
Перечень уроков образовательных платформ и портала ДО по предметам и классам 

ресурс подготовлен СПбЦОКОиИТ 

  

Название Ссылка Описание 
Метод 
регистрации 

Доступ 

Портал 
СПбРЦОКОиИТ 

  

https://do2.rcokoit.ru Городской портал Санкт-
Петербургского центра 
оценки качества и 
информационных 
технологий. 

https://distance.petersburged
u.ru/ 

Логин создается 
автоматически и 
выдается в 
образовательной 
организации, логин - 
уникальный 
идентификатор, 
пароль – дата 
рождения без точек и 
пробелов 

После 
входа на 
портал для 
записи на 
курс – ФИО, 
электронна
я почта 

Российская 
электронная 

школа 

  

https://resh.edu.ru Интерактивные уроки по 
всему школьному курсу с 1-
го по 11-й класс лучших 
учителей страны. 

Методические 
рекомендации по 
использованию ресурса 
"Российская электронная 
школа"  

Логин и пароль 
придумывает 
пользователь при 
регистрации 

ФИО, дата 
рождения, 
электронна
я почта , 
пол , 
регион, 
город, 
школа, 
класс 

Учи.ру https://uchi.ru Легкий переход на 
дистанционный формат 
обучения.  Интерактивная 
образовательная 
платформа, полностью 

Дети на сайте сами 
не регистрируются. 
Либо их регистрирует 
учитель и выдает 
логин и пароль, либо 

Электронна
я почта, 
номер 
телефона, 
ФИО 

https://drive.google.com/file/d/1WUfNVMQXFXaPujdqSuYpBpX-SGyge8yS/view
https://do2.rcokoit.ru/
https://distance.petersburgedu.ru/
https://distance.petersburgedu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/
https://uchi.ru/


  

соответствующая ФГОС и 
ПООП, и значительно 
усиливающая классическое 
школьное образование. 
Учи.ру способствует 
решению задач 
Федеральной целевой 
программы развития 
образования на 2016-2020 
годы по повышению 
эффективности 
образования и цифровой 
грамотности учеников и 
учителей. 

регистрирует 
родитель 

Родитель может 
видеть активность 
ребенка 

родителя, 
ФИО 
ребенка 

Якласс 

  

https://www.yaklass.ru  ЯКласс – образовательный 
интернет-ресурс для 
школьников, учителей и 
родителей. Портал 
содержит он-лайн 
тренажёры по школьной 
программе и 
автоматическую проверку 
домашних заданий. 

Ест платный контент 

Возможен вход через 
социальные сети 

ФИО, 
электронна
я почта, 
региона, 
школа, 
класс 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru  Яндекс. Учебник - это 
сервис с интерактивными 
заданиями по математике и 
русскому языку для 1—5 
классов с автоматической 
проверкой ответов, 
ведением электронного 
журнала, статистикой 
прохождения материала 

Учеников 
регистрирует учитель 

Учителю для 
использования 
сервиса нужен 
аккаунт в Яндексе 

ФИО, 
номер 
телефона 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/


 

детьми и мгновенной 
обратной связью для 
учеников. 

Интернет урок 

  

https://interneturok.ru  Интернет урок – библиотека 
видеоуроков школьной 
программы для 
обучающихся 1-11 классы. 
Содержит видео, конспекты, 
тесты и тренажёры. Все 
основные предметы и 
классы. 

Открыт свободный 
доступ 

Возможен вход через 
различные 
социальные сети и 
аккаунт в Google 

Электронна
я почта 

Просвещение 

 

media.prosv.ru  Бесплатный доступ к 
электронным версиям 
учебно-методических 
комплексов, входящих в 
Федеральный перечень 

Открыт бесплатный 
доступ на 3 месяца 

Возможен вход через 
социальные сети и 
аккаунты в Google, 
Mail, Яндекс 

Электронна
я почта 

Московская 
электронная 

школа 

 

https://uchebnik.mos.ru  «Московская электронная 
школа» — это проект для 
учителей, детей и 
родителей, направленный 
на создание 
высокотехнологичной 
образовательной среды. 
Главная цель проекта — 
максимально эффективное 

Часть материалов 
доступны без 
регистрации 

ФИО, 
телефон, 
электронна
я почта, 
пол 

https://interneturok.ru/
http://imc-nev.ru/media.prosv.ru
https://uchebnik.mos.ru/


использование 
современной ИТ-
инфраструктуры для 
улучшения качества 
школьного образования. 

Мосоbr.tv Учимс
я вместе 

  

https://mosobr.tv/releases/225  Мосоbr.tv – Московский 
образовательный 
телеканал. 

Видеокурсы в 
свободном доступе 

Регистраци
я не 
требуется 

Лекториум 

  

https://www.lektorium.tv  На Лекториуме более 5000 
видеолекций и 100 онлайн 
курсов. Учитель может 
самостоятельно изучить 
материалы курса 
и использовать 
их в соответствии 
с собственным планом 
обучения. Вам не нужно 
получать никаких 
разрешений от Лекториума, 
достаточно простой 
регистрации. С помощью 
Лекториума можно 
максимально просто 
и удобно организовать 
дистанционное обучение 
в школе. 

Можно зайти без 
регистрации из 
Faceboock или 
аккаунта в Google 

Электронна
я почта 

Площадка 
Образовательно

http://edu.sirius.online  Бесплатные 
общедоступные курсы. На 

Материалы в 
свободном доступе 

ФИО, 
электронна

https://mosobr.tv/releases/225
https://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/


го центра 
«Сириус» 

  

платформе размещены 
дополнительные главы по 
геометрии для 7–9-х 
классов, дополнительные 
главы по физике, 
информатике для 8-го и 9-го 
классов. 

я почта, 
дата 
рождения, 
пол 

Билет в 
будущее. 

Видеокурсы для 
дополнительног
о образования 

  

https://site.bilet.worldskills.ru/cou
rses/ 

Проект ранней 
профессиональной 
ориентации школьников 6–
11 классов. 

Участниками Проекта 
являются учащиеся 6–11-х 
классов 
общеобразовательных 
организаций, включая детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. Основные 
этапы проекта: он-лайн-
диагностика, практические 
мероприятия, 
рекомендации. 

Видеокурсы в 
свободном доступе 

Регистраци
я не 
требуется 

Skyeng https://edu.skyeng.ru/ 
 

Поддержит всех учеников и 
учителей России и 
предоставит доступ к 
цифровым УМК Spotlight и 
Сфера бесплатно для всех 
до 24 апреля на платформе 
Skyes. Ученики смогут на 
карантине спокойно 
продолжать изучать 

Обязательная 
регистрация. Личный 
кабинет. Статистика. 
Групповые и 
индивидуальные 
задания.   

Электронна
я почта, 
пароль 

https://site.bilet.worldskills.ru/courses/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

английский язык в рамках 
школьной программы, а 
учителя вести 
дистанционные уроки. 

Skyeng Education System for 
School - цифровая 
образовательная среда 
Skyes для школ 

Презентация продукта 
Skyeng 

Как работать с сервисом 
Skyes School 

https://edu.skyeng.ru/ 

  

 Телеканал ЕГЭ 
ТВ 

 

https://www.ege-tv.ru/ Программа политики 
телеканала заключается в 
трансляции 
образовательных программ, 
курсов, уроков, лекций, 
художественных и учебнх 
фильмов по истории и 
литературе. В эфире 
телекнала "ЕГЭ" Вы 
увидите качественные 
видеокурсы по подготовке к 
ЕГЭ в изложении лучших 
преподавателей. 

О возможностях и 
условиях 
подключения канала 
необходимо уточнить 
у Ваших операторов. 

Телеканал 
ЕГЭ 
доступен в 
пакетах 
более 80 
операторов 
кабельного 
спутниковог
о 
телевидени
я. 

  

Российский 
учебник 

https://rosuchebnik.ru/  Корпорация "Российский 
учебник" объединяет 
издательства учебной 

Программа доступна 
только для 
зарегистрированных 

Электронна
я почта, 
пароль 

https://drive.google.com/file/d/1tUrTaPvyhgpQs8BZCUGYh5LVUQ0ESLEV/view
https://drive.google.com/file/d/1tUrTaPvyhgpQs8BZCUGYh5LVUQ0ESLEV/view
https://edu.skyeng.ru/
https://www.ege-tv.ru/
https://rosuchebnik.ru/


 

  

литературы "Дрофа", 
"ВЕНТАНА-ГРАФ", 
"Астрель" и цифровую 
образовательную среду 
LECTA. 

пользователей. 
Предусматривается 
накопительная 
система баллов и их 
использование для 
получения скидки на 
продукцию 
корпорации. 

Мобильное 
электронное 
образование 

 

https://mob-edu.ru/ "Мобильное электронное 
образование" - важный 
компонент образовательной 
среды. Система управления 
знаниями удобна и понятна 
в использовании детям, 
родителям и учителям. 
Ресурс МЭО удобен своей 
структурой, учебный 
материал сконцентрирован. 
Результат достигается 
путем индивидуализации и 
персонализации. Система 
накапливает всю статистику 
по прохождению 
образовательной 
программы и по прогрессу 
каждого ребенка. 

Для того, чтобы 
воспользоваться 
бесплатным доступом 
необходимо зайти на 
сайт https://meoshop.r
u/, выбрать раздел 
"Педагогам для 
работы с учащимися 
в классе", выбрать 
онлайн курсы по 
предметам и 
добавить их в 
корзину. После 
оформления заказа 
на адрес электронной 
почты придет письмо 
со ссылкой на вход, 
логином и паролем 
учителя и учащихся. 
Вход по бесплатному 
доступу: https://edu-
2.mob-
edu.ru/ui/index.html#/lo
gin 
 

Электронна
я почта, 
логин и 
пароль 

https://mob-edu.ru/
https://meoshop.ru/
https://meoshop.ru/
https://edu-2.mob-edu.ru/ui/index.html#/login
https://edu-2.mob-edu.ru/ui/index.html#/login
https://edu-2.mob-edu.ru/ui/index.html#/login
https://edu-2.mob-edu.ru/ui/index.html#/login


  

  

  

  

 


