
Расписание на сегодня 
и завтра 

Из расписания ты можешь либо 
перейти к текущему модулю

НА СТРАНИЦЕ ГЛАВНОЕ ТЫ НАЙДЁШЬ

Либо начать новый модуль

(задание, на котором 
ты остановился 
в прошлый раз) 



МОДУЛЬ 

Открывая новый модуль, 
ты увидишь учебные 
цели 
(то, чему ты научишься)

Сколько времени 
примерно займет 
прохождение модуля

Краткое описание темы модуля

Ты можешь выбрать, 
как запланировать 
модуль



Планируя вручную, 
ты увидишь, 
что задания разбиты 
на три уровня. 

С каждым уровнем 
задания становятся 
сложнее и интереснее. 

МОДУЛЬ 

Ты можешь выбрать запланировать 
модуль автоматически — тогда система 
подбирает оптимальный набор заданий 
для тебя. 

Либо ты можешь 
выбрать задания 
самостоятельно —
запланировать 
модуль вручную.

Система подскажет тебе, 
сколько заданий нужно выбрать 
на каждую учебную цель.



В РАЗДЕЛЕ ЗАДАНИЯ 

Нажав на “Продолжить” ты попадешь 
в то задание, на котором ты остановился. 

Ты увидишь карточки модулей

Нажав на название предмета, 
ты попадёшь в карточку предмета, 
где расположены все модули 
по этому предмету.

Нажав на название 
модуля, ты попадёшь 
на главную страницу 
модуля.



В КАРТОЧКЕ ПРЕДМЕТА 

Ты найдешь все модули в твоем учебном плане.

Нажав на иконку, 
можно посмотреть 
профиль учителя



ЗАДАНИЯ РАЗЛИЧАЮТСЯ
По форме работы: 
индивидуальные, в группах, в парах, в классе.

По типу проверки: 

проверка учителем — отправляя задание на проверку учителю, 
будь готов немного подождать. Если задание выполнено неверно, 
учитель вернёт его для исправлений.

автопроверка — система моментально проверяет твои ответы
самопроверка — ты сможешь проверить себя самостоятельно, 
с помощью ключа в конце задания

Свяжись с одноклассниками, друзьями, 
используя любое удобное тебе средство 
связи, для выполнения заданий с пометкой 
“групповое” или “в парах” во время 
дистанционного обучения. 

Ответ заполняется индивидуально, 
вне зависимости от типа задания.  



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 

Если у тебя есть вопрос к учителю, ты 
можешь написать комментарий под 
заданием и получить ответ на свой вопрос.

Также, если у тебя возникли трудности при 
выполнении заданий, ты можешь написать 
в Telegram чат — @EvgenyMihaylovichBot 

Мы постараемся ответить тебе как можно 
скорее! 



В РАЗДЕЛЕ ПОМОЩЬ

Тут есть ответы 
на частые 
вопросы

По любым техническим 
вопросам обращайся 
в техподдержку 
Платформы

Если тебе интересно, 
узнать про Платформу 
ещё больше, тут есть 
подробная инструкция :) 



ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ИДЕИ, КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ 
МОДУЛЬ ЛУЧШЕ, ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИ 
КОММЕНТАРИЙ НИЖЕ

МЫ БУДЕМ ТЕБЕ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНЫ!



ПРИГЛАШАЕМ ТЕБЯ ПРИСТУПИТЬ К ЗАДАНИЯМ! 
ДЕРЗАЙ! 

Подпишись на группу Школьной цифровой платформы в VK 
 

https://vk.com/public193324746

