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Портал «Российская электронная школа» resh.edu.ru собраны интерактивные
уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс. Видеоматериалы,
тренажеры, теоретический материал доступен без регистрации, контрольные
задания – после регистрации.
Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.ru/#. После
регистрации свободного доступа доступны не только видеоматериалы, но и
тренажеры, тесты.
Сервис «ЯКласс» (www.yaklass.ru). Уникальный тренажёр знаний по школьной
программе. Поможет освоить непонятную тему и улучшить успеваемость.
ЯКласс — это доступ к более чем 6 000 000 вариантов заданий по основным
предметам школьной программы и турбоподготовка к ЕГЭ.
Учи.ру uchi.ru. Интерактивные курсы по математике и английскому языку 5−9
классов. Более 150 готовых проверочных работ для учеников по математике 1−11
класс.
Фоксфорд https://foxford.ru— 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. Занятия ведут
преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.
Электронная образовательная среда «Русское слово» https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/— это комплекс цифровых образовательных ресурсов и коммуникационных
решений для всех участников образовательного процесса, обеспечивающий деятельность
образовательной организации на современном уровне в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

АО «Издательство «Просвещение»
(https://media.prosv.ru/static/files/Mediateka_UserGuide.pdf) предоставляет
бесплатный доступ к учебникам и учебным пособиям для физических и
юридических лиц, где временно приостановлено обязательное посещение
образовательных организаций учащимися по причине распространения
коронавирусной инфекции на весь срок действия таких мер. При этом
предоставленное право на использование учебников и учебных пособий
означает право на доступ к ним для чтения (ознакомления) в разделе
«Библиотека» платформы «Медиатека «Просвещения» без возможности
скачивания, сохранения копий на пользовательские устройства,
распространения таких копий и иного тиражирования и/или использования в
любой форме.
Медиатека, Библиотека – приложения «Дневник.ру» - собрание материалов к
уроку для всех классов по многим дисциплинам.
Универсариум – открытая система электронного образования. Открытые
лекции https://universarium.org/lectures.
Академия Хана (русскоязычная версия) https://ru.khanacademy.org/ —
увлекательные и качественные видеоролики по алгебре, геометрии, химии,
физике, истории, экономике и медицине.

