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Реестр 

электронных образовательных ресурсов для использования при электронном обучении  

и применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ 

в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова  

 

Перечень основных открытых Интернет-ресурсов 

Название сайта Предмет Класс URL адрес 
Режим 

доступа 
Аннотация ресурса 

Российская 

электронная школа 
Все предметы 1-11 

https://resh.edu.ru/ 

 

необходима 

регистрация 

Методические рекомендации по использованию 

информационно-образовательной среды «Российская 

электронная школа» в общеобразовательных 

организациях в условиях дистанционного обучения 

https://docs.edu.gov.ru/id1781 

Яндекс.Учебник 
русский язык 

математика 
1-5 

https://education.yan

dex.ru/ 

необходима 

регистрация 

Сервис с заданиями по русскому языку и математике для 

1–5 классов с автоматической проверкой ответов и 

мгновенной обратной связью для учеников 

ЯКласс 

русский язык 

 математика 

литературное 

чтение 

окружающий мир 

основы финансовой 

грамотности 

ВПР 

1-11 
https://www.yaklass.

ru 

необходима 

регистрация 

Образовательный онлайн-ресурс, позволяющий 

проводить электронные тестирования и генерировать 

задания, уникальные для каждого ученика 

Учи.ру 

русский язык 

 математика 

литературное 

чтение 

окружающий мир 

английский язык 

1-4 https://uchi.ru/ 
необходима 

регистрация 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-

курсов по предметам. Учи.ру позволяет каждому ученику 

освоить базовую программу для 1-5 классов в 

комфортном темпе и по индивидуальной образовательной 

«траектории», формирующейся на основе анализа 

накопленной базы действий учеников по решению 

различных задач 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/


 

Дополнительный перечень открытых Интернет-ресурсов, рекомендованных для подготовки к ГИА 

 

Название сайта Предмет Класс URL адрес/ссылка Режим доступа Аннотация ресурса 

Официальный 

информационный 

портал 

единого 

государственного 

экзамена 

Все 

предметы 
9-11 http://ege.edu.ru/ свободный 

Официальный сайт содержит демоверсии по всем 

предметам школьного курса, располагает достоверной 

нормативной документацией, имеет «горячую линию». 

Решу ЕГЭ 
Все 

предметы 
10-11 http://reshuege.ru/ свободный 

Дистанционная обучающая система для подготовки к 

экзаменам. 

Сдам ГИА 
Все 

предметы 
9 http://sdamgia.ru/ свободный 

Базы заданий разработаны для портала «СДАМ ГИА», 

а также составлены на основе следующих источников: 

задания открытых банков и официальных сборников 

для подготовки к ГИА; демонстрационные версии ГИА 

и экзаменационные задания, разработанные 

Федеральным институтом педагогических измерений; 

диагностические работы, подготовленные Московским 

институтом открытого образования; тренировочные 

работы, проводимые органами управления 

образованием в различных регионах Российской 

Федерации. 

 

http://ege.edu.ru/
http://reshuege.ru/
http://sdamgia.ru/

