Ресурсы
для организации образовательного процесса
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
1. https://www.yaklass.ru - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс
для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного
образования не только предоставляет программу лекций, но и организует
процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно.
Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно
добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа
дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и
погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее
самообразование.
2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру
— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью
соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное
образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и
педагогическую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие
наших
образовательных
курсов
федеральному
государственному
образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной
программе.
3. https://education.yandex.ru- «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая
образовательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по
русскому языку и математике для 1 - 5 классов, автоматической проверкой
ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания
соответствуют ФГОС начального общего и основного общего образования.
4. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные
уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской
электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских
программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки
полностью соответствуют федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе НОО,
ООО, СОО. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу
экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
5. https://newschool.pcbl.ru.
ШЦП – электронная информационнообразовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы в
ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, представлены в
электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, включая
изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, аудиозаписи,

тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том числе
представляющие собой составные произведения.
6. https://foxford.ru/
Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11
классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях
с репетитором школьники готовятся к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, изучают
школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и
других ведущих вузов страны.
7. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад
и курсов
8. https://ege.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки
к ЕГЭ — 2020 по всем предметам. Система тестов для подготовки и
самоподготовки к ЕГЭ.
8. https://oge.sdamgia.ru/. Тысячи заданий с решениями для подготовки
к ОГЭ — 2020 по всем предметам. Система тестов для подготовки и
самоподготовки к ОГЭ.
9. https://alexlarin.net/. Образовательная платформа для подготовке к ГИА.
Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ и ЕГЭ. База задач
формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических
работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ и ЕГЭ. Имеется возможность
составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ
2020, ЕГЭ 2020.
10. https://math-oge.sdamgia.ru/. Образовательный портал для подготовки к
экзаменам по математике.
11. crazylink.ru – это интернет-ресурс, позволяющий ученикам изучать
иностранный язык, используя бесплатные видео тренажеры, программу для
изучения и запоминания слов, отработки грамматики и многое другое. Данный
ресурс повышает у обучающихся интерес к процессу изучения языка и
самообразованию.
12. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru - LearnEnglish Kids - это сайт
британского совета для детей со всего мира, которые изучают английский язык
как иностранный. На сайте вы можете найти бесплатные ресурсы, которые
дети могут использовать дома с семьёй или друзьями. Материалы были
разработаны учителями и профессионалами, которые работают с детьми,
изучающими английский язык как иностранный.
13. https://puzzle-english.com/ - «Паззл Инглиш» – электронная
информационно-образовательная среда, обучающая английскому языку.
Библиотека дистанционных уроков, банк заданий по аудированию, чтению,
грамматическим темам.
14. https://www.liveworksheets.com/
- Библиотека интерактивных
материалов по английскому языку разного уровня для систематизации знаний
грамматики и лексики.

15.
https://drive.google.com/ - «Гугл Класс» инструмент создания
электронных форм и тестов для объяснения нового материала и оценивания
результатов
16. https://quizlet.com/ - «Квизлет» - инструмент создания опросов и
тестов, используется для закрепления лексики и оценивания результатов
17. https://edu.skyeng.ru/. - Дистанционные уроки английского языка на базе
собственной платформы Vimbox.
18. www.britannica.com – британская онлайн энциклопедия, содержащая в
себе бесчисленное множество информации: биографии, научные статьи,
интересные факты, тесты на самопроверку многое другое
19. https://media.prosv.ru/. - «Просвещение», крупнейшее в стране
издательство учебников, предоставляет свободный доступ к электронным
формам и образовательным сервисам.

