
Электронные библиотеки 
 

Все, кто открыл доступ 

1. Московская электронная школа . Учебная 

литература+художественная по школьной программе (5-7 класс).  

Учебники доступны московским школьникам. Мобильное приложение 

2. Просвещение.  Учебная и методическая литература. Открыт 

бесплатный доступ на 3 месяца. Работать можно в браузере и с 

мобильного приложения. Сервис методической поддержки педагогов 

3. Российский учебник. Учебная литература 

Доступно 1500 пособий по промокоду УчимсяДома. Работать можно с 

браузера на компьютере и с мобильного приложения. Сервис 

методической поддержки педагогов 

4. Русское слово 

 расписание занятий, совмещённое с учебным планом; 

 классный журнал, в который автоматически поступает 

информация о выполненных заданиях и иной активности 

учащихся; 

 электронный дневник, содержащий расписание уроков, 

назначенные задания и информацию о результатах их 

выполнения; 

 электронные формы учебников; 

 инструменты для создания контрольно-измерительных 

материалов; 

 средства отправки персональных сообщений, форумы и другие 

средства коммуникации. 

Подключение к сервису после оформления заявки. Бесплатный доступ 

до 20 апреля.Работать можно с браузера и с мобильного приложения 

5. Литрес:Школа. Художественная литература, методические пособия 

(ОГЭ,ЕГЭ). 

Литрес:Школа - ученикам школы, заключившей договор, получают 

https://uchebnik.mos.ru/
https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/webinars
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://rosuchebnik.ru/digital-help/
https://русское-слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Elektronnay-obrazovatelnay-sreda/index.php
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://sch.litres.ru/


бесплатный доступ. Работать можно с браузера и с мобильного 

приложения. Есть сбор статистики. 

*Литрес открыл полный доступ к своему каталогу для новых 

пользователей. Для школ необходимо оформить заявку и получить 

доступ к литературе по школьной программе 

6. Библиошкола. Художественная литература, учебные и методические 

пособия 

Бесплатный доступ до 1 июня 2020. Доступ как с браузера, так с 

мобильного приложения. 

Школе необходимо оформить заявку, физическим лицам - простая 

регистрация на сайте 

7. Альпина. Нон-фикшн, саморазвитие, нет детского контента в рамках 

этой подписки. Доступно 70 книг по промокоду GIFT_STAYHOME 

Мобильное приложение. 

8. MyBook. Художественная литература, в т.ч. детская. Доступ до 21 

апреля 2020 по промокоду STAYHOME. Можно работать как с 

браузера, так и с мобильного приложения  

9. Сторителл. Художественная литература и нонфикшн. Аудиокниги, в 

т.ч. и для детей. Бесплатная подписка на 30 дней, далее 549 руб. 

Мобильное приложение. 
 

 

 

 

https://www.iguides.ru/main/os/chto_pochitat_na_karantine_besplatnye_knigi_ot_litres/
https://www.iguides.ru/main/os/chto_pochitat_na_karantine_besplatnye_knigi_ot_litres/
https://biblioschool.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZjkBe9bmHmAyz6ph5ptmJ5x2mPNg2e0K_SA71dIa9YKjDWg/viewform
https://ebook.alpina.ru/
https://ebook.alpina.ru/category/2116/bestsellers
https://mybook.ru/l/stayhome/?invite=STAYHOME
https://www.storytel.com/ru/ru/

