
Цифровые образовательные ресурсы для организации дистанционного 

и смешанного обучения 

Наименование Адрес  Краткое описание  

возможностей ресурса  

Российская 

электронная школа 
(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/ 

 

РЭШ - это полный школьный курс 

уроков по всем предметам, 

позволяющий организовать 

полноценное дистанционное 

обучение. 

Московская 

электронная школа 

(МЭШ)  

Библиотека МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/catal

ogue 

 

Библиотека «Московской 

электронной школы» – уникальное 

хранилище образовательных 

материалов, доступное каждому 

учителю, ученику и родителю.  

Библиотека позволяет не только 

пользоваться имеющимся в ней 

контентом, но и создавать 

собственный. 

CORE  https://coreapp.ai/ 

 

CORE – современная онлайн-

платформа для создания 

образовательных материалов. 

Платформа позволяет создавать 

онлайн - уроки и задания, 

отслеживать результаты обучения. 

Google Classroom  
(Все сервисы Google 

для образования - 

Google Формы и др.) 

https://edu.google.com/produ

cts/classroom/ 

 

Google Класс — бесплатный веб-

сервис, разработанный Google для 

школ. Удобная платформа для 

обучения, которая объединяет в себе 

все полезные возможности Google.  

Яндекс. Школа 

(Все сервисы Яндекс 

для образования: 

Яндекс 

Формы,Яндекс. 

Видеои др.) 

https://school.yandex.ru/ 

 

https://yandex.ru/video/search

?text=обж&path=main 

 

Онлайн-школа, где собраны 

полезные и бесплатные сервисы для 

детей, учителей и родителей.  

LECTA. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 

Российская цифровая 

образовательная платформа. Есть 

доступ к богатой коллекции учебных 

и методических материалов, 

инновационным сервисам для 

преподавания и интерактивным 

тренажерам для закрепления знаний. 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

https://rosuchebnik.ru/ 

 

Интернет-ресурс, содержащий 

современную учебную литературу по 

дошкольному и школьному 

образованию от брендов «ДРОФА» и 

«Вентана-Граф». Интегрирован с 

LECTA. Организует и проводит 

обучающие вебинары. 

Группа компаний 

«Просвещение»  

https://prosv.ru/ 

 

Крупнейшее специализированное 

издательство учебной и 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://coreapp.ai/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://school.yandex.ru/
https://yandex.ru/video/search?text=���&path=main
https://yandex.ru/video/search?text=���&path=main
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/


педагогической литературы. Создает 

инновационные программы 

обучения. Разрабатывает онлайн 

приложения для дистанционного 

обучения. Организует и проводит 

обучающие вебинары. 

«Видеоуроки в 

интернет»  

https://videouroki.net/ Образовательная онлайн-платформа, 

которая помогает учителям 

усовершенствовать все основные 

этапы урока, как в классе, так и 

дистанционно.  

ИНФОУРОК – 

образовательный 

портал 

https://infourok.ru/ .Онлайн-школа Инфоурок -  

удобный набор бесплатных 

инструментов для проведения 

дистанционных занятий . 

Содержит большое количество 

образовательных материалов. 

LearningApps – 

полностью 

бесплатный 

популярный онлайн-

сервис. 

https://learningapps.org/ 

 

LearningApps.org - это конструктор 

для создания интерактивных 

учебных модулей по разным 

предметным дисциплинам для 

применения на уроках и во 

внеклассной работе. Онлайн-сервис 

позволяет создавать собственные 

упражнения, задания, приложения, 

сохранять их в различных форматах, 

использовать готовые модули. 

EDpuzzle– сервис 

для работы с видео 

https://edpuzzle.com/content 

 

Бесплатный сервис для создания 

видеофрагментов с аудио и 

текстовыми заметками, вопросами и 

заданиями к ним. На основе одного 

видео можно создать интерактивную 

викторину с открытыми вопросами 

или с выбором одного ответа из 

нескольких 

Canva - онлайн 

сервис 

графического 

дизайна. 

https://www.canva.com/ 

 

Отличный многофункциональный 

сервис, позволяющий использовать 

профессиональные макеты Canva для 

дизайна изображений и документов 

высокого качества. Можно легко 

создавать красивые дизайны -видео, 

презентации, плакаты и многое 

другое. Готовые дизайны можно 

скачать и распечатать. 

Kahoot  https://kahoot.com/schools-u/ 

 

Сервис для создания онлайн-

викторин, тестов и опросов. Ученики 

могут отвечать на созданные 

учителем тесты с планшетов, 

ноутбуков, смартфонов, с любого 

устройства, имеющего доступ к 

Интернету. 

Padlet - https://padlet.com/dashboard Интерактивная онлайн-доска для 
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 учителей. При помощи сервиса 

можно собрать все необходимые 

материалы для вашего урока в одном 

месте. 

OnlineTestPad -. https://onlinetestpad.com/ 

 

Простой в использовании онлайн 

конструктор тестов, опросов. 

Возможность использование тестов, 

кроссвордов, логических игр как 

своих, так и общедоступных в одном 

задании с изолированной 

статистикой. 

Wizer  https://wizer.me/ 

 

Конструктор с хорошим набором 

возможностей. Позволяет создавать 

интерактивные задания с 

использованием текстов, 

изображений, видео и аудио. 

Learnis https://www.learnis.ru/ 

 

Данный сервис позволяет создать 

серию обучающих веб-квестов для 

использования их в урочной и 

внеурочной деятельности.  

iSpring Free  

 

https://www.ispring.ru/isprin

g-free 

 

iSpring– мощный ресурс для 

создания онлайн курсов. iSpringFree–

упрощѐнный сервис iSpring с 

помощью которого можно создавать 

курсы, тесты, тренажеры, 

обучающие игры и видеоуроки на 

профессиональном уровне. 

YouTube– 
популярный 

видеохостинг. 

Все ресурсы 

YouTube для 

образования. 

Например,  

LiameloNSchool – 

YouTube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wzVrMaTfxHs&list=P

LHYZenZg0FRl7A-

_dTy6lz0TMlTsbba_p 

 

YouTube- портал, предоставляющий 

пользователям услуги хранения, 

доставки и показа видео. 

 

Популярные 

средства онлайн 

коммуникации: 

Zoom, Skype, 

Google Meet, 

Яндекс. Телемост… 
мессенджеры 

(WhatsApp,  

Вайбер) 

https://zoom.us/ 

 

https://www.skype.com/ru/ 

 

https://meet.google.com/ 

 

https://telemost.yandex.ru/ 

 

Zoom – удобная платформа для 

организации и  проведения 

дистанционного обучения, 

видеоконференций. Имеет набор 

встроенных сервисов, помогающих в 

проведении  онлайн – уроков. 

Skype –один из самых популярных и 

старейших мессенджеров, 

предоставляющих разносторонний 

сервис бесплатного общения, 

используется для онлайн – уроков. 
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