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Рекомендации по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по предмету 

«Физика» 

 

В настоящее время в сети Интернет функционируют различные образовательные 

порталы, которые любой учитель может использовать в своей работе, в том числе для 

организации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Порталы содержат информацию, представленную в виде текстов, интерактивных 

учебников, виртуальных лабораторий, видеофильмов и др., по разным предметам, 

классам. 

1) Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Просвещение» 

https://digital.prosv.ru/, горячая линия методической помощи для учителей и школ 

vopros@prosv.ru.  

На сайте издательства «Просвещение» доступны для скачивания презентации 

авторов, методистов и учителей, а также открыт бесплатный доступ к использованию 

электронных форм учебников (https://cloud.prosv.ru/s/NGiXx7Kk2Aor7se). 

2) Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/ ) – интерактивные уроки 

по курсу физики с 7 по 11 класс, которые строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам общего 

образования (ФГОС ОО) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3) Фоксфорд (https://foxford.ru/) – онлайн-платформа образовательных курсов. 

Здесь находятся пробные варианты и тематические экспресс-тесты ЕГЭ и ОГЭ по физике, 

учитель получает отчет по выполнению каждого задания и общий балл. 

4) Библиотека МЭШ 

(https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=56&types=lesson_templates) – художественная 

литература, учебные пособия, тесты, приложения, иллюстрации, сценарии уроков по 

физике. 

5) Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru) – доступ к электронным учебникам из 

федерального перечня, интерактивные сервисы для учителей. Корпорация «Российский 

учебник» проводит вебинары в помощь педагогам при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по 

физике. Вебинары доступны по ссылке https://rosuchebnik.ru/online-lessons/ (раздел 

«физика»). 

6) Библиотека видеоуроков школьной программы 

(https://interneturok.ru/subject/physics/), выверенная методистами и соответствующая ФГОС 

ОО, – постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по учебным предметам общего 

образования. Все материалы сайта бесплатны, свободны от рекламы и доступны любому 

желающему. 

7) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru/) – электронные учебные модули, созданные по тематическим 

элементам учебных предметов. Они представляют собой законченные интерактивные 

мультимедиа продукты, нацеленные на решение определенной учебной задачи. Однако 
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для использования ресурса необходимо загрузить с портала и установить на своем 

локальном компьютере специальное программное обеспечение – проигрыватель ресурсов. 

 Для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

физике возможно использование ресурсов РЭШ, сайта СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ, ФИПИ, а 

также региональной системы «Репетитор онлайн», размещенной на официальном сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 


