
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГМЦ

На сайте Городского

методического центра размещены  
материалы
для организации дистанционного  
обучения
по учебным предметам.

https://mosmetod.ru/sh404sef-
custom-content/materialy-dlya-
organizatsii-distantsionnogo-
obucheniya.html

https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html


«Российская электронная школа» – это  

полный школьный курс уроков от лучших

учителей России,

образовательная среда,

информационно-

объединяющая

ученика, учителя, родителя

доступ

и  

коткрывающая равный

качественному общему образованию

независимо от социокультурных условий.

http://resh.edu.ru

МАТЕРИАЛЫ РЭШ

https://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/


519 бесплатных курсов по разным направлениям подготовки

«Открытое образование» - современная  

образовательная платформа, предлагающая

онлайн-курсы по базовым
изучаемым в российских  

Платформа создана

дисциплинам,  

университетах.  

Ассоциацией

"Национальная  

образования",

платформа  

учрежденной

открытого  

ведущими

университетами – МГУ им. М.В. Ломоносова,  

СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ,

МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://openedu.ru/

https://openedu.ru/specialize/
https://openedu.ru/


«Московская электронная школа» – это  

образовательная платформа, содержащая  

современные электронные учебные

материалы, созданные учителями и

профессиональными разработчиками  

образовательного контента.

В библиотеке МЭШ в свободном доступе  

размещены электронные сценарии уроков,  

тесты, учебные пособия, художественная  

литература, фото- и видеохроника,

аудиозаписи и многое другое.

http://uchebnik.mos.ru

http://uchebnik.mos.ru/


УЧИМСЯ ВМЕСТЕ

Уроки, для которых нет  
расстояний и границ.

В прямом эфире «Московского  
образовательного телеканала»  
учителя проводят уроки по  
всем учебным предметам,  
отвечают на вопросы зрителей  
в реальном времени,  
организуют образовательные  
викторины.

https://mosobr.tv/releases/225

https://mosobr.tv/releases/225


Учи.ру —

российская интерактивная  

образовательная онлайн-

платформа,

Где представлены задания в
интерактивной форме по  

различным учебным

предметам.

https://uchi.ru/

ЗАДАНИЯ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ

https://uchi.ru/


Фоксфорд — онлайн-школа для учеников

1−11 классов, учителей и родителей. На

онлайн-курсах и индивидуальных занятиях

с учителем школьники готовятся к ЕГЭ,

ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные

предметы. Занятия ведут преподаватели

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов

страны.

Более 280 000 выпускников

«Фоксфорда» поступили в лучшие вузы  

России

https://foxford.ru

Онлайн-школа Фоксфорд

https://foxford.ru/
https://foxford.ru/


Более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов,  

которые можно использовать для самообучения  

или для организации дистанционного обучения  

в школе и вузе.

На платформе Лекториума размещаются
массовые открытые онлайн-курсы (МООК).

Работа с программами по поступлению в вуз и

профориентации школьников, специализации

студентов и повышению квалификации

специалистов и школьных учителей.  

обучаютсяСейчас на платформе бесплатно  

245 000 пользователей.

https://www.lektorium.tv/

https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/


Coursera предоставляет универсальный доступ к

лучшему в мире образованию, сотрудничая с

ведущими университетами и организациями,

предлагая курсы онлайн.

Каждый курс на Coursera преподается лучшими

преподавателями из университетов и компаний

мирового уровня, так что вы можете узнать что-то

новое  

месте.

в любое время  

Сотни бесплатных
и в любом

курсов дают вам
доступ к видеолекциям по требованию, домашним  

заданиям и дискуссионным форумам сообщества.

https://www.coursera.org/

КУРСЫ НА ПЛАТФОРМЕ COURSERA

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/


Stepik — образовательная платформа и  

конструктор онлайн-курсов. Разработка  

алгоритмов адаптивного обучения,

бесплатное сотрудничество с авторами  

MOOC, помощь в проведении олимпиад и  

разработке программ переподготовки.

Цель — сделать образование открытым и  

удобным.

https://stepik.org/catalog

КУРСЫ НА ПЛАТФОРМЕ STEPIK

https://stepik.org/catalog
https://stepik.org/catalog


Code.org — некоммерческая организация,
основной целью которой является  

увеличение доступности компьютерных
наук в школах. Наше видение

заключается в том, что каждый ученик в

каждой школе имеет возможность учить

компьютерные науки точно так же, как

биологию, химию или алгебру.

https://code.org/

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ

https://code.org/
https://code.org/


В библиотеке

https://interneturok.ru/

представлены видео, конспекты,  
тесты, тренажёры по основным  
школьным предметам для  
уровней начального общего,  
основного общего и среднего  
общего образования.

ВИДЕОУРОКИ НА САЙТЕ INTERNETUROK

https://interneturok.ru/


УРОКИ С АКАДЕМИЕЙ ХАНА

Библиотека Академии Хана

Открытая платформа содержит  

созданные экспертами  

видеоуроки по математике,  

естественно-научным  

дисциплинам, истории и другим  

предметам

https://www.youtube.com/user/ 

KhanAcademyRussian/featured

https://www.youtube.com/user/KhanAcademyRussian/featured


ОНЛАЙН-КУРСЫ ДЛЯ  

ЗНАКОМСТВА С НАУКОЙ

На сайте «Дети и наука»

http://childrenscience.ru
размещены онлайн-курсы по учебным  

предметам.

http://childrenscience.ru/


ИНТЕРНЕТ-КРУЖКИ И ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

МетаШкола – это онлайн-занятия  

по учебным предметам и  

еженедельные занятия в кружках  

по олимпиадным программам.  

https://metaschool.ru

https://metaschool.ru/


ЦИФРОВЫЕ МУЗЕИ

❑ ИЗУЧАЙТЕ ПРЕДМЕТЫ ИЗ ЭКСПОЗИЦИИ И ФОНДОВ МУЗЕЯ

❑ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕННОГО ПОИСКА

❑ ПРОСМАТРИВАЙТЕ АЛЬБОМЫ, СОЗДАННЫЕ МУЗЕЕМ

https://union.catalog.mos.ru/

https://union.catalog.mos.ru/


Детские спектакли онлайн для  

детей дошкольного возраста.

https://kids.teatr-live.ru/2020/03/ 

detskie-spektakli-onlajn/

ТЕАТРЫ ̶ ДЕТЯМ

https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/


Учебно-просветительский сериал

«Семь чудес оперы» создан  

специально для детей от 6 лет и
идеально подходит для совместного  

просмотра с родителями, знакомства

школьников с музыкальным театром
и погружения в мир искусства.

.

http://teatr-sats.ru/obrazovatelnyj-

online-proekt

«Семь чудес оперы»

http://teatr-sats.ru/obrazovatelnyj-online-proekt


ВИКТОРИНЫ ДЛЯ КЛАССА

Triventy является игровой
платформой, которая позволяет  
создавать, запускать и проводить  
викторины

❑ СОЗДАЙТЕ ВАШИ ВОПРОСЫ

❑ ПРИГЛАСИТЕ УЧЕНИКОВ ПРИНЯТЬ  

УЧАСТИЕ
❑ НАЧНИТЕ ВИКТОРИНУ

http://www.triventy.com

http://www.triventy.com/


ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ


