
Медиатека 

 
1. Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart 
В интерактивной рабочей тетради представлены материалы для учеников с 5 по 11 класс 

по  15 основным предметам школьной программы. 

Для кого разработана интерактивная тетрадь: учителей математики, алгебры, 

геометрии, русского языка и литературы, обществознания, истории, географии, биологии, 

информатики, физики, химии и английского языка, а так же администрации школы 

https://drive.google.com/drive/folders/1atbcVsSZ-xUfpZNJCA85zK059QprcZ4Z 

 

2. Электронные сборники.  

- Английский язык 5–6-е классы: https://cloud.prosv.ru/s/Lj8sNd8peED8gfN 

- Английский язык 7–9-е классы: https://cloud.prosv.ru/s/Ttc2jijFyqW56s6  

- Английский язык 10–11-е классы: https://cloud.prosv.ru/s/3GoD3RKdZXBorTM 

- Немецкий язык: https://cloud.prosv.ru/s/cGjGdPy3snM3C9H 

- Французский язык: https://cloud.prosv.ru/s/cE8KDcTPySd4nEy 

- Испанский язык: https://cloud.prosv.ru/s/9NnKjFNm44pY5ab 

- Китайский язык: https://cloud.prosv.ru/s/fNna4LTskxL7Kfb 

- Химия:  

«Сборник задач и упражнений по химии. 8 кл.». О.С.Габриелян, И.В.Тригубчак 

https://catalog.prosv.ru/item/26614 

«Сборник задач и упражнений по химии. 9 кл.». О.С.Габриелян, И.В.Тригубчак 

https://catalog.prosv.ru/item/26615 

 

3. «Моя школа в online»  

https://cifra.school  

https://cloud.prosv.ru/s/75SiyfcWtzjcosQ 

 

4. «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса» 
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38.  

 

5. Электронные формы учебников 
https://media.prosv.ru                

https://rosuchebnik.ru/uchebnik   

 

6. Методические материалы 
https://catalog.prosv.ru/category/14  

https://rosuchebnik.ru/distant  

 

7. Педагогическая мастерская 

https://prosv.ru/webinars 

 

8. Об организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5740382708 
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9. Онлайн-уроки: 

- Онлайн-урок для проекта «Моя школа online» - образовательный проект 

Министерства просвещения и Общественного телевидения России (ОТР, 360, 

Триколор, YouTube) «Гидролиз в заданиях ЕГЭ по химии» 

https://olympmo.ru/chem11-4.html  

- Онлайн-урок для проекта «Моя школа online» - образовательный проект 

Министерства просвещения и Общественного телевидения России (ОТР, 360, 

Триколор, YouTube) «Методы решения задач № 27 ЕГЭ по химии» 

https://olympmo.ru/chem11-7.html  

- Онлайн-урок для проекта «Моя школа online» - образовательный проект 

Министерства просвещения и Общественного телевидения России (ОТР, 360, 

Триколор, YouTube) «Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии» 

https://olympmo.ru/chem11-10.html  

- Онлайн-урок для проекта «Моя школа online» - образовательный проект 

Министерства просвещения и Общественного телевидения России (ОТР, 360, 

Триколор, YouTube) «Задачи на вывод формулы по массовым долям элементов 

(задание 35)» 

https://olympmo.ru/chem11-14.html  

- Онлайн-урок для проекта «Моя школа online» - образовательный проект 

Министерства просвещения и Общественного телевидения России (ОТР, 360, 

Триколор, YouTube) «Задачи на вывод формулы по продуктам сгорания ( задание 35)» 

https://olympmo.ru/chem11-15.html  
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