ru/


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ ПО 

ШКОЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Русский язык и литература: 

•  Литра — ресурс, где любой ученик может найти биографии писателей, 

сочинения, критические статьи и тексты произведений. 

•  Грамота.ру — известный и авторитетный справочно-

информационный портал, где можно проверить правописание слова, свериться 

со словарем, воспользоваться библиотекой. 

•  Диктанты — сборник текстов диктантов на русском языке 1–11 класс. 

•  Правила.ру — портал с правилами русской орфографии и пунктуации. 

Отличается удобным поиском по сайту. 

•  Литрес — огромная онлайн-библиотека с широким выбором книг 

и аудиокниг (есть и бесплатные). 

•  Звук книг — аудиокниги из школьной программы 

Физика: 

•  GetAClass — бесплатные обучающие по физике и математике, а также 

конспекты уроков и контрольные задания (в том числе и для подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ); 

•  ЕКЦОР — федеральный портал цифровых образовательных ресурсов, 

где, помимо прочего, можно найти интерактивные задачи по физике; 

•  Классная физика — страничка, где есть практически все, чтобы 

провести увлекательный удаленный урок по физике — видеолекции, задачи, 

презентации, головоломки, множество обучающих роликов, викторины и научные 

опыты. 

Математика: 

•  Школьная математика — программа по математике с 1 по 11 класс. 

На сайте есть материалы для подготовки к экзаменам, готовые домашние задания, 

материалы, программ и даже олимпиады. 

•  Лови ответ — решебник с отображением этапов решения. 

http://www.litra.ru/
http://gramota.ru/
https://dicktanty.ru/
https://therules.ru/
https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/
http://zvooq-knigi.ru/tegsbook/shkolynaya-programma
https://www.getaclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5
http://class-fizika.ru/
http://www.math-prosto.ru/
http://loviotvet.ru/


•  Вся элементарная математика — уроки математики для средней 

школы. 

•  Видеоуроки математики — YouTube канал уроков по математике для 

школьников и абитуриентов. 

 

 

http://www.bymath.net/index.html
https://www.youtube.com/user/MathTutor777

