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Все Уроки Личный кабинет

Расписание уроков Учебный год:

14 Сентября — 04 Октября
2020

Искусственный интеллект и машинное обучение

Ученику Учителю ПРОХОЖДЕНИЙ: 2 079 849

ТРЕНАЖЕРЫ:

1-4 класс

5-7 класс

8-11 класс

23 ноября — 13 декабря
Нейросети и коммуникации

Ученику Учителю ПРОХОЖДЕНИЙ: 1 731 065

ТРЕНАЖЕРЫ:

1-4 класс

5-7 класс

8-11 класс

Февраль 2021
Кибербезопасность

Материалы будут доступны

ближе к дате запуска

Март 2021
Беспилотный транспорт

Материалы будут доступны

ближе к дате запуска

Апрель 2021
Цифровое производство

Материалы будут доступны

ближе к дате запуска

ТЕКУЩИЙ УРОК

Всего прохождений — 31 628 036
Прохождений в учебном году 2019/2020 — 10 865 378

НОВОЕ В СЕЗОНЕ 2020-2021!

Зарегистрируйся в личном
кабинете «Урока Цифры» !

Просмотривай
статистику своих
прохождений

Проходи уроки без
заполнения длинной формы

Сохраняй полученные
за прохождения сертификаты

Зарегистрироваться

3 8 1 0 9 1 4

Организаторы и партнеры проекта
#СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Академия искусственного интеллекта
для школьников

Проект Сбербанка и БФ Сбербанка «Вклад в

будущее», нацеленный на формирование у

школьников интереса к технологиям

искусственного интеллекта и развитие навыков

программирования.

Подробнее

Mail.ru Group

Mail.ru Group — российская технологическая

компания. Среди её активов социальные сети

«ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио

онлайн-игр, картографический сервис MAPS.ME,

мессенджер ICQ.

Подробнее

Портал «Безопасность детей в сети»

«Лаборатория Касперского» рассказывает детям, с

какими угрозами они могут столкнуться в сети и как

избежать неприятностей, а родители узнают, как

помочь ребятам осваивать цифровой мир

безопасно. Для учителей на сайте доступны

методические материалы для школьных уроков по

информационной безопасности.

Подробнее

Яндекс

Яндекс — интернет-компания, которая развивает

самую популярную в России поисковую систему и

интернет-портал. У Яндекса есть сервисы для

решения самых разных задач: с их помощью люди

ищут информацию в интернете, слушают музыку,

выбирают товары и услуги, учатся и делают многое

другое. В основе сервисов Яндекса лежат сложные

трудновоспроизводимые технологии, которые

создаёт команда талантливых математиков и

программистов.

Подробнее

Клубы программистов в твоём городе

Хочешь научиться программировать, создавать

сайты, игры и шагающих роботов? Мечтаешь

побеждать на олимпиадах? Более 220 1С: Клубов

программистов, а также онлайн школа ждут вас!

Подробнее

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ # ОРГАНИЗАТОРЫ

Отзывы участников

аз
ЛЫ ПО ВР

й стране важно, чтобы

КТ» стало интересным как

все ребята охотнее его

Марина Кашкирова
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Знакомство с Уроком Цифры состоялось на занятии в объединении

«Робототехника» в Центре внешкольной работы ст. Марьянской

Краснодарского края, и наши учащиеся попробовали свои силы в

решении заданий в...

Читать отзыв полностью

Григорий Абрамов
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

Ежегодно я поддерживаю данный проект — Урок Цифры. Я считаю что

это хороший способ развития знаний, так как задания от ведущих

технологических компаний. Я желаю проекту развиваться дальше и

добиваться...

Читать отзыв полностью

Анна Кр
УЧИТЕЛЬ МАТЕМ

Тренажёр замечательный, де

маленькие, и старшеклассни

большое!

Читать отзыв полностью

`

ПОСМОТРИТЕ УРОК ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

В условиях карантина каждый ребенок ежедневно проводит время в интернете. Но в

интернете также есть киберпреступники, которые прячутся за аватарами, стараясь

обманом вынудить ваших детей раскрыть личную информацию.

Пройди тренажер —
получи сертификат!
И покажи его всем друзьям и родным. Пусть

все знают, что ты на полпути к великим

достижениям с помощью информационных

технологий!

Отзывы партнеров

в
Ь ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ

ФРОВОГО И

, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

НО «УНИВЕРСИТЕТ НТИ «20.35»

ровой экономики у

риходится за рамками

ть потребность в развитии

Максим Волошин
ОСНОВАТЕЛЬ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ШКОЛ «КОДВАРДС»

Мы не понаслышке знаем, какие компетенции требуются современным

специалистам для эффективной работы и достижения высоких

результатов. И если мы можем реально повлиять на успешное будущее

наших детей и...

Читать отзыв полностью

Сергей Кравцов
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«"Урок цифры" — полезные занятия, с помощью которых можно

донести актуальную информацию до школьников даже из самых

отдаленных районов нашей страны. Знание цифровых технологий,

принципов работы искусс...

Читать отзыв полностью

Максут Ш
МИНИСТР ЦИФРО

«Искусственный интеллект се

сквозных технологий. В скор

рутины, поможет государству

а бизнесу —...

Читать отзыв полностью

Предложения
по улучшению
«Урока Цифры»
Хочешь чтобы Урок Цифры был лучше? Напиши свои

предложения в поле ниже или отправь нам на почтовый

ящик urok@data-economy.ru

Ваше имя E-mail

Введите текст

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку

персональных данных и соглашаетесь с политикой

конфиденциальности.

Отправить

   Подписаться на новости
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Условия использования

Политика конфиденциальности

Прохождений 2020/2021

УРОК ЦИФРЫ —
всероссийский
образовательный проект
в сфере цифровой экономики
Это возможность получить знания от ведущих технологических

компаний:

Яндекса, «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Mail.ru

Group и Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

ПРОКРУТИТЕ ВНИЗ

Просматривая информацию на сайте, вы

соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Согласен
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