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Рекомендации по использованию в работе цифровых 

образовательных платформ и сервисов 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «ЯКласс», 

«Фоксфорд», «Просвещение» 

Мобильное электронное образование (МЭО)  

 

Анализируя российский рынок цифровых 

образовательных платформ можно ответить на 

несколько ключевых вопросов для каждого из 

продуктов: 

– Как устроен процесс обучения с использованием 

данного продукта, начиная от момента регистрации 

пользователей и далее? 

– Что нужно, чтобы начать использование данного 

продукта? Какие технические требования предъявляют 

данные решения? 

– Какие предметы и годы обучения охватывает учебный 

материал, размещенный на данной платформе? 

– Чего не хватает в данном продукте, чтобы он мог 

полностью обеспечить дистанционный процесс 

обучения? 

– Что может и планирует быстро сделать разработчик 

данного сервиса, чтобы обеспечить массовое 

дистанционное обучение? 





 

«Яндекс.Учебник» 

Существующая с 2018 года платформа представляет 

собой сборник интерактивных задач по математике и 

русскому языку, охватывающих программу 1-5 классов. 

Включает примерно 45 тысяч заданий. Используется 

учителями как бесплатный онлайн-задачник с 

автоматизированной проверкой заданий. 

Целевая аудитория - учителя, а также ученики 1-5 

класса. Сервис используется учителями как, в общем, так и в 

дополнительном образовании. Имеет более 1 миллиона 

зарегистрированных пользователей. 

В данный момент «Яндекс.Учебник» планирует 

построить платформу для полноценного дистанционного 

обучения. В неё войдут инструменты для проведения 

интерактивных видеотрансляций занятий и общения класса с 

учителем, а также видеоуроки от ведущих преподавателей по 

всем предметам. Планируется, что первые инструменты для 

удаленного проведения уроков появятся в сервисе 

«Яндекс.Учебник» 30 марта. С их помощью учителя смогут 

вести видеотрансляции, проверять домашние работы и 

общаться с учениками через чат и голосовые сообщения. 

С 1 апреля 2020 года «Яндекс.Учебник» вместе с 

Центром педагогического мастерства планирует открыть 

онлайн-школу для учеников 5-11-х классов, которая будет 

доступна для всех школьников в сервисах «Яндекс. Эфир» и 

«Яндекс.Репетитор». Трансляции запланированы на обычное 

учебное время - включая перемены, которые заполнят 

развлекательно-образовательные ролики.





 

Где найти? https://education.yandex.ru/ 

Какие предметы и 

классы? 

Задачи: 

Русский язык, 1-5 класс Математика, 1-5 класс 

Как устроен процесс 

обучения? 

После регистрации преподавателю необходимо добавить 

информацию об обучающихся, впоследствии для каждого из них 

можно сформировать персональный набор задач. Преподаватель 

настраивает задания: выбирает предмет, класс обучения, раздел 

образовательной программы (например, действия с числами), тему 

задания и задачи (для задач доступны подробные описания). 

Выбранные задачи попадают в список, в котором можно настроить 

сроки выполнения задания и направить определенным ученикам (для 

каждого ученика в личном кабинете преподавателя система 

автоматически создает логин и пароль). После выполнения заданий 

учениками задания автоматически проверяются, и результаты 

становятся доступны преподавателю в личном кабинете. Существует 

также возможность «ручной» корректировки учебных планов 

учеников учителем, то есть функционал сервиса позволяет учителю 

распределять и менять задачи каждому обучающемуся на основе 

результатов их выполнения и прогресса ученика. 

Как начать 

использование? 

Учителю необходимо пройти простую регистрацию на платформе с 

указанием персональных данных и образовательного учреждения 

https://education.yandex.ru/
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(привязка к образовательному учреждению необязательна, можно 

указать любое учреждение при регистрации). 

Сервис доступен в веб-версии, для ПК не требуется установка 

дополнительного ПО. 

Существуют мобильные приложения для операционных систем iOS и 

Android. 

Для обучения необходимы персональный компьютер, планшет или 

смартфон, а также доступ в интернет. 

Стоимость решения Бесплатно. 

Соответствие ФГОС Авторы ресурса указывают, что материалы соответствуют ФГОС. 

Чего не хватает, 

чтобы полностью 

обеспечить 

дистанционный 

процесс обучения? 

 Обучающих материалов (цифровых учебников или видеолекций) 

 Инструментов для удаленного проведения видеоуроков 

 Личного кабинета для родителей 

 Личного кабинета для администрации школы 

 



 

«Учи.ру» 

Существующая с 2011 года платформа представляет собой 

сборник интерактивных задач по широкому спектру предметов и 

классов. Включает более 30 тысяч заданий. Охватывает более 3,5 

миллионов учеников, 200 тысяч учителей и 2 миллионов 

родителей с более чем 20 миллионами посещений сайта в месяц. 

Целевая аудитория - учителя, а также ученики 1-11 классов. 

Сервис используется учителями как в общем, так и 

дополнительном образовании. 

С марта 2020 года анонсировано появление в личном 

кабинете учителя сервиса «Виртуальный класс» для проведения 

индивидуальных и групповых онлайн-уроков с видео. Учителя и 

ученики могут видеть и слышать друг друга, также учитель может 

демонстрировать ученикам документы, презентации, электронные 

учебники и использовать виртуальный маркер и виртуальную 

указку. Виртуальный класс можно использовать как для 

нескольких учеников, так и для всего класса. 

С марта 2020 года ежедневно с понедельника по четверг 

платформа планирует проводить открытые онлайн-уроки по 

математике, русскому языку, окружающему миру и английскому 

языку для 1, 2, 3 и 4 классов по самым распространенным 

программам. Любой ученик может присоединиться к 

онлайн-трансляциям уроков и изучить новую тему или повторить 

пройденный материал. Ограничений по количеству доступов к 

онлайн- урокам нет. Ученик заходит на страницу с расписанием до 

начала урока и нажимает ссылку с уроком, чтобы принять участие. 

Расписание и ссылки на онлайн-уроки доступны на странице: 

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

Платформа также предоставляет вебинары для учителей и 

директоров школ об организации дистанционного обучения и 

необходимых для этого инструментах, дистанционную 

подготовку всех детей страны на своей платформе.

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




 

Где найти? https://uchi.ru/ 

Какие предметы и 

классы? 

Задачи: 

Русский язык, 1-9 класс Математика, 1-6 класс Алгебра, 7-11 класс 

Английский язык, 1-11 класс Окружающий мир, 1-4 класс 

Программирование, 1-4 класс География, 5-7 класс, Биология, 5-6 

класс Обществознание, 5 класс Физика, 7 класс Химия, 8 класс 

Как устроен процесс 

обучения? 

После регистрации преподавателю необходимо выбрать предмет и 

класс, а также ввести информацию об учениках: имя, фамилию и пол. 

Система автоматически формирует для них логины и пароли, которые 

в дальнейшем используются в процессе обучения. 

После ввода данной информации учитель определяет предмет для 

класса и формирует интерактивные задания: для каждого ученика 

можно сформировать персональный набор задач. Настройка заданий 

происходит при помощи выбора темы задания и собственно задач (для 

учителя предусмотрен простой способ просмотра примеров заданий). 

После выполнения заданий учениками преподавателю доступны их 

результаты в личном кабинете. Учитель также может посмотреть дату 

последней активности ученика на платформе. Ключевое отличие 

сервиса от похожих решений — наличие ограничения на платформе. 

До 16:00 по местному времени все ученики могут заниматься без 

ограничений на платформе при работе с учителем. В вечернее время 

https://uchi.ru/
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ученикам доступно еще по 20 заданий каждый день. Выполнение задач 

сверх установленного лимита является платным. 

Как начать 

использование? 

Учителю необходимо пройти простую регистрацию на платформе с 

указанием персональных данных и образовательного учреждения 

(привязка к образовательному учреждению необязательна, можно 

указать любое учреждение при регистрации). 

Сервис доступен в веб-версии, пользователю не требуется установка 

дополнительного ПО. У сервиса отсутствуют мобильные приложения 

Оптимальным для обучения является персональный компьютер. 

Соответствие 

ФГОС 

Авторы ресурса указывают, что материалы соответствуют ФГОС. 

Чего не хватает, 

чтобы полностью 

обеспечить 

дистанционный 

процесс обучения? 

V Обучающих материалов (цифровых учебников, видеоуроков). 

Сейчас сервис рекомендует использовать ресурсы российской 

электронной школы для изучения видеоуроков по разным предметам 

V Личного кабинета для администрации школы 



 

 «ЯКласс» 

Существующая с 2013 года платформа 

представляет собой сборник интерактивных задач и 

видеоуроков по широкому спектру предметов и классов. 

Включает более 30 тысяч заданий. Охватывает более 2 

миллионов учеников, 100 тысяч учителей, 40 тысяч школ 

с более чем 7 миллионами посещений в месяц. 

Целевая аудитория - учителя и ученики 1-11 

классов. Сервис используется учителями и учениками 

как в общем, так и дополнительном образовании. 

Основное предложение сервиса - задачи, 

существует интеграция с ресурсами сервиса 

«Интернет-урок», что позволяет обеспечить 

комплексное дистанционное обучение. В то же время в 

сервисе «ЯКласс» предусмотрена многоступенчатая 

система подтверждения учителей. Поэтому при 

массовом переводе учеников на дистанционное 

обучение сервис сможет в основном поддержать классы 

с уже верифицированными учителями, так как большой 

объем верификации новых учетных записей учителей 

может занять значительное время.





 

Где найти? https://www.yaklass.ru/ 

Какие предметы 

и классы? 

Обучающие материалы и задачи: 

Русский язык, 1 -11 класс 

Математика, 1-6 класс 

Алгебра, 7-11 класс 

Английский язык, 2-11 класс 

Окружающий мир, 1-4 класс 

Информатика, 5-11 класс 

География, 5, 7 класс, 

Биология, 5-11 класс 

Обществознание, 8-9 класс 

Физика, 7-9 класс 

Химия, 8-9 класс 

Как устроен 

процесс обучения? 

Зарегистрировавшись, преподаватель должен выбрать предмет и класс, 

а также ввести информацию о школе. Сервис предоставляет 

возможность связать свой профиль с учетной записью электронного 

журнала. 

После регистрации представители сервиса связываются для 

подтверждения информации со школой, в которой работает учитель. 

https://www.yaklass.ru/
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После подтверждения информации учителю автоматически становятся 

доступны результаты учеников: в личном кабинете можно следить за их 

прогрессом. Сервис предоставляет расширенную аналитику по каждой 

теме и каждому ученику, включая: тип задания, уровень сложности, 

количество попыток, время выполнения и т. д. После подтверждения 

аккаунта сервис предоставляет возможность формирования для каждого 

ученика набора обучающих материалов и заданий (в том числе 

персонального). Настройка происходит при помощи выбора предмета, 

класса, темы, обучающего материала или задания. После выполнения 

заданий учениками преподавателю доступны их результаты в личном 

кабинете. Ключевое отличие сервиса от похожих решений — 

ограниченность функционала и ряд обучающих материалов и заданий 

на платформе как для преподавателя, так и для ученика. Платная версия 

для ученика дает правильный ответ в случае ошибки и неограниченный 

доступ к решению любого задания. 

Платная версия для учителя дает доступ к методическим 

рекомендациям, правильным ответам и решениям всех заданий, 

просмотр результатов учеников и доступ к проверочным работам, 

вариативность предоставляемых заданий. 

Как начать 

использование? 

Учителю необходимо пройти простую регистрацию на платформе с 

указанием персональных данных и образовательного учреждения, далее 
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подтвердить свою личность и место работы (для быстрого доступа и 

ограниченного функционала привязка к образовательному учреждению 

необязательна, при регистрации можно указать любое учреждение). 

Сервис доступен в веб-версии, пользователю не требуется установка 

дополнительного ПО. Сервис также предоставляет доступ к материалам 

портала «Интернет-урок» и 1-С по платной подписке. 

У сервиса отсутствуют мобильные приложения. Для обучения 

оптимально подходит персональный компьютер. 

Стоимость 

решения 

Базовая годовая подписка для ученика — 1300 рублей. Базовая годовая 

подписка для учителя — 1300 рублей. 

Чего не хватает, 

чтобы полностью 

обеспечить 

дистанционный 

процесс обучения? 

V Инструментов для удаленного проведения видеоуроков 

V Персональной роли для администрации школы 





 

 «Фоксфорд» 

Существующая с 2009 года платформа с 

дистанционными (групповыми) курсами по 

большинству предметов школьной программы с 1 до 11 

класса используется учениками в качестве 

дополнительного образования для подготовки по 

базовой программе, а также к олимпиадам, ГИА и ВПР. 

Целевая аудитория платформы - ученики, 

количество посещений более 2,5 миллионов в месяц. В 

состав курсов также входят видеозаписи уроков, 

конспекты и задания. В учебном процессе действует 

учитель. Часть заданий проверяется автоматически, а 

часть - педагогом, который дает обратную связь. 

В настоящий момент сервисом предприняты меры 

по открытию бесплатного доступа к онлайн-курсам по 

базовой программе до конца учебного года. Бесплатный 

доступ включает в себя учебную программу, 

видеозаписи проведенных занятий, а также 

теоретические материалы. 

Можно использовать этот сервис в качестве 

источника видеоуроков с интерактивными 

упражнениями. Данный сценарий возможен в сочетании 

с электронным журналом (МЭШ, «Дневник.ру»).





 

Где найти? https://foxford.ru 

Какие предметы 

и классы? 

Обучающие материалы и задачи: 

Русский язык, 3-11 класс 

Математика, 3-6 класс 

Алгебра, 7-11 класс 

Английский язык, 3-11 класс 

Информатика, 5-11 класс 

География, 5-10 класс, 

Биология, 5-11 класс 

Обществознание, 6-11 класс 

Физика, 7-11 класс 

Химия, 8-11 класс 

Литература, 3-11 класс 

История 5-11 класс 

https://foxford.ru/
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Как устроен 

процесс обучения? 

Зарегистировавшись, ученик или родитель выбирает в каталоге 

интересующий его курс. После оплаты система предоставляет доступ к 

теоретическим материалам, видеозаписям проведенных занятий, 

конспектам, заданиям. Назначается время проведения вебинара 

преподавателем с группой учеников, далее осуществляются проведение 

занятий с преподавателем, проверка работы ученика преподавателем, 

ответы на вопросы. 

Как начать 

использование? 

Сервис ориентирован на ученика. Ученику или его родителям 

необходимо зарегистрироваться на платформе, после чего станет 

доступен каталог всех имеющихся курсов, а также каталог предметов, по 

которым можно учиться непосредственно с репетитором. 

Сервис доступен в веб-версии, пользователю не требуется установка 

дополнительного ПО. 

Существуют мобильные приложения для операционных систем iOS и 

Android . 

Для обучения необходим персональный компьютер, планшет или 

смартфон, а также доступ в интернет. 

Стоимость 

решения 

Варьируется от 500 до 3000 рублей в месяц. 

Соответствие 

ФГОС 

Авторы ресурса указывают, что материалы соответствуют ФГОС. 
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Чего не хватает, 

чтобы полностью 

обеспечить 

дистанционный 

процесс обучения? 

Сценарий сервиса не включает в себя роли школьного учителя, другими 

словами, сервис может быть использован только в качестве 

дополнительного образования учеников (например, для закрепления 

пройденного материала на уроках). 





 

Мобильное электронное образование (МЭО) 

Существующая с 2014 года платформа, 

интерактивные онлайн-курсы которой подходят как для 

самостоятельного изучения, так и для работы с классом в 

дистанционном режиме, охватывает почти все 

предметные области и классы. К системе подключены 

примерно 1 миллион учеников, 300 тысяч учителей, 500 

тысяч родителей. 

Целевая аудитория - школы, а также региональные 

министерства образования.  

На сегодня онлайн-курсы МЭО по школьным 

предметам с 1 по 11 класс доступны на платформе с 90% 

скидкой, а сам сервис имеет необходимый функционал 

для использования в школе в качестве платформы 

дистанционного обучения. 

Для массового оперативного внедрения в школы в 

качестве решения по дистанционному обучению 

рекомендовано предоставление бесплатного доступа к 

сервису. Ввиду сложности получения демо-доступа к 

курсам, которые предлагается купить, трудно понять, 

какую пользу несут предлагаемые курсы и функционал 

платформы решения.





 

Где найти? https://mob-edu.ru/ 

 Обучающие материалы и задачи: 

Математика, 1-11 

Русский язык, 1-11 

Литература, 1-11 

ИЗО, 1-4 

Окружающий мир, 1-4 

Информатика, 5-11 

Обществознание, 5-11 

ОБЖ, 5-11 

Физика, 7-11 

Химия, 8-11 

Биология, 5-11 

География, 5-10 

Природоведение, 5 

История России, 6-11 

Всеобщая Россия, 5-11 

Английский язык, 2-11 

https://mob-edu.ru/
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Как устроен процесс 

обучения? 

После регистрации в системе преподавателю необходимо добавить 

информацию об учениках. Преподаватель выбирает предмет, класс 

обучения, раздел образовательной программы (например, действия с 

числами), тему и образовательные материалы. 

Учителям предоставляется возможность проведения видеозвонков, 

доступ к образовательной аналитике учеников. Также у них есть 

возможность «ручного» построения индивидуальных учебных планов 

обучающихся. 

На платформе есть адаптированные образовательные программы для 

детей с ОВЗ. Выполненные учениками задания автоматически 

проверяются, результаты доступны преподавателю в личном кабинете. 

Как начать 

использование? 

Ученику необходимо пройти регистрацию на платформе и оплатить 

выбранные онлайн-курсы. Образовательная организация должна 

заплатить за определенное количество учеников. 

Сервис доступен в веб-версии, для ПК не требуется установка 

дополнительного ПО. 

Для обучения необходимы персональный компьютер, а также доступ в 

интернет. 

Стоимость решения Для школ полный доступ к пакету курсов — 800 рублей на одного 

обучающегося. Для учеников — примерно 500 рублей. 

Соответствие Авторы ресурса указывают, что материалы соответствуют ФГОС. 
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ФГОС 

Чего не хватает, 

чтобы полностью 

обеспечить 

дистанционный 

процесс обучения? 

Не хватает открытой информации о возможностях сервиса с 

наглядными примерами работы сервиса. На сайте практически 

невозможно найти информацию о функционале платформы, 

существующих учебных материалах, а также о возможностях учителя 

и ученика. 





 

 «Просвещение» 

Группа компаний (ГК) «Просвещение — 

крупнейшее издательство учебной литературы и новых 

учебных материалов. Целевая аудитория - школы, 

основной продукт - учебники. 

ГК «Просвещение» предоставила свободный 

доступ к электронным формам учебников и 

образовательным сервисам. Организована горячая линия 

методической помощи для учителей и школ: 

vopros@prosv.ru.

mailto:vopros@prosv.ru




 

Где найти? http://prosv.ru, www.olimpium.ru 

Какие предметы 

и классы? 

Электронные формы учебников (в большинстве случаев в формате pdf), 

полностью охватывающие образовательную программу. На платформе 

«Медиатека» представлено большое разнообразие ресурсов. Их особая 

ценность в привязке к очень распространенным учебникам. 

Как устроен 

процесс 

обучения? 

Пользователь выбирает нужный ему учебник и изучает его в электронной 

форме в формате pdf. 

Как начать 

использование? 

На сайте ГК «Просвещение» доступно сообщение о предоставлении 

свободного доступа к электронным учебникам. При нажатии на данное 

сообщение пользователь переходит в реестр электронных форм 

учебников, выбирает необходимый учебник, который открывается для 

него в браузере в формате pdf. 

Стоимость 

решения 

В обычный период при оплате в среднем от 50 до 200 рублей за учебник, 

что примерно в 4-5 раз ниже стоимости печатной версии. 

Соответствие 

ФГОС? 

Авторы ресурса указывают, что материалы соответствуют ФГОС. 

Чего не хватает, 

чтобы 

полностью 

обеспечить 

V Интерактивных обучающих заданий для всех учебников. 

V Инструментов для удаленного проведения видеоуроков. 

V Средств учебной аналитики. 

http://prosv.ru/
http://www.olimpium.ru/
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дистанционный 

процесс 

обучения? 
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