Перечень образовательных ресурсов и материалов, используемых при
организации дистанционного обучения (дополнение)
«Российская электронная школа» - В платформе проекта «Российская
электронная школа» в свободном доступе размещены видео уроки
по всем предметам для самостоятельного изучения материала. Уроки
РЭШ содержат ролики с объяснениями, конспекты и дополнительные
материалы. Каждый урок, помимо объяснения нового материала,
содержит ряд тренировочных заданий. К каждому уроку предлагается
несколько вариантов контрольных заданий, доступных после
регистрации на портале РЭШ.
«Учи.ру» - это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме.
Учи.ру раскрывает потенциал каждого ребенка. Платформа
анализирует действия каждого ученика и на основе данных подбирает
персональные задания, создавая таким образом индивидуальную
образовательную траекторию. Бесплатный сервис «Виртуальный класс»
для учителей от Учи.ру позволяет подключать по видеосвязи всех
учеников и провести полноценный урок. Во время занятия можно
демонстрировать учебные материалы, использовать виртуальные
маркер и указку, а также общаться с учениками в чате.
«ЯКласс» - цифровой
образовательный
ресурс, электронный
интеллектуальный тренажёр, образовательный интернет - ресурс для
школьников и учителей. ЯКласс сотрудничает с порталом Дневник.ру. В
основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов
для каждого задания Genexis – тем самым решается проблема
списывания.
Skyes - цифровая образовательная среда для изучения английского
в школах. Платформа автоматически проверяет домашние задания,
а дополнительные материалы для урока можно быстро найти
в библиотеке SkyesSchool.
Zoom - это облачная платформа для проведения онлайн видеоконференций и видео вебинаров в формате высокой четкости.
«Инфоурок» - Конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и
другие материалы по предметам школьной программы. Возможность
добавить и скачать работы.
InternetUrok.ru - это коллекция уроков по основным предметам
школьной программы, постоянно пополняемая и свободная от рекламы.
Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. Сейчас
на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1–11

классов и приблизительно
дисциплинам.
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«Решу ЕГЭ, Решу ОГЭ» - образовательный портал. Новости образования
и консультации по решению заданий. Вопросы и ответы для подготовки
к экзаменам. Тысячи заданий с решениями для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР по всем предметам. Система тестов для подготовки и
самоподготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

