
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 

Дистанционное  образование: Онлайн- помощник: https://rosuchebnik.ru/digital-

help/ 

 Здесь вы найдете: 

- Как получить бесплатные электронные учебники? Пожалуйста, внимательно 

следуйте инструкции. 

-Какие онлайн-трансляции посмотреть? 

- Классная работа: готовые уроки , презентации , задания. 

-Каглядные материалы и видеозаписи. 

-Рабочие программы и методические пособия. 

- Статьи и видео. 

Помогаем перейти на дистанционную работу. Сервисы и ссылки в помощь. 

https://rosuchebnik.ru/material/dlya-tekh-kto-na-kara. 

Здесь вы найдете: 

- Список статей, которые вам пригодятся для организации удобной работы. 

-Список записей вебинаров. 

Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5-9 классов. 

Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue . 

Видеоуроки  и сценарии уроков. 

Лекториум https://www.lektorium.tv/ . Онлайн- курсы и лекции для 

дополнительного образования . Отдельный блок курсов по наставничеству, 

педагогике и работе в кружках. 

Интернет урок https://interneturok.ru/ . Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 
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Якласс https://www.yaklass.ru/ . Видеоуроки и тренажеры. 

Площадка образовательного центра «Сириус» http://edu.sirius.online. 

Актуальный материал «Онлайн- образование на карантине: рассказываем о 

лучших сервисах» https://rosuchebnik.ru/material/onlayn-obrazovanie-10-

luchshikh-saytov/ 

Список онлайн- ресурсов, достаточных для освоения школьной 

программы: https://skills4u.ru/stati/stati_6.html 

Электронные формы учебников 

https://media.prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru/uchebni 

Министерство просвещения РФ подготовило расширенный перечень онлайн- 

ресурсов для дистанционного обучения, в который вошли онлайн ресурсы и 

сервисы Группы компаний «Просвещение» и корпорации «Российский 

учебник». 

Корпорация «Российский учебник» 

1.Электронные формы учебников 

https://media.prosv.ru 

https://posuchebnik.ru/uchebnik 

2. Методические материалы 

https://catalog.prosv.ru/category/14 

https://media.prosv.ru 

https://posuchebnik.ru/distant 

3.Вебинары 

webinar@prosv.ru 

rosuchebnik.ru/urok 
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Электронные  сервисы 

  

Российская электронная школа; Якласс; Яндекс учебник; Яндекс репетитор; 

Решу ЕГЭ; Решу ОГЭ; Решу ВПР. 

Минпросвещение представило список онлайн- ресурсов для дистанционного 

обучения 

Портал «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/ 

Ресурс «Московская электронная школа» https://uchebnik.mos.ru/ 

Профориентационный портал «Билет в будущее» https://site.bilet.worldskills.ru/ 

Сервис Яндекс учебник  https://education.yandex.ru/ 

Портал Якласс https://www.yaklass.ru/ 

Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru/ 

Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

Корпорация «Российский учебник» https://rosuchebnik.ru/ 

Электронные формы учебников 

(ЭФУ) https://media.prosv.ru/  и https://help@rosuchebnik.ru/ , онлайн-

    сервисы            «Классная работа» и «Атлас+». 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 
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