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Если ресурс помечен этим символом, обратитесь к учителю вашего
ребенка. Он может предоставить вход для студента и, возможно, уже
предоставил уроки или доступ.
Если ресурс помечен этим символом, см. Стр. 3
для наглядного руководства для доступа к Clever, портала округа для этого
приложения.

Ресурс
Описание
Доступность
Вход в систему
для студента

Ресурс
Описание

Уровень класса /
Содержание

Dreambox

Математика K-8

Адаптивные, увлекательные математические игры, адаптированные к уровню навыков каждого
учащегося
Все студенты SpEd
Доступ через RSD Log-in > приложение Clever: имя пользователя@rentonstudent.us и его пароль

Уровень класса /
Содержание

MyOn

Чтение K-12

Электронная библиотека (с аудио на английском и испанском языках) с текстами у студентов
Чтение уровней “в самый раз”, как художественной, так и научной литературы

Доступность
Вход в систему
для студента

Ресурс
url
Описание

Вход в систему
для студента
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Contact your student’s teacher
Доступ через RSD Log-in > приложение Clever: имя пользователя@rentonstudent.us и его пароль
(ТОЛЬКО через браузеры Google Chrome или Firefox)

Уровень класса /
Содержание

Bridges Math Learning Center

Математика K-5

https://www.mathlearningcenter.org/home-learning#Math%20at%20home
Общеобразовательная и специальная математическая учебная программа SpEd / посредничество
(кроме школ RIZ)
•

Бесплатно печатные ресурсы для всех классов

•

Вопросы и ответы для родителей

•

Математические приложения

Вход не требуется!
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url
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Raz-kids
Headsprout

Уровень класса /
Содержание

Чтение K-5

https://www.raz-kids.com/
https://www.headsprout.com/

Описание
Доступность

Вход в систему
для студента

Ресурс
url
Описание

Доступность
Вход в систему
для студента

•

электронные книги, на английском и испанском

•

интерактивные онлайн-эпизоды для обучения основам чтения и навыкам понимания

Бесплатная пробная версия для обоих с регистрацией родителей:
•

Raz-kids

•

Headsprout

Свяжитесь с преподавателем вашего ученика для существующего входа
Создайте свой собственный студенческий вход в систему после установки бесплатной пробной версии

NewsELA

Уровень класса /
Содержание

Все классы: Обществознание,
Естественные науки, Искусство
английского языка

https://newsela.com/
•

Тысячи реальных текстов, которые показывают различные точки зрения и людей

•

Тексты опубликованы на 5 уровнях чтения; до 10 новых текстов добавляются каждый день

Многие (но не все) функции бесплатны
Начальные классы: RSD Log-in > приложение Clever: имя пользователя@rentonstudent.us и его пароль
Средние классы : обратитесь к учителю вашего ученика
Инструментарий для студентов

Ресурс
url
Описание
Вход в систему
для студента

page 2 of 4

CASEL

Уровень класса /
Содержание

Все уровни; социальное /
эмоциональное /
Поведенческая поддержка

https://casel.org/covid-resources/
Идеи и ресурсы по умению справляться беспокойством, определенным режимом, колесом эмоций, и
другими занятиями в дома
Вход не требуется!
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Как получить доступ к Clever
ШАГ 1:

Откройте веб-браузер на вашем устройстве.

ШАГ 2:

Посетите www.rentonschools.us

ШАГ 3:

Нажмите на RSD LOGIN PORTAL в правом верхнем углу страницы.

ШАГ 4:

Студенты входят в систему со своими именем пользователя@rentonstudent.us и его паролем
(Свяжитесь с учителем вашего ученика, если вам нужна эта информация)

ШАГ 5:

После входа ваш ученик может видеть все доступные ему учебные приложения.

ШАГ 6:

Выберите Clever чтобы получить доступ к Dreambox, MyOn, или NewsELA.
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Дополнения для Chromebook или Google Chrome для поддержки
доступности
Google Читать и Писать :
•

Преобразование текста в речь, чтобы услышать слова, отрывки или целые документы,
прочитанные вслух, с легкой для отслеживания двухцветной подсветкой

•

Текстовые и картинные словари, чтобы увидеть смысл объяснимых слов

•

Диктуйте слова (с речи в текст), чтобы помочь с написанием, корректурой и изучением

•

Предсказание слов предлагает подсказки для текущего или следующего слова как вы
печатаете

•

Собирать основные моменты из текста в документах или в Интернете для обобщения и
исследования

•

Создавайте и слушайте голосовые заметки прямо в Документах Google

•

Упростите и суммируйте текст на веб-страницах, чтобы удалить рекламу и другую копию,
которая может отвлекать

Google Читать вслух :
•

Нажмите кнопку, и статья на веб-странице будет прочитана для вас вслух

•

Поддерживает более 40 языков

•

Выберите из множества доступных мужских и женских голосов

•

Установите высоту голоса и скорость чтения

•

Поддерживает PDF
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