
Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения 

Министерство просвещения информирует об общедоступных федеральных и иных 
образовательных онлайн-платформах, а также ведёт диалог с владельцами открытых ресурсов о 
необходимости предоставления бесплатного доступа к образовательному контенту. Список 
данных ресурсов непрерывно растёт и доступен по 
ссылке: https://edu.gov.ru/press/2214/ministerstvo-prosvescheniya-rekomenduet-shkolam-polzovatsya-
onlayn-resursami-dlya-obespecheniya-distancionnogo-obucheniya/ 

 Минпросвещения России разработало методические рекомендации по реализации программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Ссылка на 
документ: https://docs.edu.gov.ru/id1792 

На едином бесплатном государственном портале по поддержке 
родителей растимдетей.рф запущен навигатор консультационных центров. Центры оказывают 
психолого-педагогическую, методическую поддержку по вопросам воспитания и образования 
детей, а также дистанционной формы обучения. В России уже работают 163 консультационных 
центра. 
Увидеть полный список центров можно перейдя в раздел «родители» -> «услуги в помощь». 
 
Онлайн-школа "Фоксфорд" открывает бесплатный доступ к обучению (онлайн-курсы) по школьной 
программе 1-11 классов до 31 декабря 2020 г. Регистрация доступна по ссылке 
https://help.foxford.ru/ 

Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну. Широкий 
выбор диагностик для учеников с 1 по 11 класс по школьным предметам и различным 
тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра качества 
образования. 

Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум» где уже представлено более 72 
школьных олимпиад. 

В целях организации дистанционного обучения издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 
предлагает использовать ресурсы, размещенные в свободном доступе на портале 
издательства www.lbz.ru. 

Для участников образовательного процесса доступны электронные формы учебников 
(https://media.prosv.ru), вебинары для педагогов по организации дистанционных уроков 
( https://lbz.ru/video), ресурсы авторских мастерских с учебно-методическими материалами, 
помогающими разработать дистанционные занятия (http://lbz.ru/metodist/authors), материалы 
интернет-газеты «Лаборатория знаний» (http://lbz.ru/gazeta/arch/php).  

 
Запись вебинара (от 18.03.2020 г.) с Рособрнадзором о дистанционном обучении. 
 
Цифровые образовательные ресурсы 
 
Дистанционное обучение - Методические рекомендации по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий" и Инструкция учителя для организации урока в режиме 
видеоконференцсвязи с использованием платформы скайп. 
 
Рекомендации по реализации образовательных программ с применением электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
 
Расписание вебинаров Яндекс.Учебник и ссылки на вебинары по темам: "Работа учителя с 
цифровым образовательным сервисом Яндекс.Учебник" (вводный вебинар) и 
"Рекомендации по обучению в дистанционном формате на примере Яндекс.Учебника." 
 
Яндекс.Учебник подготовил для школ методические рекомендации по использованию 
дистанционных технологий при организации образовательного процесса. Подробности по 
ссылке: Методические рекомендации по дистанционному обучению в школе. 
Информация компании "Яндекс" о сервисе "Яндекс.Учебник", предоставляющем 
технологическую возможность для проведения обучения школьников и пакет материалов 
для методического сопровождения педагогов в условиях перевода образовательного 
процесса в дистанционную форму. 
 
Инструкция по сбору занятий в Яндекс.Учебнике по русскому языку и математике 
 
Учи.ру на тему "Применение инструментов образовательной платформы Учи.ру для 
организации дистанционного обучения". 
Инструкции и методические рекомендации по использованию сервиса на образовательной 
платформе Учи.ру - «Виртуальный класс». 
Информационное письмо: о возможностях платформы Учи.ру, о том как создать 
проверочную работу и с расписанием онлайн-занятий на март-апрель. 
 
Методические рекомендации по использованию информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях 
дистанционного обучения. По указанной ссылке можно ознакомиться с Методическими 
рекомендациями по использованию информационно-образовательной среды «Российская 
электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях дистанционного 
обучения: https://resh.edu.ru/news/2020-03-17_minprosveshheniya-rossii-publikuet-
instrukciyu-rossijskaya-elektronnaya-shkola-v-dva-klika/ 
 
Список образовательных интернет-ресурсов, предоставленных партнёрами платформы 
«Российская электронная школа» для свободного доступа на временный период. 
Издательство "Академкнига/Учебник" присоединяется к Всероссийской акции "Карантин 
– не повод не учиться!". Подробности по ссылке: Информационное письмо "О 
дистанционной форме обучения учащихся на период карантина". 
 
Информация о ООО «Мобильное Электронное Образование» (МЭО), которое реализует 
социально-образовательный проект "Образование без границ" в поддержку 
дистанционного обучения. С 23 марта  2020 года предоставлен бесплатный доступ к 
ресурсам МЭО. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом, необходимо 
зайти на сайт МЭО Траектория знаний, выбрать раздел «Педагогам для работы с 
учащимися в классе», выбрать онлайн курсы по предметам, добавить их в корзину и 
ввести промокод «МЭОдистант» (информация прилагается, см. ссылку). Подробности по 
ссылке: Организация дистанционного обучения - Социально-образовательный проект 
"Образование без границ". 
Информационное письмо о АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт 
(Москва)", который реализует некоммерческий проект "Национальная цифровая 
репетиторская и школьная образовательная среда" и предоставляет 
возможность организации дистанционного обучения. 
 
Информационное письмо о компании "Новый диск" - предоставление бесплатного 
доступа к образовательным ресурсам для организации дистанционного обучения. 

http://vvolgoroo.ru/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://vvolgoroo.ru/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Raspisanie_vebinarov_Yandeks.Uchebnik.xlsx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Raspisanie_vebinarov_Yandeks.Uchebnik.xlsx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Raspisanie_vebinarov_Yandeks.Uchebnik.xlsx
http://www.tiuu.ru/upload/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Paket_materialov_dlya_metodich._soprovoghdeniya_pedagogov_v_usloviyah_distanc._obucheniya_ot_Yandeks.Uchebnik_..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Paket_materialov_dlya_metodich._soprovoghdeniya_pedagogov_v_usloviyah_distanc._obucheniya_ot_Yandeks.Uchebnik_..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Paket_materialov_dlya_metodich._soprovoghdeniya_pedagogov_v_usloviyah_distanc._obucheniya_ot_Yandeks.Uchebnik_..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Paket_materialov_dlya_metodich._soprovoghdeniya_pedagogov_v_usloviyah_distanc._obucheniya_ot_Yandeks.Uchebnik_..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Instrukciya_po_sboru_zanyatii___v_Yandeks.Uchebnike.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Obuchaushii_vebinar_-_Primenenie_instrumentov_platformy_Uchi.ru.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Obuchaushii_vebinar_-_Primenenie_instrumentov_platformy_Uchi.ru.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Instrukcii_i_metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniu_servisa__na_obrazovatelnoi_platforme_Uchi.ru_-___Virtualnyi_klass__..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Instrukcii_i_metodicheskie_rekomendacii_po_ispolzovaniu_servisa__na_obrazovatelnoi_platforme_Uchi.ru_-___Virtualnyi_klass__..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Informacionnoe_pismo_o_vozmoghnostyah_platformy_Uchi.ru.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Informacionnoe_pismo_o_vozmoghnostyah_platformy_Uchi.ru.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodicheskie_rekomendacii___Rossiiskaya_elektronnaya_shkola__.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodicheskie_rekomendacii___Rossiiskaya_elektronnaya_shkola__.docx
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodicheskie_rekomendacii___Rossiiskaya_elektronnaya_shkola__.docx
https://resh.edu.ru/news/2020-03-17_minprosveshheniya-rossii-publikuet-instrukciyu-rossijskaya-elektronnaya-shkola-v-dva-klika/
https://resh.edu.ru/news/2020-03-17_minprosveshheniya-rossii-publikuet-instrukciyu-rossijskaya-elektronnaya-shkola-v-dva-klika/
https://resh.edu.ru/distance/
https://resh.edu.ru/distance/
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Informacionnoe_pismo_O_distancionnoi_forme_obucheniya__uchashihsya_na_period_karantina..doc
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Informacionnoe_pismo_O_distancionnoi_forme_obucheniya__uchashihsya_na_period_karantina..doc
https://meoshop.ru/
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Organizaciya_distancionnogo_obucheniya_-_Socialno-obrazovatelnyi_proekt_Obrazovanie_bez_granic..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Organizaciya_distancionnogo_obucheniya_-_Socialno-obrazovatelnyi_proekt_Obrazovanie_bez_granic..zip
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_o_ANO_DPO_Centralnyi_mnogoprofilnyi_institut.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_o_ANO_DPO_Centralnyi_mnogoprofilnyi_institut.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_o_ANO_DPO_Centralnyi_mnogoprofilnyi_institut.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_o_ANO_DPO_Centralnyi_mnogoprofilnyi_institut.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_o_kompanii_Novyi_disk_-_resursy_dlya_distanta.pdf
http://school7vv.69.i-schools.ru/files/Metodkopilka/Inform._pismo_o_kompanii_Novyi_disk_-_resursy_dlya_distanta.pdf


 
Информационное письмо издательства "БИНОМ. Лаборатория знаний" об Интернет-
ресурсах и сервисах для организации дистанционного обучения. 
 
Информационное письмо об образовательном фонде "Талант и успех" о возможности 
использования бесплатных общедоступных ресурсов для организации дистанционного 
обучения. 
 
Информационное письмо Центра дистанционных технологий в образовании - 
"Методическая помощь в организации дистанционного обучения в общеобразовательных 
организациях" для организации дистанционного обучения. 
 
Список музеев для посещения из дома: виртуальные туры и онлайн-коллекции 

Правила работы за компьютером для обучающихся 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 
непрерывная длительность работы на уроке непосредственно с компьютером не должна 
превышать: 

- для учащихся в I - IV классах – 20 минут; 

- для учащихся в V - VII классах – 25 минут; 

- для учащихся в VIII - IX классах – 30 минут; 

- для учащихся в X - XI классах – 35 минут. 

Сохранить здоровье глаз помогут правила, которых стоит придерживаться во время работы за 
компьютером. 

Комплексы упражнений для глаз (профилактика зрительного утомления) 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном дыхании, с 
максимальной амплитудой движения глаз. 

Вариант 1. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив 
мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем 
открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 
посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводят упражнения, но с фиксацией 
взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх-налево вниз, потом прямо вдаль на счет 
1-6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Вариант 2. 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, широко раскрыть глаза и посмотреть 
вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
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2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет            1-6. 
Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения глазами вверх-
вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на 
счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1-
4 вверх, на счет 1-6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-
прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны с переводом глаз прямо на 
счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Вариант 3. 

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 10-15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, посмотреть направо на счет 1-4, 
затем налево на счет 1-4 и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на 
счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 1- 6. Повторить 4-5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 25-30 см, на счет 1-4, 
потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движений в правую сторону, столько же в левую 
сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 раза. 

Рекомендуемый комплекс упражнений, физкультурных минуток 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на 
отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках 
физкультурных минуток (далее – ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

ФМ для снятия утомления с туловища 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их 
напряжения в процессе деятельности 

 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/prilozhenie-4/fm-dlia-uluchsheniia-mozgovogo-krovoobrashcheniia/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/prilozhenie-4/fm-dlia-sniatiia-utomleniia-s/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/prilozhenie-4/fm-dlia-sniatiia-utomleniia-s_1/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/prilozhenie-4/fm-obshchego-vozdeistviia-komplektuiutsia-iz/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_593/prilozhenie/prilozhenie-4/fm-obshchego-vozdeistviia-komplektuiutsia-iz/
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