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1. «Российская 
электронная школа»

Это  более  120  тысяч  уникальных  задач,
тематические  курсы,  видеоуроки,  задания  для
самопроверки,  каталог  музеев,  фильмов  и
музыкальных  концертов.  Портал  также  полезен
учителям,  которые  могут  воспользоваться
лучшими  дидактическими  и  методическими
материалами по всем урокам. 

Окружающий  мир,  ИЗО  и
ДПИ,  Технология,  Экология,
Музыка

https://resh.edu.ru/ 

2. «Московская 
электронная школа»

Широкий набор электронных учебников и тестов,
интерактивные  сценарии  уроков.  Решения  МЭШ
доступны для всех и уже получили высокие оценки
учителей,  родителей  и  детей  ряда  московских
школ.  Проверка  ошибок,  общение  с  учителями,
домашние  задания,  материалы  для  подготовки  к
уроку,  варианты контрольных и тестов — всё это
доступно  родителям,  учителям  и  школьникам  с
любых устройств. В библиотеку МЭШ загружено в
открытом доступе более 769 тыс. аудио-, видео- и
текстовых  файлов,  свыше  41  тыс.  сценариев
уроков,  более  1  тыс.  учебных  пособий  и  348
учебников  издательств,  более  95  тыс.
образовательных приложений.

ИЗО и ДПИ, Окружающий 
мир, Музыка

https://uchebnik.mos.ru/catalogu
e 

3.  «Билет в будущее» Профориентационный  портал с видеоуроками для
средней и старшей школы, а также расширенными
возможностями  тестирования  и  погружения  в

Видеокурсы  для
старшеклассников.  Курс
«Творческое  мышление  и

https://site.bilet.worldskills.ru/ 
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различные  специальности  и  направления
подготовки уже на базе школьного образования.

креативность»  ты  узнаешь  о
различных  способах  думать  о
чем-то  новом  и  разрабатывать
нестандартные  идеи.  Узнаешь
что  такое  ТРИЗ,  Дизайн
мышление,  CRAFT  и
Латеральное  мышление  и
поймешь, как использовать эти
методики  в  своих  творческих
задачах. 
Тесты: «Разбираешься ли ты в
профессиях  будущего?»,
«Умеешь  кооперироваться  с
другими?» и т.д.

4. Издательство
«Просвещение»

Бесплатный  доступ  на  3  месяца  к  электронным
версиям  учебно-методических  комплексов,
входящих в Федеральный перечень. Доступ будет
распространяться  как  на  учебник,  так  и
специальные  тренажёры  для  отработки  и
закрепления  полученных  знаний.  При  этом  для
работы с учебниками не потребуется подключения
к интернету.

Огромный  выбор  учебников  и
методических  пособий  с
поурочными  разработками  по
ИЗО  (в  т.ч.  Изобразительное
искусство  в  театре),
технологии,  окружающему
миру,  несколько  пособий  по
внеурочной деятельности

https://media.prosv.ru/ 

5. Онлайн-платформа 
«Мои достижения»

Широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по
11-й класс по школьным предметам и различным 
тематикам. Материалы для подготовки к 
диагностикам от Московского центра качества 
образования.

Тренажеры по шахматам https://myskills.ru/ 

6. Сольфеджио. Онлайн Тренажеры по сольфеджио  Музыкальный диктант, 
угадай ноту, интервалы и др.

https://сольфеджио.онлайн/ 
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