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JXCirrus Maths — это простое в использовании приложение для создания и выполнения математических упражнений для учащихся начальной школы. Функции доски JXCirrusMath включают в себя: Область навыков, в которой учащиеся могут писать ответы, зная, что их результаты будут сохранены в файле. «Фантастическое приложение У меня есть два студента на Trial Maths, и им обоим нравится
приложение, один любит использовать его каждый день. Это фантастическое приложение, которое можно использовать на iPad и iPhone. У меня есть еще 2 студента, которые ждут возможности использовать это приложение, и, надеюсь, оно будет таким же замечательным, как и iPad. Я очень благодарен за то, что получил это». «Не могу дождаться, чтобы использовать это приложение каждый день!
Студенты и я так взволнованы нашим первым опытом использования этого программного обеспечения. Пользуемся теперь постоянно. Я не могу выразить нашу благодарность за то, как он адаптирован к стилю обучения наших студентов». Привет, У нас есть быстрое приложение для интерактивной доски для iPhone, которое вы можете скачать и протестировать. Это приложение полностью основано на
белой доске, поэтому вы можете просто продолжать писать на доске в блокноте, и оно автоматически сохранит его для вас. Я знаю, что это немного отстает от версий, но мы делали это в течение многих лет разными способами. Это бесплатно, но у него есть несколько ограничений, чтобы вы могли получить наилучшие впечатления, и нам требуется учетная запись. Однако, как только вы создадите
учетную запись, вам не придется входить в нее каждый раз, когда вы используете приложение. Есть некоторые ограничения, чтобы сделать его немного более безопасным. Я с нетерпением жду ответа, понравился ли вам ваш опыт работы с программой, и хотел бы услышать ваше мнение. [ больше информации ] «Это сработало очень хорошо Студентам очень понравилось приложение. Это определенно
изменило правила игры. Они могут тренироваться сами на своем планшете по утрам, и классы это очень ценят». Привет. Мы разработали небольшое, простое в использовании приложение для интерактивной доски для iPhone, которое вы можете использовать. Это очень простое приложение для рисования. Мы потратили много времени на то, чтобы вы получили наилучшие впечатления за очень
небольшие деньги. Мы знаем, что есть и другие приложения для рисования, но мы хотим дать вам что-то простое, быстрое и легкое, которое гарантированно будет работать на любом устройстве. Мы

                               2 / 3



 

JXCirrusMaths

Обучение маленьких детей математике может быть трудной задачей, так как большинство из них не находят этот предмет очень интересным и легко отвлекаются. JXCirrus Maths — это простое приложение, которое позволяет создавать и выполнять различные типы математических упражнений. Он лучше всего подходит для обучения учащихся начальных классов и может фиксировать их лучшие
результаты, давая им стимул для улучшения результатов. Создайте список упражнений При первом запуске приложения вам будет предложено начать настройку комплекса упражнений. Их можно запланировать для запуска в начале каждого сеанса, ежедневно или еженедельно. По мере того, как учащиеся выполняют их, программа показывает, сколько из них еще нужно выполнить, а также текущее и

лучшее время для каждого упражнения. Кроме того, приложение может отображать изображения из указанной папки после завершения каждого теста. Разработка индивидуальных упражнений JXCirrus Maths позволяет создавать персонализированные тесты для деления, сложения, вычитания и таблицы умножения. Вы можете присвоить каждому из них индивидуальную метку, чтобы помочь учащимся
распознавать их. Приложение позволяет выбрать, какие диапазоны номеров можно использовать для каждого упражнения, порядок, в котором следует задавать вопросы, а также общее количество запросов. Не впечатляющий интерфейс С визуальной точки зрения JXCirrus Maths весьма разочаровывает. Интерфейс программы очень устарел, а общий дизайн и расположение меню скучны. Сложно

управлять несколькими комплексами упражнений При использовании приложения для обучения нескольких студентов может быть полезно иметь возможность сохранять текущий список упражнений в отдельный файл, а затем загружать его при необходимости. К сожалению, единственный способ создать несколько тестовых файлов — это скопировать и переименовать один из них, созданный
программой. В целом, JXCirrus Maths — это простой инструмент, разработанный, чтобы помочь вам обучать математике младших школьников, создавая и выполняя различные типы упражнений.Однако он имеет устаревший интерфейс и не предлагает простого способа управления несколькими наборами упражнений. Он очень прост в использовании. Все, что вам нужно, это выбрать, какие

математические задачи вы хотите, чтобы ваши ученики решили, и вы можете начать создавать их немедленно. Их очень легко создать: вам просто нужно создать список проблем, а затем приложение создаст различные варианты для каждой проблемы. Это позволяет легко создавать любое количество упражнений. Нет никаких параметров или настроек, которые нам пришлось бы менять, так как это
приложение обрабатывает все, что вам нужно. fb6ded4ff2
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