
Образовательные сайты для 
дистанционного обучения 

 

Https://do2.rcokoit.ru/ — Санкт-Петербургский портал дистанционного обучения 

Https://www.yaklass.ru/ — «ЯКласс» 

Https://uchi.ru/— «Учи.ру» 

Https://digital.prosv.ru – Просвещение 

Resh.edu.ru — платформа «Российская электронная школа». На ней собраны 
задачи, тематические курсы, видеоуроки 

Https://education.yandex.ru/ —  «Яндекс. Учебник» 

Https://ege.sdamgia.ru/, https://oge.sdamgia.ru —  Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ 

Https://edu.sirius.online/#/ — Сириус 

Http://digital-edu.ru/ — «Цифровое образование» 

Https://lecta.rosuchebnik.ru/  — LECTA 

Https://physicon.ru/ — Физикон 

Https://foxford.ru/ — Онлайн школа 

Http://school-collection.edu.ru/  — Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 

Единыйурок.рф — Единый урок  

Https://multiurok.ru – Мультиурок 

Https://infourok.ru/ — Инфоурок 

Google сервисы 

 Электронное сопровождение учебника углубленного изучения информатики в 10-
11 к. К.Ю.Поляков http://kpolyakov.spb.ru 

LearningApps — Сервисы для создания интерактивных заданий.   Интерактивные 
задания по разным предметам 

Mos.ru/city/projects/mesh — «Московская электронная школа». В её библиотеку 
загружено почти 800 тысяч аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и 
образовательные приложения 
interneturok.ru —   видеопортал 
skyeng.ru — онлайн-школа английского языка Skyeng 
myskills.ru — онлайн-платформа «Мои достижения» —  
olimpium.ru — платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» 

Http://mathege.ru/or/ege/Main  — официальный сайт: открытый банк заданий ЕГЭ и 
ГИА по математике 

Http://inf.reshuege.ru/ — образовательный портал для подготовки к экзаменам 
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Http://statgrad.mioo.ru/sg12_13/index.htm  — официальный сай:  подготовка к ЕГЭ и 
ГИА, в том числе и дистанционная подготовка 

Http://www.rcokoit.ru  — ссылки на различные официальные сайты, в том числе — 
всевозможные цифровые образовательные ресурсы для школьников  http://school-
collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

Http://metaschool.ru/test.php — сайт методиста кабинета математики АППО СПб 

Http://learningapps.org/ — главная страница (на разных языках) тесты и 
упражнения по разным предметам, для разных классов 

Http://www.eidos.ru/school/index.htm  — центр дистанционного образования для 
школьников «Эйдос» 

Http://cccp.ifmo.ru/rus/main.php — дистанционное обучение в ИТМО СПб для 
школьников (в основном информатика и информационные технологии) 

Http://www.distance.msu.ru/ — МГУ им.Ломоносова, интернет портал 
дистанционного обучения 

Http://www.mathtest.ru/  — тесты по математике, в которых неправильный ответ не 
пускает дальше 

Http://www.distance-learning.ru/  — внедрение и использование электронных 
ресурсов 

Http://www.internet-school.ru/ — создание своих учебных пособий 
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