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https:// quizizz.com – Quizizz платформа для создания тестов 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). «Российская электронная 

школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 

класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребёнка была возможность получить бесплатное качественное общее 

образование. 

Фоксфорд (https://foxford.ru/). Известная онлайн-школа с возможностью 

осваивать уроки вместе с преподавателем. На период сложившейся 

эпидемиологической ситуации весь функционал данного ресурса стал 

абсолютно бесплатным. 

Учи.ру (https://uchi.ru/). Еще одна бесплатная на период сложившейся 

эпидемиологической ситуации отечественная онлайн-платформа, где 

ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме. 

Список электронных учебников можно увидеть на сайте 

https://digital.prosv.ru/. Здесь же вы найдете инструкции для комфортного 

использования и интеграции цифровых решений в образовательный процесс. 

Издательство «Русское слово» открыло бесплатный доступ для педагогов и 

учащихся к электронным учебникам и пособиям. Этой возможностью можно 

пользоваться на протяжении месяца. «Русское слово» предоставляет 

образовательным организациям возможность бесплатно работать в ЭОС 

«Русское слово» до 20 апреля 2020 года. Заполняйте онлайн-форму по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/ , отправляйте её 

на e-mail: efu@russlo.ru с темой «ЭОС_КАРАНТИН» 

LearningApps https://learningapps.org/ сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие 

модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а 

также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью 

является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их 

общедоступным. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Google Classroom https://classroom.google.com/u/0/h Этот сервис позволяет 

создавать курсы для каждого класса и отдельно для родителей. Сервис очень 

прост в использовании.  

Skype. Функции голосовых и видеозвонков группы Skype позволяют 
одновременно вмещать до 25 человек на вебинаре. Учитывая популярность 
Skype, ваша аудитория, вероятно, уже имеет установленное приложение, и 



это минус один дополнительный шаг между вами и участниками вашего 

мероприятия. Вы можете показать свой рабочий стол и проводить 
трансляцию занятия. 

Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по ссылке, 
причем ученики легко могут подключиться со своего смартфона (при 
наличии интернета) и посмотреть урок. Инструкция: 
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru . 

https://trueconf.ru - TrueConf Server – видеоконференцсвязь и совместная 
работа на любых платформах 

Google HangOuts https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/. Для 

использования этой платформы убедитесь, что у вас есть 

зарегистрированный google account, можно одновременно подключить до 100 

человек, есть функция чата, можно отправлять фото участникам. 

https://www.google.com/drive/- это сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов. Его функции включат хранение файлов в Интернете, 

общий доступ к ним и совместное редактирование. 

https://disk.yandex.ru– отечественный аналог документов от Google с 

функцией совместной работы, организован также инструментарий создания 

форм и опросов. 

Обратная связь учениками Viber, Whatsapp и т.д. 

https://trueconf.ru/

