
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

  

ЕГЭ/ОГЭ/ВПР  

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ)  https://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 ОГЭ -  https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

 

"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.  

 

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.  

 

Библиотека Московской электронной школы  https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

Библиотека электронных материалов МЭШ.  

 

Платформа « УЧИ.ру и дистанционное обучение»  https://distant.uchi.ru/  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 
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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/  

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 (https://education.yandex.ru/main/ ) — это бесплатный сервис с заданиями 

по русскому языку и математике для 1–5 классов с автоматической проверкой ответов и 

мгновенной обратной связью для учеников.  

 

Фоксфорд  

Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время 

карантина:  https://help.foxford.ru/  

 

Информация об организации учебного процесса будет своевременно доведена до 

учащихся и родителей через классных руководителей.  

Оперативная информация будет также размещаться в данном разделе.  
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