Рекомендуемые Комитетом по образованию универсальные ресурсы для организации
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным
предметам школьной программы.
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем
учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и
английскому языку 5 - 9 классов.
4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии
уроков.
5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.
6. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе
7. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).
9. Яндекс.Учебник Сервис для учителей 1–5-х классов с более 45000 заданий по математике
и русскому языку по ФГОС. https://education.yandex.ru/

Сделать ссылки
Ресурсы для дистанционных форм обучения
Ресурсы по предметам образовательной программы

Электронные образовательные ресурсы
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

Интернет-школа «Просвещение.ru»
Обучающие сетевые олимпиады
Открытый колледж
Центр дистанционного образования «Эйдос»
i-Школа (школа дистанционной поддержки образования детей-инвалидов)
Информационно-интерактивный портал "Российские электронные библиотеки"
Ресурсы по предметам образовательной программы:
Биология и экология
Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии»
Биология в Открытом колледже
FlorAnimal: портал о растениях и животных
Forest.ru: все о росийских лесах
Государственный Дарвиновский музей
Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия
Занимательно о ботанике. Жизнь растений
Изучаем биологию
Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие
Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас
Мир животных

Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт
Проблемы эволюции
Редкие и исчезающие животные России
Экологическое образование детей и изучение природы России
География
Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
GeoPort.ru: страноведческий портал
GeoSite — все о географии
Библиотека по географии. Географическая энциклопедия
География. Планета Земля
География.ру: страноведческая журналистика
География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
Проект WGEO — всемирная география
Сайт «Все флаги мира»
Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по экономически
Английский язык
ABC-online. Английский язык для всех
Native English. Изучение английского языка
School English: газета для изучающих английский язык
Английский для детей
Английский язык.ru — все для изучающих английский язык
Английский язык в школе
Английский язык в Открытом колледже
Английский язык детям
Английский для дошкольника
Английский язык: как его выучить?
Английский язык на HomeEnglish.ru
Выучи английский язык самостоятельно
Грамматика английского языка
Курсы английского языка для самостоятельного изучения: компьютерные программы
Уроки он-лайн по английскому языку
Информатика и информационно-коммуникационные технологии
Виртуальный компьютерный музей
Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября»
Дидактические материалы по информатике и математике
Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников
Информатика и информационные технологии в образовании
Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям
История Интернета в России
Теоретический минимум по информатике
Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера»
Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР
Энциклопедия персонального компьютера
Изучаем алгоритмизацию
Российская интернет-школа информатики и программирования
HTML-справочник
Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге
Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям
Онлайн-тестирование по информационным технологиям

