
 

 Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

Уровень 

образования 

Предметы Ресурсы Цель использования 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

математика, русский 

язык, окружающий 

мир, информатика, 

английский язык 

Учи.ру https://lp.uchi.ru/distant-

uchi 
 

Прохождение 

интерактивных курсов по 

учебным предметам, 

видеоуроки, организация 

проверки знаний учащихся, 

участие в олимпиадном 

движении, предметных 

марафонах 

Все предметы Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ 

Просмотр интерактивных 

уроков, знакомство с 

дополнительными 

материалами к урокам для 

повышения качества 

знаний, организация 

проверки знаний 
Математика, 

русский язык, 

окружающий мир 

Яндекс.учебник 

https://education.yandex.ru/home/  

Видеотрансляция уроков, 

переписка с учителем в 

чате, отслеживание 

результатов учебной 

деятельности, 

автоматическая проверка 

заданий 
Основная  

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Математика 5-6 кл 

Алгебра 7-9кл  

Русский язык, 

Англ. язык 5-9 кл 

Программирование 

5-7 кл 

География 5-7 кл 

Биология 5-6 кл 

Обществознание 5 

кл 

История 5кл 

Физика 7 кл 

Химия 8 кл 

Учи.ру https://lp.uchi.ru/distant-

uchi 

 

 Прохождение 

интерактивных курсов по 

учебным предметам, 

видеоуроки 

автоматическая подборка 

персональных заданий, 

их последовательность 

и уровень 

сложности,участие в 

олимпиадном движении 

Все предметы Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ 

Просмотр интерактивных 

уроков, знакомство с 

дополнительными 

материалами к урокам для 

повышения качества 

знаний, организация 

проверки знаний 
Все предметы 

Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры.   

 

Организация 

самостоятельного  

или дистанционного 

обучения, отслеживание 

результатов и прогресса 

учащихся по отдельным 

темам, по предметам, 

https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


автоматическая проверка 

заданий 
Все предметы 

Решу ОГЭ,ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/  

 

Подготовка к ОГЭ,ВПР 

  

https://foxford.ru/  Подготовка к экзаменам, 

подготовка к олимпиадам, 

ликвидация пробелов в 

знаниях 

Программирование 

https://informatics.mccme.ru/ Изучение языка 

программирования, участие 

в олимпиадном движении 

 Основная  

образовательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Анг.язык 

Алгебра 
Учи.ру https://lp.uchi.ru/distant-

uchi 

 

Прохождение 

интерактивных курсов по 

учебным предметам, видео 

уроки автоматическая 

подборка персональных 

заданий, 

их последовательность 

и уровень сложности 

Все предметы Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ 

Просмотр интерактивных 

уроков, знакомство с 

дополнительными 

материалами к урокам для 

повышения качества 

знаний, организация 

проверки знаний 
Все предметы 

Якласс https://www.yaklass.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры. 

 

Организация 

самостоятельного  

или дистанционного 

обучения, отслеживание 

результатов и прогресса 

учащихся по отдельным 

темам, по предметам, 
автоматическая проверка 

заданий 
Все предметы 

Решу ОГЭ,ЕГЭ 

https://ege.sdamgia.ru/  

Подготовка к  ЕГЭ 

Все предметы 

https://foxford.ru/  Подготовка к экзаменам, 

подготовка к олимпиадам, 

ликвидация пробелов в 

знаниях 

Математика 

https://uztest.ru/  Дистанционное 

обучение.Подготовка к 

экзамену, тренинг, 

контроль самоконтроль 

https://ege.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://informatics.mccme.ru/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://uztest.ru/


 Программирование 

https://informatics.mccme.ru/  Изучение языка 

программирования,участие 

в олимпиадном движении 

 Биология 

https://www.bio-faq.ru/  Подготовка к ЕГЭ 

 

https://informatics.mccme.ru/
https://www.bio-faq.ru/

