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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



https://coreapp.ai/

CORE – конструктор онлайн-уроков и курсов

Антон Сажин основал Core в 2018 году. Сейчас на платформе 
зарегистрировано около 180 тысяч преподавателей. Сервис 
ориентирован на школы, корпоративных клиентов и 
экспертов.
Core — это конструктор онлайн-уроков с набором различных 
блоков: текст, изображения, инструкции, аудио и видео, 
опросы, тесты. С их помощью можно создавать собственные 
уроки, а затем делиться ими, отслеживать выполнение 
заданий и анализировать результаты обучения.

https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/


CORE – конструктор онлайн-уроков и курсов



CORE – конструктор онлайн-уроков и курсов

15 структурных блоков

информационные

задания и тесты

рефлексия



Уроки на CORE

https://coreapp.ai/app/
player/lesson/5ebf7850f
aa9b253bb0e374d

Государственные награды

https://coreapp.ai/app/player/lesson
/5ec3dae9700d9e6431e04e22

Занимательное черчение

https://coreapp.ai/app/player/lesso
n/5ea56bc770e85479faf1bd18

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/
5f7f5f8cd802ca13fd380dcb

Город зодчих

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ebf7850faa9b253bb0e374d
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec3dae9700d9e6431e04e22
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ea56bc770e85479faf1bd18
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f7f5f8cd802ca13fd380dcb


Урок математики

https://coreapp.ai/app/player/lesson
/5ebf7850faa9b253bb0e374d

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ebf7850faa9b253bb0e374d


Урок математики

https://youtu.be/WH5nGehdpUk

https://youtu.be/WH5nGehdpUk


Урок математики

Занимательное черчение

https://coreapp.ai/app/player/lesso
n/5ea56bc770e85479faf1bd18

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/
5f7f5f8cd802ca13fd380dcb

Город зодчих

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ea56bc770e85479faf1bd18
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f7f5f8cd802ca13fd380dcb


Урок технологии



Урок технологии



Урок технологии

https://youtu.be/Gcb7eQIU4DE

https://youtu.be/Gcb7eQIU4DE


Урок окружающего мира

Государственные награды

https://coreapp.ai/app/player/lesson
/5ec3dae9700d9e6431e04e22

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec3dae9700d9e6431e04e22


Урок окружающего мира



Внеклассная работа

Классный час о Санкт-Петербурге
https://coreapp.ai/app/player/lesson
/5ec14014dff54845228624b3

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec8116d8
277df64c7b32b63

https://coreapp.ai/app/player/lesso
n/5ec4c3637d36aa8714d5ff03

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec14014dff54845228624b3
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec8116d8277df64c7b32b63
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec4c3637d36aa8714d5ff03


Классный час

Классный час о Санкт-Петербурге
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec14014dff54845228624b3

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec14014dff54845228624b3


Классный час

https://youtu.be/1FgNWmjmnM8

https://youtu.be/1FgNWmjmnM8


Проектная деятельность

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec4c3637d36aa871
4d5ff03

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec4c3637d36aa8714d5ff03


Проектная деятельность

https://youtu.be/iiZS_Izk4EI

https://youtu.be/iiZS_Izk4EI


Родительское собрание

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec8116d8277df64c7b32b63

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5ec8116d8277df64c7b32b63


Родительское собрание

https://youtu.be/PIv0vAPkbg0

https://youtu.be/PIv0vAPkbg0


Библиотека материалов

https://library.coreapp.ai/

https://library.coreapp.ai/
https://library.coreapp.ai/


Библиотека материалов

https://library.coreapp.ai/

https://library.coreapp.ai/
https://library.coreapp.ai/
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Библиотека материалов



Cайты для педагогов

http://www.school-detsad.ru/

https://mega-talant.com/calendar

http://didaktor.ru/category/mediadidaktika/onlajn-servisy/

http://www.school-detsad.ru/
https://mega-talant.com/calendar
http://didaktor.ru/category/mediadidaktika/onlajn-servisy/


You Tube - каналы для педагогов

https://www.youtube.com/channel/UCvHDp-li-EvQJR84RYnlBsA

https://www.youtube.com/channel/UCJspHKc2QJqtC1uxdQyL8Sg

https://www.youtube.com/channel/UC0Tmql4Lxjc94PHI8-WoqCQ

https://www.youtube.com/channel/UCE3Bpug14loJ5u56755JrGQ

https://www.youtube.com/channel/UCvHDp-li-EvQJR84RYnlBsA
https://www.youtube.com/channel/UCJspHKc2QJqtC1uxdQyL8Sg
https://www.youtube.com/channel/UC0Tmql4Lxjc94PHI8-WoqCQ
https://www.youtube.com/channel/UCE3Bpug14loJ5u56755JrGQ


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Ссылка на запись семинара
https://youtu.be/o2BbqESzj6Y

Сайт ГБОУ гимназии № 426
https://gimnaziya426-spb.ru

Официальная страница в Контакте
https://vk.com/gimnaziya426

Материалы семинара доступны на сайте ГБОУ гимназии № 426
https://gimnaziya426-spb.ru/index.php/ru/nauchno-metodicheskaya-rabota

Белякова Татьяна Михайловна

E-mail: belyakova@gimnaziya426-spb.ru

https://youtu.be/o2BbqESzj6Y
https://gimnaziya426-spb.ru/
https://vk.com/gimnaziya426
https://gimnaziya426-spb.ru/index.php/ru/nauchno-metodicheskaya-rabota

