Сервисы с бесплатным доступом на время карантина
Из-за распространения коронавируса и карантинного режима некоторые сервисы предоставили
пользователям бесплатный доступ. Используйте их с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Список составлен на основе общедоступной информации и не носит рекомендательного
характера. Использование сервисов остается на усмотрение пользователей.
Внимание! Сервисы могут быть бесплатными в течение ограниченного времени или
взимают плату после окончания акции. Условия использования сервисов размещены на
их сайтах.
Сервис для дистанционного обучения «Учи.ру»
Для организации дистанционного обучения, используется учениками и учителями для уроков и
домашних заданий.
Онлайн-курсы СПбГУ
Курсы для студентов по точным, гуманитарным и естественным наукам. Бесплатный доступ с
17 марта.
Уроки «Российской электронной школы»
Полный школьный курс с упражнениями и задачами от лучших учителей России. Всегда
бесплатный.
Онлайн-тренажер по школьным предметам «ЯКласс»
Цифровой образовательный ресурс для дистанционного обучения. 1500 бесплатных уроков для
школьников.
Домашняя школа Kid-mama
Игры, тренажеры, уроки, тесты и статьи по разным предметам. Подходит для обучающих и
развивающих занятий с детьми.
Библиотека образовательных мини-курсов в «Нетологии»
Больше 80 курсов по маркетингу и менеджменту от практиков: работа в Excel, персональный
бренд, переговоры, оптимизация сайта. Промокод STAYHOME.
Обучающие курсы для школьников в «Фоксфорде»
Курсы по базовой школьной программе, алгебра, физика,геометрия и другие предметы.
Бесплатный доступ на время карантина.
Курсы и подкасты образовательного проекта Arzamas
Новые курсы со сказками и легендами древних городов, подкасты и аудиоматериалы.
Бесплатно до 15 апреля по промокоду КАРАНТИН.
Курсы лектория «Синхронизация» об истории искусства и кино
Видеоуроки, статьи, фильмы и тесты о режиссерах, киноязыке, главных героях, скульптурах,
картинах и стилях живописи.
Видеокурсы по профориентации для детей «Билет в будущее»
Тесты для выбора профессии и вуза с практическими занятиями: чем занимаются разные
специалисты и куда пойти учиться.
Библиотека Московской электронной школы
Тесты, сценарии уроков, учебники и художественная литература для школьников с 1 по 11
класс.
Курсы образовательной платформы Coursera
3900 курсов, для которых открыт бесплатный доступ: графический дизайн, программирование,
управление бизнесом.
Книги издательства «Альпина»
Бесплатная подборка книг на разные темы: художественная, детская и обучающая литература.
Доступ по промокоду GIFT_STAYHOME.
Сервис для изучения иностранных языков Duolingo
Бесплатная подписка с ограниченным функционалом и рекламой. Доступ после регистрации
без промокода и ограничений по срокам.
Видеоплатформа PREMIER

Бесплатный доступ после регистрации и обновления приложения в AppStore/Google Play, а
также в Smart TV, LG Store или Samsung в разделе Apps.
Спектакли Венской оперы
Бесплатные трансляции спектаклей прошлых лет по расписанию. Сайт на английском языке,
нужна регистрация.
Трансляции Мариинской оперы
Видеотрансляции балета по расписанию. Сайт на русском языке, доступ к просмотру без
регистрации.
Трансляции филармонии им. Д. Д. Шостаковича
Онлайн-трансляции и записи музыкальных концертов. Сайт на русском языке, регистрация не
требуется.
Трансляции Московской филармонии
Концерты без публики для домашнего просмотра: Денис Мацуев, Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы», Камерный ансамбль «Солисты Москвы».
Музыка на дом. Концерты с доставкой
Проект «Нового радио» и «Вконтакте». Трансляции выступлений музыкантов с возможностью
задать вопрос.
Сервис Google Arts & Culture
Виртуальные прогулки по музеям в разных странах, описание экспонатов. Большинство текстов
— на английском языке.
Проект «Мы в музей»
Онлайн-экскурсии из Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Московского музея
современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», ВДНХ.
https://videouroki.net
В России заработал сайт "Все.онлайн" с данными о бесплатных цифровых ресурсах

