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Бесплатный доступ  к электронным 
учебникам издательств



Использование образовательных 
платформ в 5-8 классах по русскому языку 
и литературе

• Бесплатный доступ к своим ресурсам предоставила 
корпорация "Российский учебник" на цифровой 
образовательной платформе LECTA. 



• Масштабная библиотека электронных ресурсов

• Удобная навигация

• Возможность изменения размера шрифта

• Синхронизация на нескольких устройствах

• Возможность использования в любых 
операционных системах

! Подключение к интернету не обязательно



Подготовка к ВПР





Портал "Российская электронная 
школа" 

Содержит интерактивные уроки по всему 
школьному курсу с 1 по 11 класс. 

Тематические курсы, видео-уроки, 
фильмы и музыкальные концерты. 

Обширный список дидактических и 
методических материалов.

https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/


Основная часть. Глагол



Тренировочные задания



Контрольные задания 

• Представлены в 2 вариантах



Литература. В.П. Астафьев «Фотография, на 
которой меня нет»



Контрольные задания



Ресурс "Московская электронная школа" 

В библиотеке МЭШ в открытом доступе находятся:

• 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.

С помощью этой платформы можно проверять домашнее задание, 

общаться с педагогами и находить интересные материалы для подготовки к 

уроку.

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/


ЯКласс
Можно создавать проверочные работы. 

Если ребенок ошибается, система объясняет 

ход решения задания и предлагают 

выполнить другой вариант. 

Учитель, в свою очередь, получает отчет о 

том, как ученики справляются с заданиями.

https://www.yaklass.ru/p/peremenka

https://www.yaklass.ru/p/peremenka


6 класс. Местоимение





Учи.ру

Предлагает:

• интерактивные курсы по основным предметам 
и подготовке к проверочным работам;

• учителям и родителям – тематические 
вебинары по дистанционному обучению; 

• методика платформы помогает отрабатывать 
ошибки учеников, выстраивает их 
индивидуальную образовательную траекторию 
и позволяет следить за прогрессом.

• https://lp.uchi.ru/distant-lessons

https://lp.uchi.ru/distant-lessons


Учи.ру





Онлайн-платформа 
«Мои достижения»

Материалы для подготовки к 

диагностикам от Московского центра 

качества образования доступны на 

онлайн-платформе "Мои достижения". 

На платформе "Олимпиум" уже 
представлено более 72 школьных 

олимпиад.



https://myskills.ru/

Диагностика  soft skills

(софт скиллы, гибкие навыки) —

неизмеримые личные навыки кандидата, 
такие как коммуникабельность, умение 

работать в команде, тайм менеджмент, 

креативность )

https://myskills.ru/


Платформа  «Олимпус»



Открытый банк оценочных средств 
по русскому языку





Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.

1) Моя собака лениво и медленно пристроилась в 

тени, и замерла.

2) Не прекращались ни днём ни ночью дожди.

3) Я не захватил с собой на дачу ни плаща, ни 

непромокаемой обуви, ни даже какой-нибудь 

незатейливой одежонки.

4) А почва у нас всюду глинистая, вязкая.

Прочитайте текст и перепишите его без ошибок.

На разрисованных цветами тарелках с чёрной широкой каймой лежала тонкими 

ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжёлой доске кусок сыра, и в 

серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Все эти предметы помещались на 

маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному из резного 

дуба буфету, отражавшему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты 

– стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора и свёрнутые салфетки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл 

такой, что пёс подумал: «Сады Семирамиды!» – и застучал по паркету хвостом, как 

палкой.

(По М.А. Булгакову)
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