
Образовательные электронные ресурсы, используемые 
педагогами лицея №179 

Класс

ы 

Образовательные 

платформы, 

используемые в 

обучении 

Ресурсы для организации обучения с использованием ЭО и 

ДОТ 

 

Форма обратной связи с 

обучающимися 

1-4 1. Учи.ру  

2. ЯКласс 

3.  Фоксфорд 

4.  ОП «Skyeng» 
 

1. Интернет-урок https://interneturok.ru/ Библиотека видеоуроков 

по школьной программе; 

2. Образовательный портал Знайка.ру. https://vyww.znaika.ru/; 

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов; 

4. Якласс https://vyww.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры; 

5. Яндекс.Учебник; 

6. Видеоуроки на Учебниквслух; 

7. Онлайн конструктор тестов, опросов, кроссвордов 

https://onlinetestpad.com/; 

8. https://www.thinglink.com/,Сервис по созданию интерактивных 

плакатов; 

9. Гугл-таблицы (тесты); 

10. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. 

Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам; 

11. Quizlet. https://quizlet.com/76965649/spotlight-3-unit-flash-cards/ 

12. ИЗО: artteacher179.tilda.ws; 

13. Медиатека «Просвещение» https://media.prosv.ru/; 

14. Блоги учителей; 

через сервисы образовательных 

платформ, месседжеры, 

почтовые сервисы 
 

https://interneturok.ru/
https://vyww.znaika.ru/
https://vyww.yaklass.ru/
https://quizlet.com/76965649/spotlight-3-unit-flash-cards/


15. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции 

для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

16. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курс по основным предметам школьной 

программы. 

5-8  1. Учи.ру  

2. ОП «Skyeng» 

3. РЭШ 

4. Интернет урок 

5. Инфоурок.ру 

 

1. Решу урок. Геометрия 7-9 

2.  https://uztest.ru/ 

3.  РЕШУ ЕГЭ и РЕШУ ОГЭ 

4.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/, 

Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам; 

5.  Интернет урок https ://intemeturok.ru/,Библиотека видеоуроков 

по школьной программе; 

6. Моя школа в online 

7. Учи.ру. Интерактивные курсы по математике и английскому 

языку 5 -9 классов; 

8. Инфоурок.ру https://infourok.ru/ Видеоуроки, видеолекции, 

сценарии уроков и др. 

9. ИЗО: artteacher179.tilda.ws 

10. Медиатека «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

11. Интерактивные курсы по основным предметам школьной 

программы. 

12. Обучающие видео на сайтах: youtube.com, google.com. 

13. Портал «Методическое обеспечение педагога» (разработан 

самостоятельно). 

14. Сайт лицея и гугл формы 

15. Электронные библиотеки, справочные ресурсы и др. 

16. Сайты и блоги учителей 

17. Quizlet.https://quizlet.com/105112366/spotlight-6-module-9-

flash-cards/ 

18. Видеоуроки https://videouroki.net/et/pupil 

через сервисы образовательных 

платформ, месседжеры, почтовые 

сервисы,ЭЖ, , блоги и персональные 

сайты учителей 

https://resh.edu.ru/
https://quizlet.com/105112366/spotlight-6-module-9-flash-cards/
https://quizlet.com/105112366/spotlight-6-module-9-flash-cards/
https://videouroki.net/et/pupil


19. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции 

для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

20. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курс по основным предметам школьной 

программы. 

9-11  1. ОП «Skyeng» 

2. Учи ру 

3. Интернет урок 

4. Инфоурок.ру 

5. https://uztest.ru/ 

6. РЕШУ ЕГЭ и РЕШУ ОГЭ 

7. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/, 

Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам; 

8.  Решу урок. Геометрия 7-9 

9. Сайт лицея и гугл формы 

10. Электронные библиотеки, справочные ресурсы и др. 

11. Сайты и блоги учителей 

12. Quizlet.https://quizlet.com/ru/285311310/spotlight-9-module-7d-

flash-cards/ 

13. Инфоурок.ру https://infourok.ru/ Видеоуроки, видеолекции, 

сценарии уроков и др. 

14. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курс по основным предметам школьной 

программы; 

через сервисы образовательных 

платформ, месседжеры, почтовые 

сервисы,ЭЖ, , блоги и персональные 

сайты учителей 

 

https://resh.edu.ru/

