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Семьи DDSD: Ниже приведен список онлайн образовательных ресурсов для привлечения учащихся во время закрытия 
школы.  Эти действия и ссылки не предназначены для замены обучения в классе или принятой в округе учебной 
программы, однако они представляют собой варианты, которые позволяют ученикам практиковать навыки и продолжать 
обучение до тех пор, пока школа не откроется вновь.  

 
Сетевые образовательные ресурсы для начальных (K-5) и средних (6-12)  
DDSD составили список безопасных онлайновых образовательных ресурсов со многими соответствующими ссылками 
для учащихся начальной, средней и старшей школы. Сотрудники школьного округа Дэвид Дуглас отобрали эти 
онлайн-ресурсы, потому что они являются образовательными, интерактивными, интересными и безопасными для 
учащихся и семей.   

 

Элементарная 

Безумная Наука - 
Домашние 
Эксперименты  

K-5  https://www.madsciencepromo.com/athomeexperiment Наука  

Edmentum Рабочий 
лист и Пакет План 
Урока  

K-5  https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html 
https: // info.edmentum.com/LessonPlanBundles.htmlпример 

Математика, 
словесность и 
естествознани
е -  

5: здоровые дети 
учатся больше 

K-5 https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resource
s/Take- 5ive 

Movements 

MindfulTEDed: видео 
и уроки  

K-5 https://ed.ted.com/lessons Разнообразие 
предметов 

Discovery Ed: 
виртуальные 
экскурсии с 
дополнительными 
учебными и 
информационными 
ресурсами  

K-5  https://www.discoveryeducation.com/ сообщество / виртуальные 
экскурсии / 

науки  

Галерея грамматики:  
 

K-5  https://www.grammargallery.org/summer.html 
Присоединяйтесь к нам в поездке по Соединенным Штатам. По 
мере изучения достопримечательностей и географических 
особенностей штатов, мы также будем развивать навыки 
чтения и письма студентов с особым акцентом на грамматику и 
академический язык. Это веселое (и бесплатное!) Приключение на 
весенних каникулах будет образовательным и захватывающим 
для студентов всех языковых уровней. Независимо от того, 
изучают ли студенты английский или являются носителями 
языка, этот виртуальный весенний перерыв для них! Мы с 
нетерпением ждем "путешествия" с вами! 

Язык, чтение, 
письмо 
География,  

hand2mind: 
ежедневные 
расписания, уроки и 
занятия  

K-5  https://www.hand2mindathome.com/ Математика, 
грамотность, 
STEM  

https://www.madsciencepromo.com/athomeexperiments
https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html
https://info.edmentum.com/LessonPlanBundles.html
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://ed.ted.com/lessons
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
https://www.grammargallery.org/summer.html
https://www.hand2mindathome.com/


Hooda Math K-12 Hooda Math: на этом сайте представлены игры для учащихся k-12 
помочь в изучении математических понятий. 

Математика 

Младший Библиотека 
Guild 

K-12 JLG Электронные книги неограниченный 
бесплатный доступ к электронным книгам учащихся начальной, средней и средней 
школы 

Чтение 

VocabularyRoots.com 5-12 http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=e
mail&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR 

Слово Корни и 
словарный 
запас 

 
 
 
 

Вторичная 

обучающая сеть: NY 
Times 

6-12 Что происходит с этим графиком?: Обсудите вопросы с родным 
братом или взрослым. 
Что происходит с этим графиком?: Обсудите вопросы с родным 
братом или взрослым. 

Математическ
ий 

сборник документов 
Edmentum  

6-12 https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html Математика, 
словесность и 
естественные 
науки.  

Задание 5: Здоровые 
дети учатся больше 

6-12 https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy -Kids-Learn-More / 
Преподаватель-Ресурсы / Принимайте во внимание 

Movements 

MindfulTEDed: видео 
и уроки  

6-12 https://ed.ted.com/lessons Разнообразны
е предметы 

Проводной 
 
 
 
Центр обучения 
математике и 
вычислительной 
технике 

9-12 
 
 
 

 
6-8 
6-8 
9-12 

Как учил нас гений математики XIX века Как держать кусок пиццы: 
какие связи вы можете установить между своим опытом, этой 
статьей и математикой? 
 
Задача недели: размышления о продуктах 
Задача недели:  заполнить до 15 
Задача недели: один шаг за раз 
Задача недели:  это должно быть 
 

честно 
 
 
 
 
Математика 

Математические 
задачи с тремя 
актами 

6-8 Удары 
кружками 
Вафли 
 

Математика 

Youtube 6 -8 недоумение скрепки:  Вы можете выполнить один из трюков? 
Можете ли вы объяснить, как это работает? Каким образом вам 
нужна математика, чтобы предсказать результаты этих 
экспериментов? 

Math 

Discovery Ed: 
виртуальные 
экскурсии с 
дополнительными 

6-12  https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/ науки  

http://www.hoodamath.com/index.html
https://www.juniorlibraryguild.com/at-home?utm_term=JLG%40HOME&utm_campaign=FREE%20eBook%20access%20for%20your%20homebound%20readers%21&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Free+Resources+For+Distance+Learning&utm_campaign=Untitled+message
http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=email&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR
http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=email&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR
https://www.nytimes.com/2020/02/18/learning/whats-going-on-in-this-graph-coronavirus-outbreak.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/02/27/learning/whats-going-on-in-this-graph-voters-by-age-group.html
https://info.edmentum.com/Worksheet-Bundles_Download.html
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://www.healthykidslearnmore.com/Healthy-Kids-Learn-More/Educator-Resources/Take-5ive
https://ed.ted.com/lessons
https://www.wired.com/2014/09/curvature-and-strength-empzeal/
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWC-19-NN-PA-10-P.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWC-19-NN-13-P.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWD-19-NA-RS-10-P.pdf
https://cemc.uwaterloo.ca/resources/potw/2019-20/English/POTWD-19-MT-NA-11-P.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/12I99vIbnf8krYtnMkDCBnJgFJgwJ77y2nbVDgmsXshw/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1o1uRwGjw3rFRShEeY6AZIhBFVe2qyrEz5HxS9uL_Bjo/copy
https://docs.google.com/presentation/d/1ZFI_yZhl0daejc81XvIppNA-i8Vg8w0NwYHxDA-p_kg/copy
https://www.youtube.com/watch?v=wGkvyN6s9cY
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/


учебными и 
информационными 
ресурсами  

Галерея грамматики:  
 

6-8  https://www.grammargallery.org /summer.html 
 

Язык, чтение, 
письмо, 
география 
США.  

NoRedInk: 
ежедневный вызов 
для быстрой записи  

 https://noredink-product.s3-us-west-2.amazonaws.com/teacher-resources/plans/NoRedInk
+Daily+Quick+ Write + Challenge + Teacher + Plan.pdfсборник 

Письменный  

Высшее образование: 
уроки культурного 
языка мира и уроки 
вторичного 
английского языка  
 

9-12 https://go.vistahigherlearning.com/french-spanish-ncus.html Испанский, 
французский, 
английский  

Помощь по 
математике 

k-12 Math.com: Этот сайт предлагает практические занятия по многим 
темам, а также различные типы калькуляторов и игр. 

Математическ
ие 

интерактивные 
математические 
задания 

6-12 Веселые математические задания. Этот сайт содержит список 
графиков и игр для геометрии, алгебры, исчисления, вероятности, 
статистики и моделирования. 

Математика 

Младший Библиотека 
Guild 

K-12 JLG Электронные книги неограниченный 
бесплатный доступ к электронным книгам учащихся начальной, средней и средней 
школы 

Чтение 

VocabularyRoots.com 5-12 http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=e
mail&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR 

Слово Корни и 
Словарь 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.grammargallery.org/summer.html
https://noredink-product.s3-us-west-2.amazonaws.com/teacher-resources/plans/NoRedInk+Daily+Quick+Write+Challenge+Teacher+Plan.pdf
https://noredink-product.s3-us-west-2.amazonaws.com/teacher-resources/plans/NoRedInk+Daily+Quick+Write+Challenge+Teacher+Plan.pdf
https://go.vistahigherlearning.com/french-spanish-ncus.html
http://www.math.com/
http://shodor.org/interactivate/activities/
https://www.juniorlibraryguild.com/at-home?utm_term=JLG%40HOME&utm_campaign=FREE%20eBook%20access%20for%20your%20homebound%20readers%21&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_source=getresponse&utm_content=Free+Resources+For+Distance+Learning&utm_campaign=Untitled+message
http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=email&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR
http://www.vocabularyroots.com/?utm_campaign=covid&utm_medium=email&utm_source=marketier&utm_content=20200320_covid_VR

