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«Учи.ру»  
 (https://uchi.ru/teachers/stats/main) 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


«Учи.ру»  
 (https://uchi.ru/teachers/stats/main) 

Интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 
проверочным работам Итоговая работа за курс 8 класса 

https://uchi.ru/teachers/stats/main


WordWall – сервис 

интерактивных упражнений 

https://wordwall.net/ru/teacher/1450021/lydmilabivalina  

WordWall позволяет создавать 
как интерактивные, так и 
печатные материалы. Сервис 
имеет русскоязычную версию. 

https://wordwall.net/ru/teacher/1450021/lydmilabivalina
https://wordwall.net/ru/teacher/1450021/lydmilabivalina


Сервис WordWall 

https://wordwall.net/ru/teacher/1450021/lydmilabivalina  

Викторина 
«Игровое шоу» 

https://wordwall.net/ru/teacher/1450021/lydmilabivalina
https://wordwall.net/ru/teacher/1450021/lydmilabivalina


Wordwall Анаграмма 

Пропорция - верное равенство двух 
отношений 

https://wordwall.net/ru/resource/3550807  

https://wordwall.net/ru/resource/3550845  

https://wordwall.net/ru/resource/3550807
https://wordwall.net/ru/resource/3550807
https://wordwall.net/ru/resource/3550845
https://wordwall.net/ru/resource/3550845


Wordwall Виселица 

https://wordwall.net/ru/resource/3551041  

https://wordwall.net/ru/resource/3551041
https://wordwall.net/ru/resource/3551041


Wordwall 
Сопоставление 

https://wordwall.net/ru/resource/3551095  

https://wordwall.net/ru/resource/3551095
https://wordwall.net/ru/resource/3551095


Wordwall 
Проткни шар 

https://wordwall.net/ru/resource/3551138  

https://wordwall.net/ru/resource/3551138
https://wordwall.net/ru/resource/3551138


Wordwall 
Кроссворд 



Wordwall 
Найди пару 

https://wordwall.net/ru/resource/16838214  

https://wordwall.net/ru/resource/16838214
https://wordwall.net/ru/resource/16838214


Wordwall 



Создание упражнений с Learningapps      

https://learningapps.org/  

https://learningapps.org/


Learningapps      

Для создания собственных упражнений в Learningapps нужно нажать кнопку 
«Все упражнения» в верхней части главной страницы. Шаблоны 
предлагаемых упражнений  сгруппированы по функциональному признаку. 
Нажимаем кнопку «Новое упражнение» и перед вами появляются шаблоны» 
«Найди пару», «Классификация», «Хронологическая линейка», «Простой 
порядок», «Ввод текста», «Сортировка картинок», «Викторина с выбором 
правильного ответа», «Заполнить пропуски», «Кроссворд», «Слова из букв»… 

https://classroom.google.com/c/ODM3ODEzN
DM5MTZa/m/MTAwNTYxNDI4MjU3/details  

https://classroom.google.com/c/ODM3ODEzNDM5MTZa/m/MTAwNTYxNDI4MjU3/details
https://classroom.google.com/c/ODM3ODEzNDM5MTZa/m/MTAwNTYxNDI4MjU3/details
https://classroom.google.com/c/ODM3ODEzNDM5MTZa/m/MTAwNTYxNDI4MjU3/details


Learningapps 

https://learningapps.org/display?v=p5go3nhx221  

Кроссворд по теме «Окружность» 

https://learningapps.org/display?v=p5go3nhx221
https://learningapps.org/display?v=p5go3nhx221


Online Test Pad 

https://onlinetestpad.com/pubs3ksqvt3zk  

https://onlinetestpad.com/pubs3ksqvt3zk
https://onlinetestpad.com/pubs3ksqvt3zk


Online Test Pad 

https://onlinetestpad.com/mglvheore5krc  

https://onlinetestpad.com/mglvheore5krc
https://onlinetestpad.com/mglvheore5krc


Mentimeter 
Mentimeter - программа-конструктор презентаций. Особенность программы - связь 
с аудиторией при помощи интерактивных действий на слайдах.  

Mentimeter — инструмент голосования, обеспечивающий мгновенную обратную 
связь от аудитории. Его удобно использовать для опроса студентов в режиме 
реального времени в аудитории, поскольку он доступен и на мобильных 
устройствах, и в электронной среде 

Преимущества:  
 не нужно скачивать ПО на 

мобильный телефон или 
компьютер, нужен только веб-
браузер и подключение к 
интернету 

 регистрация необходима только 
учителю. 

Недостатки:  
• сайт на английском языке. 



Краткое описание порядка подготовки и проведения 
онлайн-опроса учеников в классе:  

 Учитель заранее создает опрос, включая в него один 
или несколько вопросов.  

 В классе учитель запускает опрос с ПК. На экране (доске 
результатов опроса) отображается адрес и код опроса 
для учеников.  

 Ученики, используя мобильные устройства, входят на 
сайт menti.com, вводят код опроса и отвечают на 
вопрос(ы).  

 На экране мгновенно отображаются результаты опроса.  





Mentimeter 

Cервис Mentimeter позволяет быстро и просто сгенерировать: 
 Опрос. 
 QR код со ссылкой на быстрый опрос. 
 Динамическую диаграмму предпочтений. 
 Экспортировать результаты опроса в Excel    

https://www.menti.com/v65ewtj5fo  

The voting code 9763 9493 is valid 
now and expires in 2 days.  

https://www.menti.com/v65ewtj5fo
https://www.menti.com/v65ewtj5fo


Сетевой сервис Padlet  

 Виртуальная доска (онлайн-доска) дает возможность каждому ученику 
разместить свою работу на доске, а преподавателю– прокомментировать 
и оценить каждого.  

 Можно на доске учителю разместить учебно-методические, контрольно-
измерительные материалы.  

Padlet  - это онлайн-средство создания виртуальных досок 

https://padlet.com/lydmilabivalinakis/s9y7
leopudqhs1fy  

https://padlet.com/lydmilabivalinakis/s9y7leopudqhs1fy
https://padlet.com/lydmilabivalinakis/s9y7leopudqhs1fy
https://padlet.com/lydmilabivalinakis/s9y7leopudqhs1fy


Padlet  «Вспомним уроки физики» 

https://padlet.com/lydmilabivalinakis/fnz2hsvxs8b645ra  

https://padlet.com/lydmilabivalinakis/fnz2hsvxs8b645ra
https://padlet.com/lydmilabivalinakis/fnz2hsvxs8b645ra

