Онлайн-школа
Введение
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ.
ОНЛАЙН-ШКОЛА
Сегодня обучение не ограничивается рамками школы. Всё большую популярность приобретают образовательные онлайнресурсы, которые позволяют учиться в любом месте и в любое время. Существуют сайты, на которых можно изучать иностранные
языки, обучаться музыке, изучать школьные предметы или даже получить новую профессию. Предлагаем вам принять участие в
создании онлайн-школы для старшеклассников!
Проявите воображение! Успехов!

Источник:
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Перечень того, чему можно научиться на онлайн-курсах, растёт с
каждым днем. Ниже перечислена небольшая часть сайтов и их
образовательная направленность.
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа.
1. Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа для
Запишите свой ответ на вопрос.
школьников
2. Pianu.com – онлайн-платформа для обучения игре на
Подумайте о том, чему ещё можно научиться в онлайн- фортепиано.
формате. Придумайте несколько идей для создания
онлайн-школы. Идеи должны как можно больше
отличаться друг от друга и от приведённых в тексте справа.
Запишите три идеи.
Онлайн-школа
Задание 1 / 3

Запишите свой ответ.
Идея 1:

Идея 2:

Идея 3:

Источник:
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Онлайн-школа
Задание 2 / 3
Запишите свой ответ на вопрос.
Руководители одной крупной онлайн-школы подумали о том, что курсы подготовки к ЕГЭ сегодня будут очень востребованы на
рынке. Обсуждая основные вопросы, связанные с запуском этого курса, они стали выбирать его название. Понимая, что конкуренция
очень большая, они подумали, что важно выбрать креативное название – то, которое придёт в голову немногим.
Ниже представлены четыре варианта названия курса для подготовки к ЕГЭ. Расположите представленные ниже идеи в порядке
возрастания креативности.
1. ЕГЭ на 100!
2. Единственный Герой Экзамена
3. ЕГЭ налегке
4. Сдал ЕГЭ – поступил!
Запишите свой ответ.
Наиболее креативное название № ____
Наименее креативное название № ____
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Онлайн-школа
Задание 3 / 3

После выбора названия онлайн-курса для подготовки к ЕГЭ его
создателям важно было продумать и прописать отличительные
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Запишите достоинства онлайн-школы, которые будут видеть школьники и их
свой ответ на вопрос
родители, заходя на сайт онлайн-школы. Были предложены
следующие варианты:
Подумайте о том, какое ещё достоинство онлайн-школы
можно написать на сайте. Постарайтесь придумать такое
достоинство, о котором подумает не каждый, и после
прочтения которого школьник захочет учиться именно в этой
онлайн-школе.
Запишите свой ответ.
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