ЕГЭ/ОГЭ/ВПР
«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) http://fipi.ru/
На сайте размещены актуальные материалы, которые помогут обучающимся выпускных
классов подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.
В том числе сайт содержит открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ:

открытый банк заданий ЕГЭ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
открытый банк заданий ОГЭ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
Рекомендуем!!! Портал "СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ" https://sdamgia.ru/
Образовательный портал для подготовки к экзаменам: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР-содержит готовые
онлайн-тесты (с обратной связью и подробными разборами решений), также позволяет
самостоятельно формировать тесты по заданным темам. Если зарегистрироваться на сайте,
то будет накапливаться статистика по заданиям и в формируемые тесты будут добавляться
задания по темам, вызывающим затруднение у учащегося.

Образование
Дистанционные курсы Образовательного центра "Сириус" https://edu.sirius.online
Образовательного центр «Сириус» предлагает обучающимся, успешно осваивающим
общеобразовательные программы, а также педагогам по профильным предметам, участие в
дистанционных курсах.обучающимся, успешно осваивающим общеобразовательные
программы, а также педагогам по профильным предметам, участие в дистанционных курсах.
подробнее...
Проект «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/
«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1
по 11 класс от лучших учителей страны.
Учителю!!! Региональная система дистанционного обучения https://rsdo.oblcit.ru/
Для учителей НСО предоставлен доступ к РСДО содержащую готовые учебные курсы по
всем предметам, для всех классов. Инструкция для подключения (для доступа требуется
предварительно авторизоваться в google-аккаунте лицея используя почту вида
IvanovII@sch130.ru , адрес почты и логин можно получить у заведующего кафедры).
Библиотека Московской электронной школы https://uchebnik.mos.ru/catalogue
Библиотека электронных материалов МЭШ.
Платформа « УЧИ.ру и дистанционное обучение» https://lp.uchi.ru/distant-uchi
Ученики 1-4 классов смогут:

изучать школьные предметы: математика, окружающий мир, русский и английский
языки;
подготовиться к ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру;
Ученики 5-11 классов будут иметь возможность:
заниматься математикой и алгеброй, русским и английским языками, физикой и
географией, химией и биологией, обществознанием и историей;
готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни).
Условия использования:
Учителя могут использовать платформу совершенно бесплатно.

Для учеников организован свободный доступ без ограничений во время школьных
занятий с учителем на уроках (неограниченное число уроков до 16:00 по местному
времени региона), а также дополнительный свободный доступ (до 20 заданий в день)в
вечернее время и в выходные дни.
Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/webinars/new/karantin
ЯКласс – это цифровой образовательный ресурс для школьников с 1 по 11 классы. Ресурс
включает онлайн-репетиции ОГЭ, ГИА и ВПР, предоставляет возможность участия в
чемпионатах и олимпиадах ведущих вузов России. Ресурсы до конца апреля
предоставляются бесплатно.
Платформа Яндекс.Учебник
Яндекс.Учебник (education.yandex.ru или 123.ya.ru) — это бесплатный сервис с заданиями
по русскому языку и математике для 1–5 классов с автоматической проверкой ответов и
мгновенной обратной связью для учеников.
Яндекс.Репетитор
Яндекс Репетитор (https://yandex.ru/tutor/ ) – сервис для девятиклассников и
одиннадцатиклассников, с помощью которого обучающиеся
могут самостоятельно проверить уровень своих знаний по 15-ти школьным предметам и
подготовиться к прохождению государственной итоговой аттестации.
Фоксфорд
Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время
карантина: https://help.foxford.ru
Coursera открыла для вузов и студентов доступ к своим курсам. Пока бесплатный доступ
открыт до 31.07.: https://www.coursera.org/coronavirus
300 бесплатных онлайн курсов от ведущих университетов мира на английском языке :
https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-league-university-courses-you-can-take-onlineright-now/

Музыка/опера
1. Венская опера начинает онлайн-трансляции своих спектаклей: https://www.wienerstaatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/the-wiener-staatsoper-is-closed-but-continuesto-play-daily-online/

2. Metropolitan opera запускает онлайн трансляции Nightly Met Opera Streams с операми
из архивов. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени, но доступны они
будут еще 20 часов. Полное расписание здесь: https://www.metopera.org/about/pressreleases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hdpresentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/

3. Запись на сайте Берлинской филармонии: Филармония закрыта, поэтому мы идем к
вам. До 31 марта по промокоду предоставляется бесплатный доступ ко всем архивным
концертам. https://www.digitalconcerthall.com/en/home

4. Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям. Например уже
сейчас можно послушать и посмотреть Трубадура с потрясающим тенором Йонасом
Кауфманом: https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html
5. Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта" Прокофьева

https://www.bolshoi.ru/about/relays/

Книги, лекции
1. Storytel - тысячи аудиокниг для детей и взрослых. Первые 14 дней бесплатно, потом
549 руб в месяц: https://www.storytel.com/ru/ru/%D1%81%D0%BE
%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BA%D0%BA
%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82

2. Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку на все курсы, лекции,
подкасты. https://arzamas.academy/promo

3. Сервис Bookmate вместе с издательством книг о современной культуре «Гараж»
предоставил бесплатный доступ к двадцати книгам:
https://ru.bookmate.com/bookshelves/iPfmRYqn

Музеи
Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg
пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К
https://bit.ly/39VHDoI

проект Гугла Arts and Culture
https://artsandculture.google.com/
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
цифровые архивы Уффици
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
Лувр
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн экспонатов
https://www.britishmuseum.org

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube
канале
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным указателем)
и тематический поиск
https://www.museodelprado.es
музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://www.metmuseum.org
онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч
работ
https://www.moma.org/collection/…
онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
https://www.guggenheim.org/collection-online
музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX
видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком
разрешении https://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html
Смитсоновский музей
https://www.si.edu/exhibitions/online
Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0
Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80
музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и рассказов самих
художников
https://34travel.me/post/nyc-museums"

Кино
1. Телеканал ТНT открывает бесплатный доступ ко всему контенту Premier:
https://www.facebook.com/telekanal.tnt/photos/a.521812554578993/2874866029273622/?
type=3&theater
2. more.tv - месяц подписки по промокоду SIDIMDOMA
https://www.facebook.com/itsmoretv/photos/a.295509824334504/613685675850249/?
type=3&theater
3. Оkko дарит 14 дней подписки «Оптимум» https://okko.tv/ (Промокод Okko: 00019)
4. 14 дней подписки на видеосервис Start (оригинальные российские сериалы и
фильмы) для новых пользователей по промокоду sidimdoma. https://start.ru/signup
5. 45 дней подписки на «Кинопоиск» для новых пользователей по промокоду karantin.
https://www.kinopoisk.ru/gift/

6. Nonfiction.film — онлайн-кинотеатр Центра документального кино. По промокоду
SYSOEVFM первый месяц подписки бесплатно. Промокод можно активировать до 22
марта. Чтобы активировать промокод, зарегистрируйтесь на сайте онлайн-кинотеатра
и перейдите в раздел «Настройки».

