
Ресурсы для организации дистанционного обучения.  

 
Адрес ресурса Краткое описание Условия использования 

Система 
видеоконференции Zoom 

https://zoom.us/Meetings 

Позволяет организовать он-лайн 
видеоконференцию. Опции: видео- и 

звуковая связь, показ экрана, чат, 

рукописный комментарий как 
организатора, так и слушателей. 

Регистрация организатора 
и участника, установка 

модуля zoom на 

компьютеры участников. В 
бесплатном пакете для 3 и 

более участников 

ограничение по времени 

конференции 40 мин. 

Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 

Набор обучающих материалов, 

разбитых по классам, предметам, 

урокам. Каждый блок включает 
качественный видеоролик по уроку, 

набор тренировочных и контрольных 

заданий 

Доступ к видеоролику и 

тренировочным заданиям 

доступен без регистрации, 
для доступа к 

контрольным заданиям 

необходимо ученику 

авторизоваться.  

Образовательный портал 

Учи.Ру 

https://uchi.ru/ 

Система дистанционного обучения с 

возможностью создания класса и 

отслеживанием индивидуальных 
результатов учащихся. Большой набор 

интересных заданий. Возможность 

создания собственного задания, 

проверочной работы из готовых 
карточек. Он-лайн уроки по 

математике, русскому и английскому 

языку, окружающему миру. 
Виртуальный класс, возможность 

провести свой он-лайн урок. Отличный 

ресурс для начальной школы 

Регистрируется учитель, 

создает класс и раздает 

логины и пароли детям.  

Цифровой 
образовательный ресурс 

для школ Я-Класс 

https://www.yaklass.ru/ 

Теория по всем учебным предметам в 
виде текста. Возможность разместить 

свой учебный материал. Библиотека 

тренировочных заданий 

Для прохождения 
тренировочных заданий 

нужна авторизация 

Среда для создания 

интерактивных 

презентаций, тестов 

https://www.ispring.ru/ 

Возможности: создание интерактивных 

тестов, интерактивных презентаций, 

учебных курсов. 

Требуется установка ПО 

на компьютер 

организатора. Участники 

получают ссылку на 
ресурс. Возможно, 

понадобится обновить 

Flash-плеер 

https://distance.mosedu.ru/ В одном месте собраны ссылки на 

ресурсы для организации он-лайн 

обучения в среде видеоконференции. 

Оптимально для углубленного 
изучения предмета, внеурочной 

деятельности. 

 

Инструменты Google 
https://www.google.ru/intl/ru

/forms/about/ 

Создание интерактивных тестов, 
совместная работа в текстовом 

документе, презентации. 

У организатора должен 
быть Google-аккаунт 

Яндекс-учебник 

https://education.yandex.ru/l
ab/classes/173583/library/ma

thematics/ 

Возможность создания собственного 

ресурса, библиотека уроков, 
электронный журнал. 

У организатора должен 

быть Яндекс-аккаунт 

https://zoom.us/Meetings
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.ispring.ru/
https://distance.mosedu.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://education.yandex.ru/lab/classes/173583/library/mathematics/
https://education.yandex.ru/lab/classes/173583/library/mathematics/
https://education.yandex.ru/lab/classes/173583/library/mathematics/


СдамГИА 

https://sdamgia.ru/ 

Единый ресурс РешуЕГЭ, РешуОГЭ, 

РешуВПР, РешуЦТ. Огромная база 

заданий с 4 по 11 класс по всем 
учебным предметам. Возможность 

создания интерактивных тестов с 

автоматизированной проверкой и 

оцениванием. Два уровня заданий: с 
кратким ответом и с развернутым 

ответом. Электронный журнал с 

возможностью отслеживания 
индивидуального результата каждого 

ученика. 

Единый аккаунт на все 

ресурсы. Регистрация с 

разными ролями: учитель, 
ученик. 

Ваш школьный помощник 

https://school-assistant.ru/ 

Интерактивный учебник по математике 

и русскому языку для 5-8 классов. 
Небольшой блок теории и система 

интерактивных заданий. 

Регистрация не нужна. 

Обратной связи нет. 
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