
 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 
1) Сайты: 

 

Название Ссылка Назначение Доступ 

Министерс

тво 

образован

ия и науки 

РФ 

mon.gov.ru  

 

Лента новостей. 

Нормативная документация. 

Бесплатно 

Министерс

тво 

образован

ия 

Красноярс

кого края 

krao.ru 

ЭлЖур norilsk-

14.eljur.ru 

Работа с электронного журнала. Бесплатно 

Актировка aktirovka.norco

m.ru 

Работа с родителя и учащимися. Бесплатно 

Сдам ГИА sdamgia.ru Материалы для подготовиться к ГИА и 

вести статистику 

Бесплатно 

ФИПИ fipi.ru Открытый банк заданий Бесплатно 

ЕГЭ ege.edu.ru  
 

Официальный портал информационной 

поддержки Единого государственного 

экзамена.  

Бесплатно 

Учи.ру  uchi.ru 

 
Интерактивная образовательная 

платформа, полностью соответствующая 

ФГОС и ПООП, и значительно 

усиливающая классическое школьное 

образование. Учи.ру способствует 

решению задач Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-

2020 годы по повышению эффективности 

образования и цифровой грамотности 

учеников и учителей. 

Условно 

бесплатно 

Якласс Yaklass.ru Платформа для создания тренировочных 

работ и домашних заданий. Есть 

обширный банк готовых упражнений и 

возможность создания собственных 

заданий. 

Платно 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов  

school-

collection.edu.ru 

В Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального 

профессионального образования 

размещены учебно-методические 

материалы, которые ориентируют учителя 

Бесплатно 

http://mon.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
https://uchi.ru/


на внедрение современных методов 

обучения, основанных на использовании 

информационно-коммуникационных 

технологий. В ее состав вошли наборы 

цифровых ресурсов к большому 

количеству учебников, используемых в 

школах России, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а 

также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные 

материалы. Представлены в Коллекции и 

инновационные учебно-методические 

разработки, мотивирующие к 

использованию образовательных 

технологий, принципиально изменяющих 

образовательную среду, делающих ее 

адекватной требованиям 

информационного общества. Возможен 

поиск ресурсов по предметам школьной 

программы, по классам, по типам 

ресурсов, контексту в названии или 

описании ресурса. 

Лекта lecta.ru 

rosuchebnik.ru 

 

 

 

 

Образовательная платформа для 

педагогов, учеников и родителей, которая 

содержит электронные формы учебников 

с мультимедийными, интерактивными 

ресурсами, тренажерами с 

автоматической проверкой. ЭФУ 

работают без интернета. Вроде бы все 

хорошо, но учитель, т. к. он является 

творческой личностью, не имеет 

возможности дополнить урок своими 

собственными материалами. У него нет 

возможности на уроке провести проверку 

заданий, выполненных на тренажере. Это 

цифровой инструмент, который требует 

больших материальных затрат на закупку 

планшетов. 

Сервис LECTA «Классная работа» 

предлагает дополнительные бесплатные 

презентации, тренажеры, видео- и 

аудиоматериалы, 3d-модели и конспекты 

уроков с этими интерактивными 

составляющими. Есть возможность 

дополнять презентации собственными 

материалами. Но качество работы зависит 

от скорости интернета и на платформе 

Условно 

бесплатно 

 



представлены не все предметы и классы. 

Очень бедный материал для обучения 

иностранным языкам. 

Российски

й учебник 
rosuchebnik.ru Методическая помощь, вебинары, курсы Условно 

бесплатно 

Федеральн

ый 

перечень 

fp.edu.ru   Все об учебниках Федеральных перечней  

 

Бесплатно 

Издательс

тво 

Провсеше

ние 

prosv.ru Электронные учебники и приложения к 

учебникам, методическая помощь, 

вебинары. 

Условно 

бесплатно 

Издательс

тво 

БИНОМ 

ibz.ru Основой является каталог пособий - 

полную структуру вы видите слева. Зайдя 

в нужный вам раздел, вы попадаете на 

подразделы с описанием, ведущие на 

перечень карточек книг, относящихся к 

тому или иному УМК. Перейдя по ссылке 

на карточку книги, вы сможете получить 

информацию об этом пособии и заказать 

его в интернет-магазине. Из карточки 

пособия, с помощью круга-пиктограммы, 

вы сможете перейти в авторскую 

мастерскую, скачать программу, 

методическое пособие, а также 

познакомиться  с авторскими 

материалами к урокам, получить 

возможность принять участие в конкурсах 

и вебинарах, посмотреть их записи, 

изучить рекламные листовки 

Издательства и многое другое.    

Бесплатно 

платно 

Яндекс 

учебник 

 

education.yande

x.ru 

Онлайн-сервис для учителя, в котором 

более 35 000 заданий по математике и 

русскому языку для начальной школы. 

Задания составлены с учётом ФГОС 

НОО, проверяются автоматически. Видна 

статистика по классу и прогресс по 

каждому ученику. 

Бесплатно 

РЭШ resh.edu.ru Российская электронная школа 

Полный школьный курс уроков от лучших 

учителей России. 

Бесплатно 

МЭШ mos.ru Московская электронная школы  

проект для учителей, детей и родителей, 

направленный на создание 

высокотехнологичной образовательной 

среды. Главная цель проекта — 

максимально эффективное использование 

Бесплатно 

http://fp.edu.ru/


современной ИТ-инфраструктуры для 

улучшения качества школьного 

образования.  

Федеральн

ый портал 

«Российск

ое 

образован

ие» 

edu.ru/tests/  Oнлайн-тесты по предметам 

 

Бесплатно 

Социальна

я сеть 

работнико

в 

образован

ия 

nsportal.ru Библиотека по методической помощи 

учителю. 

 

Бесплатно 

Инфоурок infourok.ru курсы, тесты, вебинары, материалы для 

учителей - крупнейший образовательный 

интернет-проект 

Условно 

бесплатно 

Открытый 

урок 
festival.1septem

ber.ru/articles/su

bjects/1 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». 

Методическая помощь 

Бесплатно 

Педсовет openlesson.ru   Открытый урок. (О режиссуре нескучных 

уроков в современной школе, 

премудростях социо-игрового стиля 

обучения и деловых подсказках в таблице-

бабочке для профессионалов) Здесь же — 

openlesson.ru/?page_id=215 — подсказки, 

советы и рекомендации, которые 

могут помочь воспитателям разобраться в 

своих планах, эмоциях и ожиданиях 

накануне повседневного или открытого 

занятия с дошкольниками 

 

Электронн

о-

библиотеч

ная 

система 

 

ibooks.ru Обзор литературы Бесплатно 

Научная 

электронн

ая 

библиотек

а 

elibrary.ru/defa

ultx.asp 

Информация о публикациях Бесплатно 

Фоксфорд foxford.ru   Фоксфорд, онлайн школа (платная) для 

учеников 1-11 классов, родителей и 

учителей 

 

Платно 



Макет 

видео и 

анимаций 

www.powtoon.co

m 

 

 

 

Онлайн-сервис для создания 

анимированных видео-презентаций. Есть 

возможность задействовать мультяшных 

нарисованных героев. Готовые проекты 

можно сохранять в формате MP4.  Но 

сервис доступен только на английском 

языке. 

Бесплатно 

Платно 

 GoAnimate.com Сервис, который помогает превратить 

презентацию в полноценный 

мультипликационный фильм. Обширная 

база шаблонов, эффектов, фонов вместе с 

подсказками. Бесплатная версия только 14 

дней. 

Условно 

бесплатно 

 Study Stack   Сервис предназначен для создания 

электронных карточек для запоминания 

информации: новых терминов, 

иностранных слов, дат событий. В сервисе 

существует возможность из набора 

карточек создавать различные задания, 

например, кроссворд или тест. 

Условно 

бесплатно 

 Google Forms Сервис для создания тестов, опросов, 

голосования, викторин, онлайн-квестов. 

Тесты имеют автоматическую проверку. 

Задания можно создавать на основе 

иллюстраций и видео. В тестах 

используются варианты с разными типами 

ответов. Учитель получает подробную 

информацию о выполнении заданий 

школьниками.  

 

Бесплатно 

 Wizer может использоваться педагогами для 

создания ресурсов с целью реализации 

технологий «перевернутого» урока, 

формирующего оценивания, смешанного 

обучения (интерактивных рабочих листов 

для практической работы или домашних 

заданий, бланков для итоговой оценки, 

анкет и форм обратной связи). 

Возможности сервиса позволяют быстро 

создавать широкий спектр типов заданий: 

открытые вопросы, множественный 

выбор ответа, сопоставление, 

установление соответствия, 

упорядочивание, заполнение пропусков в 

тексте, заполнение комментариев к 

изображению, таблицы, аудиозапись 

фрагмента. 

 



 Online Test Pad Конструктор тестов, решает все задачи 

создания и проведения онлайн 

тестирования, позволяет создать онлайн 

тест с любой логикой расчета результатов: 

один выбор, мультивыбор, ввод числа, 

ввод текста, ответ в свободной форме, 

установление последовательности, 

установление соответствий, заполнение 

пропусков, числа/текст, интерактивный 

диктант, последовательное исключение, 

слайдер (ползунок), загрузка файла, 

служебный текст. 

 

Бесплатно 

 Google 

Classroom.соm   
Система управления виртуальным 

классом. Здесь можно выдавать задания и 

проводить контроль, создавать 

полноценные онлайн-курсы и групповые 

проекты.  

Google Classroom  - система управления 

виртуальным классом. Здесь можно 

выдавать задания и проводить контроль, 

создавать полноценные онлайн-курсы и 

групповые проекты.  

 

Бесплатно 

 

2) Программы: 

 

Название Назначение Доступ 

LearningApps Приложение для создания интерактивных заданий 

разных уровней сложности: викторин, кроссвордов, 

пазлов и игр. Задание проверяется автоматически. 

Здесь можно найти много разнообразных шаблонов, 

есть библиотека готовых материалов. 

Бесплатно 

Movavi видеоредактор, компьютерная программа, 

предназначенная для монтажа и обработки видео. 

Бесплатно 

StoryVisualizer  приложение позволяет учащимся записывать и 

представлять свои рассказы. При помощи камеры 

учащиеся могут создавать изображения своих 

созданных рассказов и импортировать их в 

приложение. Приложение позволяет пользователям 

выбирать из разнообразия шаблонов ранее 

записанных рассказов или создавать свои 

собственные. 

Бесплатно 

KTC.Net.2.0 

My Test 

Редактор тестов Бесплатно 



PowerPoint офисное приложение презентаций Microsoft 

остаётся в числе наиболее популярных цифровых 

инструментов. 

 

 

 

3) Мобильны приложения: 

Название Назначение Доступ 

Kahoot! 

Quizizz 

сервисы, позволяющие преобразовать обучение в 

игровой процесс. Здесь можно создавать как 

викторины и опросы, так и образовательные 

квесты. Регистрация учеников в системе не 

требуется. Тесты можно выполнять вне класса. Но 

все элементы управления на английском языке (это 

не является минусом на уроках английского языка), 

мало шаблонов для создания заданий и есть 

сложности с идентификацией учащихся. 

Бесплатно 

Plickers сервис с технологией использования карточек с 

QR-кодами. 

 

Бесплатно 

Classtime простой в использовании и эффективный 

инструмент формирующего оценивания. 

 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


