
Путеводитель по образовательным 
онлайн-платформам для школьников



С уважением, Любовь Духанина,
член Центрального штаба ОНФ,

заместитель председателя
Комитета по образованию и науке

Государственной Думы Российской Федерации

                                          Дорогие друзья!
Борьба с коронавирусной инфекцией на время изменила 
привычный для всех повседневный жизненный уклад. 
Профилактические меры делают более интенсивным 
использование информационных технологий — в нашем 
взаимодействии с близкими, работе, учебе. Меняется 
образовательный ландшафт, где на первый план выходят 
онлайн-платформы и виртуальная коммуникация ученика 
с учителем.

Вашему вниманию предлагается справочник сервисов 
и ресурсов дистанционного обучения для школьников, 
составленный экспертами Общероссийского народно-
го фронта. Он предназначен для родителей ребят, кото-
рым предстоит ближайшие недели учиться, не выходя из дома. Полезную информа-
цию в нем наверняка смогут найти и педагоги.

Сегодня, несмотря на обилие образовательных онлайн-платформ и сервисов, 
предоставляющих бесплатный контент, сориентироваться в их многообразии 
бывает непросто. В путеводителе, который Вы держите в руках, мы постарались 
максимально точно и в то же время кратко рассказать, для кого предназначен тот 
или иной ресурс, что на нем можно изучать, и какие дополнительные возможности 
он открывает. Представлены платформы, ориентированные не только на школьную 
программу, но и на углубленное изучение отдельных областей и всестороннее 
развитие детей.

Общероссийский народный фронт осуществляет мониторинг организации 
доступного и качественного дистанционного обучения в школах в период каранти-
на. Родители школьников могут принять участие в опросе, чтобы поделиться тем, 
как организован этот процесс, или оставить свои предложения. По итогам монито-
ринга мы проведем круглый стол на площадке ОНФ с участием представителей 
сервисов и платформ онлайн-обучения, а также руководителей профильных 
ведомств.

Берегите себя и своих близких.

https://anketolog.ru/s/340518/ZJ1rD6By


Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Российская электронная школа

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

Платформа предлагает интерактивные 
уроки по большинству предметов 
школьной программы:
русский язык, литература, чтение;
алгебра, геометрия, математика, 
информатика;
история, обществознание, право, 
экономика;
английский, испанский, французский, 
немецкий языки;  
физика, химия;
география, биология, естествознание, 
окружающий мир, экология;
музыка, ИЗО;
технология, ОБЖ, физическая культура.

Бесплатно 

resh.edu.ru

Что ещё есть полезного?

тематические курсы, 
видео-уроки, 
задания для самопроверки, 
каталог музеев, фильмов 
и музыкальных концертов.  



Что ещё есть полезного?

электронные учебники и пособия, 
тесты, 
домашние задания,  
художественная литература.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Московская электронная школа
mes.mosedu.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов Бесплатно 

Какие предметы можно изучать?

Библиотека электронных 
материалов по предметам 
школьной программы.



В период карантина по коронавирусу:

На период карантина по коронавирусу 
открыт свободный доступ к электронным 
формам учебников и образовательным сервисам.

Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Цифровые сервисы и ресурсы для школы 
издательства «Просвещение»

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

Математика, русский язык, литература,
биология, английский язык, музыка, 
технология, изобразительное искусство, 
история, обществознание, география, 
химия, физкультура, астрономия, физика, 
природоведение, естествознание, 
мировая художественная культура,
ОБЖ, окружающий мир, чтение, 
информатика, шахматы, экономика, 
французский язык, основы религиозных 
культур и светской этики,немецкий язык, 
испанский язык, литературное чтение, 
китайский язык, дизайн, педагогика 
и психология, экология, право, 
итальянский язык.

Бесплатно на период карантина 
по коронавирусу.

media.prosv.ru

Что ещё есть полезного?

все актуальные учебники 
федерального перечня, 
методические разработки 
для педагогов, 
функциональная грамотность, 
внеурочная деятельность,
профильная школа. 



В период карантина по коронавирусу:

С 23 марта 2020 года педагоги платформы проводят 
онлайн-уроки для 1−4 классов по математике, русскому 
языку, окружающему миру и английскому языку. 
Занятия проходят с понедельника по четверг.

Что ещё есть полезного?

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по математике и русскому языку,
олимпиады, 
марафоны, 
вебинары, 
портфолио со всеми достижениями.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Интерактивная образовательная платформа Uchi.ru
uchi.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов Бесплатно для учителей и учеников. 
Есть опция покупки полной версии 
контента по предметам на месяц 
или год.

Какие предметы можно изучать?

Разнообразный образовательный контент 
по школьным предметам: 
русский язык (1-9 классы), 
математика (1-6 классы),
алгебра (7-11 классы), 
программирование (1-4 классы), 
физика (7 класс), химия (8 класс), 
английский язык (1-11 классы), 
окружающий мир (1-4 классы), 
география (5-7 классы), биология (5-6 классы), 
история (5 класс), обществознание (5 класс).



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Библиотека видеоуроков InternetUrok.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

алгебра (7-11 классы), 
геометрия (7-11 классы), 
математика (1-6 классы), 
информатика (5-9 классы),
обществознание (5-11 классы), 
ОБЖ (5-11 классы), 
физика (7-11 классы), 
химия (8-11 классы), 
биология (5-11 классы),
география (5-10 классы), 
природоведение (5 класс), 
окружающий мир (1-4 классы), 
русский язык (1-9 классы), 
литература (5-11 классы), 
история России (6-11 классы), 
всеобщая история (5-11 классы), 
английский язык (2-11 классы), 
чтение (1-4 классы).

Бесплатно доступна большая часть 
предметов. Русский язык, математика 
(включая алгебру и геометрию), физика 
и химия — по абонементу 150-250 рублей 
в месяц. Есть 1 пробная бесплатная неделя.

interneturok.ru

Что ещё есть полезного?

Подготовка к ЕГЭ по математике,
 физике, русскому языку.
Общеобразовательная онлайн-
школа (для семейного обучения, 
детей, часто пропускающих 
школу или проживающих 
не в России). Материалы 
для вовлеченных родителей. 



В период карантина по коронавирусу:

На период карантина по коронавирусу один месяц бесплатно. 

Что ещё есть полезного?

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, подготовка 
к ВПР, интерактивные задания 
и видеоуроки.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Цифровой образовательный ресурс для школ «ЯКласс»
yaklass.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов Бесплатно по заявке школы.

Какие предметы можно изучать?

алгебра (7-11 классы), геометрия (7-11 классы),
математика (1-6 классы), 
алгебра и начала математического 
анализа (10 класс), 
информатика (5-11 классы), 
биология (5-11 классы), 
физика (7-9 классы), 
география (5-7 классы), 
окружающий мир (1-4 классы), 
химия (8-9 классы), 
основы финансовой грамотности (7-11 классы), 
обществознание (8-9 классы), 
история, литературное чтение (2-4 классы), 
русский язык (1-11 классы), 
английский язык (2-11 классы).



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сервис для учителей Яндекс.Учебник

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-5 классов

русский язык
математика

Бесплатно

education.yandex.ru

В период карантина по коронавирусу:

С 1 апреля 2020 года Яндексом 
и Центром педагогического 
мастерства запускается полноценная 
онлайн-школа для 5-11 классов, 
которая будет доступна всем 
школьникам страны в «Яндекс.Эфире» 
и «Яндекс.Репетиторе».

Что ещё есть полезного?

С 30 марта 2020 года в «Яндекс.Учебнике» 
появятся инструменты для полностью 
удаленного ведения уроков. 
Преподаватели, зарегистрировавшись 
на платформе, смогут проводить 
интерактивные видеотрансляции, 
проверять домашние задания и получать 
обратную связь от учеников при помощи 
чатов и голосовых сообщений.



В период карантина по коронавирусу:

Бесплатный доступ на период карантина 
по коронавирусу.   

Что ещё есть полезного?

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
дополнительные общеразвивающие 
программы, олимпиады и тесты.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Онлайн-школа «Фоксфорд»
foxford.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 3-11 классов Бесплатно на период карантина 
по коронавирусу. В обычном 
режиме стоимость занятий 
от 750 рублей в месяц. 

Какие предметы можно изучать?

Все предметы школьной программы
в формате групповых и индивидуальных 
занятий с преподавателем 
или самостоятельно.



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

1С: Школа Онлайн

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

Алгебра, астрономия, биология,
география, геометрия, иностранные 
языки, информатика, история, культура, 
литература, математика, МХК, 
обществознание, окружающий мир, 
природоведение, психология, 
русский язык, социология, физика, 
философия, химия, экология, 
экономика, этика.

Бесплатный доступ на 90 дней.

obr.1c.ru

В период карантина по коронавирусу:

Бесплатный доступ предоставляется 
на 90 дней с момента первого входа 
на образовательный сервер.

Что ещё есть полезного?

Тренажеры, лаборатории, игры 
практикумы, тесты.



В период карантина по коронавирусу:

С 23 марта 2020 года специальные условия: 
1 рубль в месяц.

Что ещё есть полезного?

Обучающие мультфильмы 
и интерактивные тренажеры.
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам.
Курсы по цифровым технологиям 
и цифровая азбука здоровья.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

foxford.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов Бесплатный доступ без подписки 
на отдельные уроки и тренажеры.

Какие предметы можно изучать?

1-4 классы: математика, русский язык, 
окружающий мир, литература, английский язык.
5-8 классы: математика, русский язык, 
английский язык.
9-11 классы: математика, русский язык, 
английский язык.

Образовательный онлайн-сервис для школьников 
«Ростелеком Лицей»



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Проект МосОбр ТВ «Учимся вместе»

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-9 классов

Видеоуроки по школьным предметам: 
география, физика, история, 
литературное чтение, математика, 
английский язык, литература, 
обществознание, русский язык, 
окружающий мир, информатика.

Бесплатно

mosobr.tv

Что ещё есть полезного?

Уроки в прямом эфире, во время
которых можно задать вопрос 
учителю и получить 
дополнительные материалы 
(познавательные перемены).



Что ещё есть полезного?

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Консультация по развернутым ответам 
пройденных работ ГИА для московских 
школьников.
Специальные тематические тренажеры 
по игре в шахматы, решению
математических уравнений 
и заполнению бланков ГИА.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

myskills.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов Бесплатно

Какие предметы можно изучать?

Можно проверить свои знания по всем 
школьным предметам. 

Онлайн-сервис самопроверки «Мои достижения»



В период карантина по коронавирусу:

Бесплатный доступ учителей учащихся. 
С 18 по 31 марта 2020 года на онлайн-курсы
по школьной программе с 1 по 11 класс
сборники подготовке к ОГЭ и ЕГЭ действует
скидка промокоду БЕЗГРАНИЦ. Их можно 
приобрести за 49 рублей.

Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Платформа «Мобильное Электронное Образование»

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

Пакеты онлайн-курсов по школьной 
программе для каждого класса. 

Бесплатный доступ педагогам и
школьникам на время вынужденного 
дистанционного формата обучения. 
В обычном режиме от 165 рублей 
за курс.

mob-edu.ru

Что ещё есть полезного?

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Подготовка к олимпиадам.



ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

www.lektorium.tv

Сколько стоит?Для кого?

ученики 5-11 классов Есть и бесплатные, и платные 
курсы. Некоторые начинаются 
от 2000 рублей.

Какие предметы можно изучать?

Онлайн-курсы и лекции 
по естественнонаучным предметам.

Лекториум



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

биология (5-11 классы), 
математика (1-11 классы), 
химия (9-11 классы), 
физика (7 класс), 
окружающий мир (1-4 класс).

Бесплатно

childrenscience.ru

Что ещё есть полезного?

Большой архив курсов, 
включая технику, архитектуру, 
искусствоведение 
и лингвистику.

Онлайн-курсы по школьной программе 
с углублением и расширением «Дети и наука»



ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

iqsha.ru

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов Бесплатно до 10 заданий в день.
Полный доступ необходимо оплатить:
6 месяцев ~ 498 рублей в месяц,
1 год ~ 332 рубля в месяц,
2 года ~ 249 рублей в месяц.

Какие предметы можно изучать?

Английский язык, окружающий мир, математика, 
чтение и грамота.

Онлайн-сервис дистанционного образования 
для детей от 2 до 11 лет «IQша»

Что ещё есть полезного?

Задания на внимание и память, 
логику и мышление, интеллектуальные 
тренировки по отдельным областям 
знаний.



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-11 классов

Собраны полезные материалы 
по всем предметам школьной 
программы – видео, аудио, 
презентации.

Бесплатно

dnevnik.ru

Что ещё есть полезного?

Электронная библиотека 
с литературными произведениями 
школьной программы.

Цифровая образовательная платформа Дневник.ру



ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

maximumtest

Сколько стоит?Для кого?

ученики 5-11 классов Бесплатные стрим-занятия 
по 45 минут, вебинары 
и консультации по ЕГЭ. 
Онлайн-курсы подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ от 3990 рублей

Какие предметы можно изучать?

Русский язык, математика, обществознание, 
история, биология, химия, физика, 
информатика, литература, английский язык. 

Образовательный центр MAXIMUM

Что ещё есть полезного?

Навигатор поступления, 
профориентация, курсы 
по тайм-менеджменту 
и стресс-менеджменту.

В период карантина по коронавирусу:

Бесплатные занятия в виде стримов 
по 45 минут, которые можно смотреть 
как в прямом эфире, так и в записи.



Какие предметы можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сколько стоит?Для кого?

ученики 1-9 классов

Математика, русский язык, чтение, английский язык, 
литературное чтение, окружающий мир, биология, 
география, история, литература, всеобщая 
история, история России, обществознание, 
алгебра, геометрия, физика, химия, информатика.

Бесплатно

Что ещё есть полезного?

К концу 2020 года разработчики 
ресурса планируют наполнить 
образовательную среду 
материалами по всем 
предметам школьной 
программы с 1 по 9 класс.

Цифровая среда семейной нешколы «Искатели»
SredaIskateli



Какие предметы 
можно изучать?

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сколько стоит?

Экономика

Бесплатно

iloveeconomics.ru

Что ещё есть полезного?

Подготовка к олимпиадам, книги, 
лекции, задачи по экономике.

 Экономика для школьников

Какие предметы можно изучать?

Сколько стоит?

Информатика и программирование  

Бесплатно

informatics.mccme.ru

Дистанционная подготовка по информатике

При работе на онлайн-платформах и сервисах необходимо 
внимательно относиться к использованию персональных данных 
ребенка. Их обработка должна осуществляться только с согласия 
субъекта персональных данных или его представителя. Персо-
нальные данные детей находятся под защитой законодательства 
Российской Федерации. Эта информация является конфи-
денциальной и не может использоваться в личных целях.



Лекции, видеокурсы по истории, 
искусству, литературе. 

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

Дополнительные занятия и самообразование

arzamas.academy

Проект Arzamas

Видеоуроки и тестирование по профориентации 
школьников.

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

site.bilet.worldskills.ru

Проект «Билет в будущее»

Интернет-портал для выявления, поддержки 
и развития талантливых школьников.

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

globaltalents.ru

Всероссийский портал дополнительного 
образования «Одаренные дети»



Дополнительные занятия и самообразование

datalesson.ru

«Урок цифры»

Интерактивные уроки по большим данным, сетям, 
облачным технологиям, персональным помощникам 
и безопасности будущего. 

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

geekbrains.ru

Образовательный портал GeekBrains

Курсы и вебинары по актуальным направлениям 
digital, тесты и возможность получить сертификат.

Сколько стоит?

29 бесплатных курсов

Чем можно заняться?

Национальная электронная библиотека

Редкие книги, рукописи, изобразительные материалы.

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

rusneb.ru



Дополнительные занятия и самообразование

Виртуальная библиотека по литературе 
с информацией о писателях, критика, 
характеристики героев, отрывки 
из произведений.

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

Дополнительные занятия и самообразование

a4format.ru

Материалы по грамматике, фонетике, 
лексике, тесты, курсы.

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

native-english.ru

Английский язык онлайн

Образовательные, психологические, 
развлекательные онлайн-тесты.

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

onlinetestpad.com

Русская литература для презентаций, уроков и ЕГЭ

Образовательные тесты онлайн



Дополнительные занятия и самообразование

bymath.net

Вся элементарная математика. 
Средняя математическая интернет-школа

Бесплатные учебные материалы по математике. 

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

gostei.ru

Детская онлайн библиотека

Школьная программа по литературе с 1 по 11 класс. 

Сколько стоит?

Бесплатно

Чем можно заняться?

Онлайн-школа TutorOnline

Репетиторы для детей, подготовка к экзаменам 
и олимпиадам.

Сколько стоит?

От 1600 рублей в месяц

Чем можно заняться?

otlichnikplus.ru

Дополнительные занятия и самообразование

Онлайн-школа



Дополнительные занятия и самообразование

Тесты-онлайн (по математике, русскому языку, английскому языку 
и шахматам).
Олимпиады (математика, физика, химия, русский язык, английский язык, 
немецкий язык, китайский язык, китайская каллиграфия, шахматы, 
информатика, окружающий мир, музыка и программирование).
Интернет-конкурсы (по устному счёту, по математическим играм, 
по шахматам и по китайскому языку, по немецкому и английскому языкам). 
Шахматные турниры-онлайн.
Интернет-кружки (математика, физика, химия, русский язык, 
английский язык, немецкий язык, китайский язык, китайская каллиграфия, 
шахматы, информатика, окружающий мир, музыка, программирование).
Интернет курсы (математика, физика, русский язык).
Курсы «Летний интенсив».

Сколько стоит?

1200 рублей за один онлайн-кружок на три месяца; 
1800 рублей за один курс (20-47 уроков.)

Чем можно заняться?

metaschool.ru

МетаШкола

Фонд «Национальные ресурсы образования» 
       nro.center

@digital_quest_nrodigital_quest

Проект «Равные возможности – детям»
       возможности.дети fond@nro.center

Проектом ОНФ «Равные возможности – детям» организованы 
бесплатные digital-квесты по 5 профессиям цифровой экономики. 
В период карантина школьники могут принять участие в квестах по 
профессиям «копирайтер», «SMM-специалист» и «сетевой юрист».

DIGITAL
квест

ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ПРИГЛАШЕНЫ 
НА ЛЕТНЮЮ СТАЖИРОВКУ В КОМАНДУ ПРОЕКТА




