
Таблица 1 

Цифровые образовательные платформы 

Название ресурса Адрес Краткая характеристика  

 

https://uchi.ru/  «Учи.ру» — это условно – бесплатная интерактивная 

образовательная платформа, полностью соответствующая, и 

значительно усиливающая классическое школьное образование. 
Платформа   учитывает скорость и правильность выполнения 

заданий, количество ошибок и поведение ученика. Таким образом, 

для каждого ребенка система автоматически подбирает 
персональные задания, их последовательность и уровень 

сложности. 

 

https://resh.edu.ru/  

https://vk.com/newe

conomicschool  

«Российская электронная школа» – это полный школьный курс 
уроков; это информационно-образовательная среда, объединяющая 

ученика, учителя, родителя. 

 

https://id.prosv.ru/si

gnin  

https://vk.com/lecta_

ru  

цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и 

родителей. Электронные учебники по всей школьной программе, 
атласы и методические пособия. 

 

https://globallab.org/  «ГлобалЛаб» - глобальная условно – бесплатная школьная цифровая 

лаборатория, основанная на использовании новых Интернет 
технологиях, поддерживающая преподавание любого естественно-

научного курса.  

 

https://foxford.ru/  «Фоксфорд» — условно – бесплатная онлайн-школа для учеников 1−11 

классов, учителей и родителей. 

На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники 

готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Для 

учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профпереподготовки, а для родителей — открытые занятия о воспитании и 

развитии детей 

 

https://sdamgia.ru/  «Сдам ГИА» - бесплатная дистанционная обучающая система для подготовки 

к государственным экзаменам (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР).  

 

https://education.yan

dex.ru/  

«Яндекс.Учебник» — это бесплатный сервис с занятиями для начальной и 

средней школы с автоматической проверкой ответов. Задания разработаны с 

учетом ФГОС. 

Базовый курс информатики для 7 класса, охватывающий все современные и 

актуальные цифровые знания в школьной программе. Курс поможет 

ученикам подготовиться и успешно пройти итоговые аттестации. 

 

https://sferum.ru/  «Сферум» — это платформа для взаимодействия учителей, учеников и их 

родителей. 

 
https://vk.com/  «ВКонтакте» - универсальное средство для общения, позволяющее 

пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные 

страницы и сообщества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и 

видеозаписями. 

 

https://siriusolymp.

ru/ 

Олимпиады школьников 

 

https://educont.ru/  «Цифровой образовательный контент»  

 

https://www.yaklas

s.ru/?%01  

https://vk.com/yakl

ass_ru  

ЯКласс» — это платформа электронного образования для школ, а также 

обучающая онлайн-площадка для школьников и их родителей. Важное место 

в образовательном процессе в деятельности учителя занимает грамотный 

выбор дистанционных ресурсов. И на сегодняшний день одним из 

перспективных направлений в данной деятельности является «Якласс». 

«Якласс» — эффективный вспомогательный инструмент для школьного 

образования. 
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