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Проект «Школа дистанционного обучения»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
(ред. 31.12.2014), статья 13 “Общие требования к реализации образовательных
программ” дает право образовательным организациям использовать
дистанционные технологии при реализации любых образовательных программ.
Внедрение и использование дистанционных образовательных технологий
сопряжено с многочисленными проблемами: это и технические вопросы,
методическая поддержка, подбор электронных курсов дистанционного обучения
для образовательного процесса и т.д.
Институтом развития образования подготовлено большое количество
педагогов к разработке и использованию дистанционного обучения в рамках
дополнительных профессиональных программах повышения квалификации. Все
образовательные организации, педагоги которых обучались на программах,
получили доступ к системе дистанционного обучения (СДО).
В связи с большим количеством пользователей СДО появилась
необходимость систематизировать работу с ней, обеспечить организацию
разработки,
использования
и
сопровождения
электронных
курсов
дистанционного обучения. Институт развития образования внедрил проект
«Школа дистанционного обучения», в рамках которого был подготовлен договор
с образовательными организациями и физическими лицами на использование
системы дистанционного обучения. Вступив в проект «Школа дистанционного
обучения», вы получаете право:
1) использования системы дистанционного обучения Elearning Server 4G
(http://elearn.irro.ru/) в образовательном процессе;
2) технического и методического сопровождения учебного процесса Центром
дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО ИРО;
3) подключения преподавателей и учащихся к курсам, размещенным в системе
(в том числе ресурсам компании ФИЗИКОН, в которые входят виртуальные
лабораторные работы, практикумы, интерактивные лекции по таким
предметам как биология, химия, физика, информатика, алгебра, география).
4) самостоятельной разработки электронных курсов дистанционного
обучения.
Договор предполагает годовую подписку на получение услуг.
С тарифами вы можете ознакомиться на главной странице
http://elearn.irro.ru/ в разделе «Сотрудничество с образовательными
организациями».
Электронные курсы дистанционного обучения, разработанные в рамках
проекта «Школа дистанционного обучения» представлены в каталоге в
соответствующем разделе.

Электронные курсы дистанционного обучения для обучающихся,
разработанные в рамках проекта «Школа дистанционного обучения»
Предметная область «Филология»

Русский язык. Сопровождение базового курса. Часть 1

Рисунок 1

Авторы (группа разработчиков): Пяткова Н.М., Нарцысова Н.Г., Долгодворова
О.С., Оводкова Н.Л., Базиян О.И., Вагина Е.М., Ермакова Л.В., Парфенова И.А.,
Селиверстова В.В., Маркова А.В., Сугоняева Н.А., Булатова М.В., Шестакова
О.Р., Чусовитина Т.А.
Электронный курс дистанционного обучения разработан для обучающихся
9 классов. Программа курса разбита на разделы, каждая из которых может быть
изучена как в курсе подготовки к итоговой аттестации, так и в программе курса
русского языка 6-8 классов.
Программа курса представлена в таблице
Темы курса
Раздел. Введение.
Введение
Раздел 1. Текст как речевое произведение
Текст как речевое произведение
Раздел 2. Средства выразительности речи
Средства выразительности речи. Лекция
Средства выразительности речи. Тест
Раздел 3. Правописание приставок
Правописание приставок. Лекция 1. Неизменяемые приставки.

Правописание приставок. Лекция 2. Правописание приставок на з-, сПравописание приставок. Лекция 3. Приставки пре- и приПравописание приставок. Лекция 4. Приставки, зависящие от суффикса
Правописание приставок. Тест
Раздел 4. Правописание суффиксов в различных частях речи
Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. Теория
Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. Часть 1.
Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. Часть 2
Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. Тест
Раздел 5. Лексика. Подбор синонимов
Лексика. Подбор синонимов. Теория
Лексика. Подбор синонимов. Тренинг
Лексика. Подбор синонимов. Тест
Раздел 6. Словосочетания.
Синонимичная замена словосочетаний. Лекция
Синонимичная замена словосочетаний. Тренинг
Синонимичная замена словосочетаний. Тест
Раздел 6. Предложение
Грамматическая основа предложения.
Грамматическая основа предложения. Тест
Раздел 7. Осложненное простое предложение
Обособленные члены предложения. Лекция
Обособленные члены предложения. Тест
Раздел 9. Пунктуационный анализ
Группы вводных слов
Вводные слова и конструкции. Лекция
Группы вводных слов. Тест.
Раздел 9. Сложные предложения
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными
Сочинительная и подчинительная часть в сложном предложении
Виды подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными
Знаки препинания в сложном предложении
Виды подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными. Тест

Раздел 10. Итоговое занятие
Итоговый тест
Дополнительные материалы

Русский язык. Грамотей. 6 класс
Автор курса: Муфазалова Ирина Магжановна, учитель русского языка и
литературы, МАОУ СОШ№15, г. Каменск-Уральский
Электронный курс дистанционного обучения разработан в рамках проекта
"Школа дистанционного обучения"
Курс предназначен для поддержки учебного курса "Русский язык, 6 класс"
(1 урок в неделю).
Технологическая карта
Название раздела/Темы

Содержание

Формы контроля

Морфемы в слове.
Морфемный разбор.

1. Познакомиться с учебным модулем
"Морфемика"
2. Выполнить электронные задания
"Корень", "Приставка", "Суффикс",
"Окончание»

Практическая работа

Простое предложение.
Знаки препинания в
конце и внутри простого
предложения.

1. Проверить свои умения в определении
основ предложения.
2. Вспомнить теоретический материал о
строении предложения, о знаках
препинания в простом предложении.
3. Выполнить интерактивные задания по
теме.

Тест №1 (8 вопросов)

Развитие речи. Текст.

1. Посмотреть и послушать презентацию
"Текст"
2. Выполнить практическую работу

Тест №2 (6 вопросов)
Практическая работа

Общеупотребительные
слова.
Профессионализмы.

1.

2.

Устаревшие слова.

1.

2.

3.

Повторение изученного
по теме «Лексика.

1.

Познакомиться с учебным модулем
«Общеупотребительные и
специальные слова»
Изучить способы образования
профессиональных слов

Тест №3 (5 вопросов)
Творческое задание в
форуме

Посмотреть видеоурок,
познакомиться с устаревшими
словами.
Посмотреть и послушать
презентацию «Историзмы и
архаизмы».
Посмотреть диафильм по теме.

Практическая работа

Повторение основных понятий по
теме «Лексика»

Тест №4 (7 вопросов, 2
попытки)

Фразеология. Культура
речи».

2.

3.
4.

Развитие речи.
Описание помещения.
Чередующиеся гласные в
корне слова

1.
2.

1.

2.

Проверить свои знания и умения в
выполнении заданий по изученной
теме (Часть 2)
Выполнить интерактивные задание.
Познакомиться со словарём
ограниченных в употреблении слов.
Изучить материалы учебного модуля
Посетить виртуальную экскурсию

Творческое задание
Задание «Моя
комната»

Повторить изученный материал в 5
классе по теме, посмотрев
презентацию
Выучить новые правила

Задание «Составь
текст»

Чередующиеся гласные в Проходим Квест (все задания на
корне слова
чередующиеся гласные в корне слова):
1. Пытаемся спасти человечка от
гибели.
2. Стараемся заработать миллион.
3. Разбираем пазлы.
4. О своих подвигах пишем в письме
учителю.

Задание. Письмо
преподавателю
(необходимо указание

Гласные в приставках
ПРЕ- и ПРИ-.

Решить головоломку
Познакомиться с теоретическим
материалом о правописании
приставок ПРЕ-/ПРИПоработать на тренажёре

Задание. Головоломка
Тест №1 (5 вопросов, 2
попытки)

Выполни задание на повторение
способов словообразования.
Познакомься с теоретическим
материалом о сложносокращённых
словах.
Потренируйся в правописании
сложносокращённых слов.

Практическая работа

Вспомни правила написания
приставок
Повтори правила о чередующихся
гласных
Вспомни способы образования слов

Задание 1. Зоркий глаз.
Задание 2.
ЗАГАДочный файл.
Задание 3. В гостях у
людоеда

1.
2.

3.

Сложносокращенные
слова.

1.
2.

3.

Повторение изученного
по теме
«Словообразование и
орфография. Культура
речи».

1.
2.
3.

адреса преподавателя)

Имя существительное.
Повтори правила орфографии, исправь
Повторение изученного в ошибки в предложенной статье.
5 классе.
Повтори правило написания окончаний
существительных.
Распредели слова по наличию Ь на конце
существительных.

Отчет

Род несклоняемых
существительных.

Задание «Зоопарк»
Задание «По странам и
континентам»

Выполнение заданий

Задание
«Неодушевленные
существительные»
Задание
«Одушевленные
существительные»
Тест №2 (7 вопросов, 4
попытки)
НЕ с существительными. Просмотр видеоурока
Заполнение таблицы

Задание. «Тест №3»

Гласные О и Е после
шипящих в суффиксах
существительных.

Просмотр видеоурока

Итоговый тест (5
вопросов, 3 попытки)

Р.р. Описание природы.

1. Посмотреть и послушать презентацию
для повторения тропов и фигур,
использующихся при описании природы.
2. Познакомиться с материалом о способах
выражения авторского отношения к
описываемому.
3. Решить тест.

Получить
положительную оценку
за тест.

Морфологический разбор
имени прилагательного.

1. Пофантазировать с буквами фамилии –
придумать прилагательные на буквы
фамилии.
2. Выполнить корректировку текста.
3. Повторить порядок морфологического
разбора прилагательного.
4. Самостоятельно выполнить разборы
прилагательных.

Выполнить работу в
форуме, найти ошибки в
тексте, исправить их,
выполнить
морфологический разбор
двух прилагательных.

Одна и две буквы Н в
суффиксах
прилагательных.

1. Закрепить правило одна и две буквы Н в
суффиксах прилагательных.
2. Победить на скачках, выбрав верные
ответы тестовых заданий.
3. Ответить на вопросы викторины по теме
урока.
4. Найти ошибки в тексте.
5. Отправить отчёт преподавателю о
проделанной работе в Игротеке.

Написать в отчёте что
и как делали, какие
результаты получили.

Р.р. Групповой проект
«Богатства народного
искусства»

1. Создать группы, выбрать тему проекта.
2. Собрать информацию по теме, подготовить
список источников.
3. Разместить информацию на слайдах
презентации.
4. Подготовить устное выступление.

Подготовить
совместный продукт –
презентацию на Гуглдиске, выступить перед
классом с отчётом о
проделанной работе.

Р.р. Заключительный
этап проекта

1. Повторить теоретический материал о
сочинении – рассуждении.
2. Написать сочинение – рассуждение.

Отправить сочинение –
рассуждение
преподавателю.

Сочинение –
рассуждение «Надо ли в
наши дни сохранять
народные ремёсла?»

Английский язык. Сопровождение базового курса. Часть 1
Авторы-разработчики: Кутаева Н.В., МАОУ "Гимназия", г.Новоуральск,
Камалова Л.Р., МАОУ СОШ № 4, г.Первоуральск, Бушуева Е.Л., Промышленный
техникум, г.Заречный, Якимова О.А., МАОУ "СОШ №26", ГО Первоуральск,
Сагитова М.В., МАОУ СОШ№164, Екатеринбург, Стаханова Н.А., учитель
информатики, Журкина И.В., специалист по УМР кафедры ИТ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», Бутакова Галина Алексеевна, Заведующий ЦДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Рисунок 2

Электронный курс по английскому языку создан для сопровождения
обучающихся общего образования с целью систематизации учебного материала и
тренировки.
Данный курс по своему виду является репетиционным, он поможет тебе
более качественно подготовиться к сдаче основного государственного экзамена
по английскому языку (часть 1).
Цель курса – систематизация знаний и отработка основных навыков по
английскому языку при подготовке к итоговой аттестации в 9 классе.
Задачи:
1. Актуализация знаний по иностранному языку;
2. Устранение образовательных дефицитов и подготовка к сдаче
основного государственного экзамена;
3. Совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля
Тема

Содержание

Имена
Учебный модуль «Имена существительные в английском языке во
существительные множественном числе, образованные по правилу»
Определение понятие «имя существительное»

Понятие множественного и единственного чисел
Имена существительные во множественном числе, образованные по
правилам и исключения. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Тест.
Имена существительные во множественном числе, образованные не по
правилу, исключения
Имена существительные во множественном числе, образованные не по
правилу, исключения. Тест.
Имя существительное. Дополнительный материал. Множественное число в
английском языке. Видеоурок.
Учебный модуль «Имя существительное. Согласование в английском
языке»
Имя существительное. Согласование в английском языке. Тест
Местоимения

Учебный модуль «Местоимения. Личные, притяжательные и
указательные.» Местоимения. Личные и притяжательные. Тест.
Учебный модуль «Местоимения. Возвратные и неопределенные.»
Местоимения. Возвратные и указательные. Тест.
Местоимения. Неопределённые. Тест.
Местоимения. Тренинг
Местоимения. Дополнительный материал.

Имя
прилагательное

Учебный модуль «Имена прилагательные. Превосходная степень»
Учебный модуль «Имена прилагательные. Сравнительная степень»
Имя прилагательное. Дополнительные материалы. Степени сравнения
имен прилагательных. Видеоурок.
Степени сравнения имен прилагательных. Видеозадание.
Степени сравнения имен прилагательных. Кроссворд.

Имя
числительное

Учебный модуль «Имя числительное. Количественное числительное.»
Определение понятие «имя числительное»
Виды числительных
Учебный модуль «Имя числительное. Порядковые числительные».
Учебный модуль «Имя числительное. Дробные числительные.»
Имя числительное. Тренинг.

Глагол

Учебный модуль «Глагол. Future Simple (will)»

Предлог

Служебные части речи. Предлоги.
Определения понятий «Служебные части речи», «предлог»
Виды предлогов
Предлоги. Тренинг
Предлоги. Дополнительные материалы

Условные
предложения

Учебный модуль «Условные предложения. Conditionals 0,1.»
Учебный модуль «Условные предложения. Conditionals 2.»
Учебный модуль «Условные предложения. Conditionals 3.»
Условные предложения. Conditionals. Дополнительные материалы.

Английский язык. Сопровождение базового курса. Часть 2

Авторы-разработчики: Ильина О.А., методист Центра ДОТ, ГАОУ ДПО
СО ИРО, Дорошенко И.А., учитель МАОУ «Гимназия» г. Новоуральска

Рисунок 3

Электронный курс по английскому языку создан для сопровождения
обучающихся общего образования с целью систематизации учебного материала и
тренировки.
Данный курс по своему виду является репетиционным, он поможет тебе
более качественно подготовиться к сдаче основного государственного экзамена
по английскому языку (часть 1).
Цель курса – систематизация знаний и отработка основных навыков по
английскому языку при подготовке к итоговой аттестации в 9 классе.
Задачи:
1. Актуализация знаний по иностранному языку;
2. Устранение образовательных дефицитов и подготовка к сдаче
основного государственного экзамена;
3. Совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля
Тема
Раздел
«Грамматика»

Содержание
Учебный модуль «Имена существительные»
Учебный модуль «Имена прилагательные»
Учебный модуль «Глагол»
Учебный модуль «Настоящее неопределенное время»
Учебный модуль «Прошедшее неопределенное время»
Учебный модуль «Будущее неопределенное время»
Учебный модуль «Прошедшее неопределенное время»
Учебный модуль «Будущее совершенное время»

Раздел «Справочные материалы

Сопровождение базового курса по французскому языку: словообразование
Авторы курса:

Плотникова М.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры
иностранных языков и перевода ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»; Лукина О.И., кандидат филологических наук, доцент
кафедры
романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет»; Ильина О.А., методист центра
ДОТ ГАОУ ДПО СО "ИРО".

Рисунок 4

Цель курса: систематизация знаний и развитие навыков словообразования
во французском языке обучающихся 9-11 классов общеобразовательных
организаций.
Задачи курса:
1. Обобщение знаний по словообразованию во французском языке,
полученных на уровне начального и среднего общего образования.
2. Тренировка и автоматизация навыков словообразования.
3.Совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля.
Технологическая карта
Название раздела/темы, содержание

Действия слушателей

Контроль

Введение
1. Словообразование. Теоретические аспекты
Информационный ресурс
«Словообразование. Теоретические
аспекты»

Изучить материалы информационного
ресурса

Учебный модуль «Aspects théoriques»

Изучить материалы учебного модуля

Вопросы для самоконтроля

Изучить материалы учебного модуля

Вопросы для самоконтроля

2. Словообразование. Префиксы
Учебный модуль «LES PRÉFIXES»

Интерактивный тренажер «LES PRÉFIXES»

Выполнить интерактивные упражнения

Выполнение интерактивных
упражнений

Тест «Entraînez-vous: préfixes»

Выполнить тест

Выполнение тестового задания

Учебный модуль «LES SUFFIXES»

Изучить материалы учебного модуля,
выполнить практические задания

Вопросы для самоконтроля

Интерактивный тренажер «LES SUFFIXES»

Выполнить интерактивные упражнения

Выполнение интерактивных
упражнений

Тест «Entraînez-vous: suffixes»

Выполнить тест

Выполнение тестового задания

Учебный модуль «Formation des mots.
Révision»

Изучить материалы учебного модуля,
выполнить практические задания

Вопросы для самоконтроля

Интерактивный тренажер «Formation des
mots. Révision»

Выполнить интерактивные упражнения

Выполнение интерактивных
упражнений

Тест «Formation des mots. Révision»

Выполнить тест

Выполнение тестового задания

3. Словообразование. Суффиксы

4. Словообразование. Проверь себя

Предметная область «Математика»

Математика. Сопровождение базового курса.
Авторы-разработчики курса: Гривкова Е.Л., Есипенко Е.Н., Половникова
Н.Н., Сушинцева И.А., Трефилова Л.В., Устьянцева Н.В., Хабибрахманова В.П.,
Чусовитина В.Д., Чусовитина Т.А., Южанинова О.В.

Рисунок 5

Электронный курс дистанционного обучения разработан для обучающихся.
Программа курса разбита на разделы, каждый из которых может быть
изучен как в курсе подготовки к итоговой аттестации, так и в программе курса

математики 5-9 классов. Каждый раздел имеет тренажеры по представленным
темам и итоговый тест.
Технологическая карта курса
Название раздела
Вычисления

Содержание учебного раздела
Обыкновенные дроби
Арифметические действия с обыкновенными дробями
Десятичные дроби
Модуль
Стандартный вид числа

Проценты

Определение процента
Основные задачи на проценты
Задачи на смеси, растворы

Степени и корни

Степень. Свойства степени
Корни. Свойства корней

Прогрессии

Числовая последовательность
Арифметическая прогрессия
Геометрическая прогрессия

Линейные уравнения,
системы

Линейные уравнения. Уравнения, сводящиеся к линейным
Решение уравнений, содержащих переменную под знаком модуля
Системы линейных уравнений
Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений

Линейные неравенства,
системы линейных
неравенств

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств

Квадратные уравнения

Квадратные уравнения

Линейные неравенства, содержащие знак модуля

Уравнения, сводящиеся к квадратным
Квадратные неравенства

Квадратные неравенства
Система квадратных неравенств

Функции и графики

Линейная функция
Квадратичная функция
«Механические» преобразование графика квадратичной функции
Гипербола
Функция y(x)=√𝑥

Функции, содержащие знак модуля
Графики раздела "Реальная математика"
Треугольники

Определение, виды, элементы треугольника
Признаки равенства треугольников
Признаки подобия треугольников

Площади геометрических
фигур

Свойства площадей
Площадь треугольника
Площадь четырехугольника

Окружность

Определение, элементы окружности. Решение задач
Центральные и вписанные углы. Решение задач
Касательная к окружности и ее свойства

Теория вероятности

Комбинаторика
Статистика
Теория вероятностей

Математика. Графический метод решения задач с параметром (элективный
курс для обучающихся 8 класса).
Авторы– разработчики курса: учитель математики МАОУ Лицей № 21,
г.Первоуральск Сушинцева И.А., специалисты по УМР центра ДОТ ГАОУ ДПО
СО ИРО, Чусовитина Т. А., Власова Е.Ю.

Рисунок 6

Электронный курс дистанционного обучения «Элективный курс для 8
класса "Графический метод решения задач с параметром"» предназначен для
учащихся 8 класса. Материалы курса также могут быть использованы в качестве
дополнительных заданий в курсе алгебры 7-8 класса или при подготовке
учащихся к итоговой аттестации.

Технологическая карта курса «Элективный курс "Графический метод решения
задач с параметром" для 8 класса»
Тема

Содержание учебного занятия

Введение

1. Выполнить входной тест по теме «Линейная
функция»
2. Поприветствовать друг друга в форуме

Занятие 1
Знакомство с задачами с
параметром

1. понятие задачи с параметром,
2. пример «плавающего» графика для задачи с
параметром

Занятие 2
График линейной функции

1. определение линейной функции
2. значение коэффициентов k и b?
3. расположение графика в зависимости от
коэффициента k
4. расположение графика в зависимости от
коэффициента b
5. пучок прямых y=kx+1
6. график линейной функции
7. построение графика линейной функции
8. построение графика линейной функции на
промежутке

Отчет по теме «График линейной
функции»

Задание по теме «График линейной функции»

Занятие 3
Решение задач с параметрами по
готовым рисункам

Практическая работа №1

Занятие 4
Построение графика функции,
заданного условиями

1. Понятие графика функции, заданного условиями на
различных участках.
2. Способы построения графика функции, заданного
условиями на различных участках
3. График функции состоящего из нескольких ломаных
4. Построение графика функции, заданного условиями
на различных участках.
5. Примеры построения подобных функций

Занятие 5
Построение графика функции,
заданного условиями

Практическая работа №2

Отчет по теме «График функции,
заданной условиями»

Задание по теме «График функции, заданной условиями»

Занятие 6.
Изображение семейств прямых

Практическая работа №3 (выполняется с помощью
http://graph.reshish.ru/)

Занятие 7.1
Пример решения задачи с
параметром

Поэтапные построения:
1. Построение графика "неподвижной" функции.
2. Построение элементов "подвижного" графика

Занятие 7.2

Решение задачи с параметром по образцу

Решение задачи с параметром по
образцу
Занятие
Мастер-класс
Калейдоскоп решений задач с
параметром

Решение предложенной задачи, размещение решения в
сетевом документе

Тест "Линейная функция в задачах с
параметрами"
Занятие 8. "Механические"
преобразования графика функции

Занятие 9. "Механические"
преобразования графика
квадратичной функции

Практическая работа №4

Занятие 10. "Механические"
преобразования графика
квадратичной функции

Практическая работа №5

Занятие 11.
Решение задач с параметром с
использованием графика
квадратичной функции

Демонстрация решения задач с параметром с
использованием параболы

Мастер-класс "Калейдоскоп
решенных задач"
Занятие 12.
Гипербола

1. Функция y = k/x.
2. Расположение гиперболы в зависимости от значений
k.
3. "Механические" преобразования графика функции y
= k/x.

Отчет по теме «Гипербола»

Задание по теме «Гипербола»

Занятие 13.
Задачи с параметрами,
использующие гиперболу

Демонстрация решения задач с параметром с
использованием y = k/x.

Форум
Каждый участник форума придумывает свою задачу с
«Придумай и реши задачу с
параметром, которая решается графическим методом, и
параметром графическим методом» публикует её в форуме.
Затем среди других задач выбирает любые две, решает их
и публикует решение в ответе на сообщение автора
задачи.

Автор же задачи должен проверить все присланные ему
ответы и оценить их, сравнивая со своим решением.

Математика. Геометрия.
Геометрия как отдельный предмет изучается школьниками с 7 класса, но с
элементами геометрии дети начинают знакомиться с самого детства. Данный курс
разработан в рамках проекта «Школа дистанционного обучения». ЭКДО
содержит лишь часть информации по предмету, на данный момент частично
размещены материалы по разделу планиметрии «Геометрические фигуры и их
свойства». Курс может быть использован для сопровождения базового курса
геометрии в 7-9 классах, а также для повторения теории при подготовке к сдаче
основного государственного экзамена по математике.
Авторы курса:
 Очуван Варвара Викторовна, учитель математики Лицей 130
г.Екатеринбург,
 Сушинцева Ирина Анатольевна, учитель математики Лицей 21
г.Первоуральск,
 Чусовитина Татьяна Алексеевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО»
г.Екатеринбург

Рисунок 7

Программа курса разбита на разделы, что позволяет работать над
конкретной темой. Часть тем курс на данный момент находится в разработке.
Кроме того, в дальнейшем планируется добавить блок тренажеров по решению
задач, наиболее часто встречающихся при сдаче ОГЭ по математике.

№

Раздел

Код элемента
в «Кодификаторе
элементов
содержания для
проведения ОГЭ по
математике (2019)

Угол
1
2
3

Угол. Виды углов
Вертикальные и смежные углы
Биссектриса угла и ее свойства

7.1.2
7.1.2
7.1.2

Параллельность прямых
Перпендикулярность прямых

7.1.3
7.1.3

Отрезок
Серединный перпендикуляр. Свойство
серединного перпендикуляра к отрезку
Перпендикуляр и наклонная к прямой

7.1.4

Прямая
4
5

Отрезок
7.1.4
7.1.4

Треугольник
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

Понятие треугольника. Виды треугольников
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия
треугольника
Точки пересечения серединных перпендикуляров,
биссектрис, медиан,
высот или их продолжений
Равнобедренный и равносторонний треугольники.
Свойства и
признаки равнобедренного треугольника
Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора
Признаки равенства треугольников
Неравенство треугольника
Сумма углов треугольника.
Внешние углы треугольника
Зависимость между величинами сторон и углов
треугольника
Теорема Фалеса
Подобие треугольников, коэффициент подобия.
Признаки подобия
треугольников
Синус, косинус, тангенс острого угла
прямоугольного треугольника и углов от 0° до
180°
Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Теорема
косинусов и теорема синусов

7.2.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

7.2.10

7.2.11

Математика. Геометрия вокруг нас. 5 класс.
Авторы– разработчики курса: учитель математики МАОУ Лицей № 21,
г.Первоуральск, Сушинцева И.А., заведующий центром ДОТ ГАОУ ДПО СО ИРО,
Бутакова Г.А., специалист по УМР центра ДОТ ГАОУ ДПО СО ИРО, Чусовитина
Т.А.

Рисунок 8

Электронный курс дистанционного обучения «Геометрия вокруг нас»
предназначен для сопровождения изучения базового курса математики в 5 классе
либо в качестве дополнительных заданий в курсе математики 5-6 класса.
Технологическая карта курса
Раздел/Тема
Урок 1.
Введение
Урок 2.
Первые шаги в геометрии
Урок 3.
Пространство и размерность

Урок 4.

Содержание
Знакомство с особенностями работы в курсе
1. Отгадать кроссворд
2. Выполнение творческого задания
Часть 1
1. Понятие трех-двух- и одномерного пространства
2. Изображение куба по точкам
3. Изображение параллелепипед по точкам
4. Изображение пирамиды по точкам
Часть 2
1. Упражнение 1. Плоские и объемные геометрические
фигуры
2. Упражнение 2. Заполнение пропусков «Элементы куба,
параллелепипеда, пирамиды»
3. Упражнение 3. Деление на группы «Пирамиды» и
«Другие геометрические фигуры»
4. Упражнение 4. Деление геометрических фигур на
группы «Одномерное пр-во», «Двухмерное пр-во»,
«Трехмерное пр-во»
5. Упражнение 5. Геометрическое лото
1. Понятие точки
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Отрезок. Длина отрезка

2.
3.
4.
5.

Понятие отрезка, его обозначение.
Понятие прямой, ее обозначение
Взаимное расположение точки и отрезка
Длина отрезка, единицы измерения длины

Урок 5.
Задачи о вычислении длины
отрезка

1. Упражнения на вычисления длины отрезка (часть 1)
2. Задачи о вычислении длины отрезка (часть 2)

Урок 7.
Луч. Угол

1. Понятие луча
2. Понятие угла, виды углов
3. Виды углов в зависимости от их градусной меры

Урок 8.
Транспортир. Измерение и
построение углов

Часть 1
1. Чертежные инструменты (транспортир, линейка,
циркуль)
2. Понятие градусной меры угла
3. Правило измерения углов транспортиром
4. Примеры измерения транспортиром градусной меры
угла
5. Правило построения углов заданной величины
Часть 2
Практические задания по теме «Измерение и построение
углов с помощью транспортира»

Урок 9.
Задачи о нахождении величины
угла

Практическое занятие по решению задач о нахождении
величины угла

Урок 11.
Построение угла, равного
данному. Деление угла пополам.
Практическая работа №1

Часть 1
1. Алгоритм построения угла, равного данному
2. Алгоритм деления угла пополам
Часть 2
Выполнение практических задач на построение угла, равного
данному, деления угла пополам

Урок 12.
Треугольник

Урок 13.
Периметр многоугольника
Урок 15. Исследовательская
работа. Сумма углов
треугольника
Урок 16.
Сумма углов треугольника

Часть 1
1. Понятие многоугольника
2. Примеры многоугольников
3. Треугольник, элементы треугольника
4. Виды треугольников
Часть 2
Исследовательская практическая работа
Выполнение упражнений на вычисление периметра
прямоугольника, квадрата и треугольника
1. Исследовательская работа «Измерение углов
транспортиром»
2. Исследовательская работа «Сумма углов треугольника»
Решение задач на нахождение градусной меры углов
треугольника
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Урок 18.
Построение треугольника,
равного данному. Практическая
работа №2

Урок 20.
Площадь треугольника

Урок 21.
Единицы измерения площади
Урок 22.
Задачи на нахождение площадей
фигур

Часть 1
1. Алгоритм построения треугольника по двум сторонам и
углу между ними
2. Алгоритм построения треугольника по стороне и двум
прилежащим углам
3. Алгоритм построения треугольника по трем сторонам
Часть 2
Практическая работа по решению задач на построение
1. Понятие площади фигуры
2. Единицы измерения площади
3. Свойства площадей
4. Площадь квадрата
5. Площадь прямоугольника
6. Площадь треугольника
1. Единицы измерения площади
2. Соотношение единиц измерения площадей
Упражнения на нахождения площади фигур (прямоугольник,
квадрат, треугольник)

Урок 24. Многоугольники в
живописи

1. Задачи о пазле. Творческое задание
2. Геометрические рисунки Тима Бискапа

Урок 25.
Элементы треугольника

Упражнения по теме «Элементы треугольника»

Урок 26. Практическая работа №
3. Паркет из треугольников

Практическая работа «Паркет из треугольников»

Урок 28.
Площадь поверхности
параллелепипеда

Упражнения по теме «Площадь поверхности
параллелепипеда»

Урок 29.
Объем параллелепипеда

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие объема
Единицы измерения объема
Свойства объема
Объем параллелепипеда, куба
Понятие призмы
Объем призмы

Урок 30.
Объем. Единицы измерения
объема

1. Единицы измерения объемов
2. Соотнесение единиц измерения объемов

Урок 32. Практическая работа № Практическая работа «Изображение
4. Изображение прямоугольных прямоугольных поверхностей»
поверхностей
Урок 33.
Вычисление периметра каркаса,
площади поверхности и объема
тела

1. Вычисление периметра каркаса. Способы вычисления
периметра каркаса
2. Вычисление площади поверхности сложных объемных
фигур
3. Вычисление объема поверхности сложных объемных
фигур
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Математика. Геометрия вокруг нас. 5 класс.
Материалы данного курса помогут преодолеть возможные трудности при
решении геометрических задач, встречающихся в работах ОГЭ. Помни успех при
решении геометрических задач зависит не только от знания большого количества
формул и теорем, но и от умения правильно считать.

Рисунок 9

Технологическая карта курса
Название раздела/темы

Содержание

Контроль

«Введение»
Работа с материалами курса
Введение в курс

Информационный ресурс «Введение.
Инструктаж»



Информационный ресурс «Что
нужно знать выпускнику 9
класса по геометрии?»
·Тренажер «Посчитай! Цепочка
примеров»
Упражнение «Викторина
"Знаешь ли ты геометрию?"»
Учебный модуль «Как решать
задачи. Общий алгоритм
решения геометрической
задачи»

По решению педагога

Решение задач на нахождение
градусной меры угла

Учебный модуль «Решение задач на
нахождение градусной меры угла»
Самостоятельная работа "Решение
задач на нахождение градусной меры
угла"

По решению педагога

Решение задач по теме
«Треугольники»

Учебный модуль «Признаки равенства
треугольников»
Учебный модуль «Сумма углов
треугольника»
Учебный модуль «Равнобедренный
треугольник»

По решению педагога





«Решение задач базового уровня»
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Учебный модуль «Прямоугольный
треугольник»
Тренажер «
Решение задач с
использованием теоремы Пифагора»
Учебный модуль «Основные линии
треугольника»
Упражнение «Основные линии
треугольника»
Тренажер "Теорема синусов. Теорема
косинусов"
Учебный модуль «Площадь
треугольников»
Тренажер «Решение задач по теме
"Подобие треугольников"»
Тест «Решение задач по разделу
"Треугольник»
Решение задач по теме
«Четырехугольники»

Упражнение «Свойства
четырехугольников»
Упражнение «Классификация
треугольников и четырехугольников»
Учебный модуль «Параллелограмм,
его свойства и признаки»
Учебный модуль «Ромб, его свойства
и признаки»
Учебный модуль «Трапеция»
Тест «Решение задач по разделу
"Четырехугольник"»

Решение задач по теме «Окружность»

Учебный модуль «Окружность и круг»
Тренажер "Окружность. Касательная к
окруж-ности. Центральные и
вписанные углы"
Учебный модуль
«Вписанные описанные окружности»
Тест «Решение задач по разделу
"Окружность"»

По решению педагога

Решение задач типа «Выбор верного
утверждения» (Задача №20 в КИМ
ОГЭ)»

Тренажер "Выбор верного
утверждения" (Задача №20 в КИМ
ОГЭ):
 Взаимное расположение прямых
на плоскости. Углы.
 Треугольники (ч.1)
 Треугольники (ч.2)
 Соотношения между сторонами
и углами
 Четырехугольники (ч.1)
 Четырехугольники (ч.2)
 Площадь.
 Окружность
Тест «Выбор верного утверждения»

По решению педагога

По решению педагога

«Решение задач повышенного уровня»
Решение задач на доказательство

Упражнение «Найдите ошибки в
доказательстве теоремы»

По решению педагога

Решение задач по теме
«Треугольники»

Тренажер №1
Тренажер №2

По решению педагога

Решение задач по теме
«Четырехугольники»

Тренажер №1
Тренажер №2

По решению педагога

Решение задач по теме «Окружность»

Тренажер №1
Тренажер №2

По решению педагога
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Предметная область «Физика»

Физика. Модуль "Механические явления"
Авторы курса: Болотова М.В. - учитель физики МАОУ СОШ №10 г.Первоуральск,
Дильмухамедова И.Р. - учитель физики МАОУ "Школа № 1" г.Камышлов,
Дюрягина Н.А.- учитель физики БМАОУ лицей №3 г.Березовский, Казмин В.А. учитель физики МАОУ СОШ № 29 с.Старопышминск, Клочкова К.В.- учитель
физики «Еврогимназия» г.Ревда, Мочалина Г.А.- учитель физики МКОУ
«Ачитская СОШ» п.Ачит, Чусовитина Т.А.- методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г.Екатеринбург, Якубовская В.В.- учитель физики МАОУ СОШ №157
г.Екатеринбург

Рисунок 10

Данный курс предназначен для оказания помощи детям в подготовке к сдаче
основного государственного экзамена по физике по вопросам, относящимся к
разделу «Механические явления».
Дистанционная система обучения предоставляет больше свободы в выборе
режима обучения и адаптируется под индивидуальные требования и
обстоятельства. У каждого есть возможность посвятить более сложными и важным
темам больше сил и времени для углубленной проработки. Здесь нет строго
ограничения временем, поэтому учиться можно тогда, когда удобно, в
оптимальном темпе, следуя при этом учебному плану.
Цель курса – дифференцировать обучение по физике в соответствии с
потребностями и способностями обучающихся при подготовке к итоговой
аттестации в 9 классе.
Задачи:
 систематизация знаний по физике по разделу «Механические явления»;
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 устранение образовательных дефицитов и подготовка к сдаче основного
государственного экзамена по физике;
 совершенствование
навыков
самоорганизации,
саморазвития
и
самоконтроля.
Технологическая карта
№ п/п в
кодифика
торе

Темы

План выполнения

1.1

Механическое движение.
Траектория. Путь.
Перемещение

1.
2.
3.
4.

Учебный модуль «Механическое движение»
Вопросы для самоконтроля
Упражнение «Механическое движение»
Тест

1.2

Равномерное
прямолинейное
движение

1. Анимационная модель "Пример равномерного
прямолинейного движения тела"
2. Анимационная модель "Принцип относительности
Галилея" (равномерное движение)
3. Выполнение ЛР «Путь и перемещение. Равномерное
прямолинейное движение. Средняя скорость»

1.3

Скорость

1. Учебный модуль «Скорость. Мгновенная скорость»
2. Вопросы для самоконтроля

1.4

Ускорение

1. Учебный модуль «Равноускоренное движение.
Ускорение»
2. Вопросы для самоконтроля

1.5

Равноускоренное
прямолинейное
движение

1. Учебный модуль «Равноускоренное движение»
2. Вопросы для самоконтроля
3. Анимационная модель "Пример равноускоренного
прямолинейного движения тела"
4. Учебный модуль «Перемещение при
прямолинейном равноускоренном движении»
5. Тренажер по темам "Равномерное прямолинейное
движение", "Равноускоренное прямолинейное
движение"
6. Тест по теме "Равноускоренное движение"
7. Тест по теме "Равноускоренное движение.
Ускорение"

1.6

Свободное падение

1. Учебный модуль «Свободное падение»
2. Вопросы для самоконтроля
3. Анимационная модель "Понятие свободного
падения тела"
4. Анимационная модель "Падение в воздухе и
свободное падение"
5. Интерактивная модель "Свободное падение и
движение тела, брошенного вертикально вверх"
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6. Интерактивная модель "Графики свободного
падения тел"
7. Тест
1.7

Движение по окружности

1.
2.

Упражнение по теме "Движение тела по
окружности"
Лабораторная работа «Движение тела по
окружности с постоянной по модулю скоростью»

1.8

Масса. Плотность
вещества

1. Учебный модуль «Масса. Плотность вещества»
2. Вопросы для самоконтроля
3. Тест

1.9

Сила. Сложение сил

1.
2.
3.
4.

1.10

Инерция.

1.10 – 1.12 Законы Ньютона (первый,
второй, третий)

1.13

Сила трения

1.

Учебный модуль «Сила. Сложение сил»
Вопросы для самоконтроля
Анимационная «Понятие равнодействующей силы»
Тест

2.

Анимационная модель «Понятие движения по
инерции»
Вопросы для самоконтроля

1.
2.
3.
4.
5.

Учебный модуль «Законы Ньютона»
Интерактивная модель "Второй закон Ньютона
Интерактивная модель "Третий закон Ньютона"
Тренажер по теме "Законы Ньютона"
Тест

1.
2.

5.

Учебный модуль «Сила трения»
Анимационная модель "Зависимость силы трения от
материала"
Анимационная модель "Понятие силы трения
скольжения"
Анимационная модель "Разница между силами
трения скольжения и качения"
Тренажер по теме "Силы трения"

3.
4.

1.14

Сила упругости

1.
2.
3.

Учебный модуль «Сила упругости. Закон Гука»
Анимационная модель "Закон Гука"
Информационный ресурс «Работа силы упругости»

1.15

Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести

1.

3.

Учебный модуль «Закон всемирного тяготения. Сила
тяжести»
Анимационная модель "Движение в
гравитационном поле различных объектов"
Тест

Итоговое занятие по теме
«Сила»

1.
2.

Тренажер по теме "Силы. Виды сил"
Итоговый тест по теме "Силы"

Импульс тела

1.

Интерактивная модель «Понятия импульса тела и
импульса силы»
Тренажер по теме "Импульс"

2.

1.16

2.
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1.17

Закон сохранения
импульса

1.

Интерактивная модель «Соударения упругих шаров»
(для изучения законов сохранения энергии и
импульса)
Вопросы для самоконтроля
Тест

2.
3.

*ЛР –лабораторная работа
Физика. Модуль "Тепловые явления"
Авторы курса: Долгих Александр Александрович, заведующий отделом
администрирования и технического сопровождения ГАОУ ДПО СО «ИРО»
г.Екатеринбург, Журкина Ирина Владимировна, специалист кафедры ИТ ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.Екатеринбург, Никаноров Андрей Алексеевич, заведующий
кафедрой физико-математических дисциплин ГАОУ ДПО СО «ИРО»
г.Екатеринбург, Чусовитина Татьяна Алексеевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г.Екатеринбург,

Рисунок 11

Данный курс проходит апробацию.
Цель курса – знакомство обучающихся с тепловыми явлениями. Обеспечение
возможности дифференцировать обучение по физике в соответствии с
потребностями и способностями обучающихся при изучении раздела "Тепловые
явления"
Задачи:
1. изучение и систематизация знаний по темам раздела "Тепловые явления";
2. устранение образовательных дефицитов и подготовка к сдаче основного
государственного экзамена по физике;
3. формирование умения наблюдать и анализировать природные явления,
выдвигать гипотезы для их объяснения;
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3. совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и самоконтроля.
Программа курса разбита на разделы, что позволяет работать над конкретной
темой. нумерация в технологической карте соответствует нумерации в
кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся для проведения основного государственного экзамена по физике в 9
классе.
Технологическая карта
№
Содержание
Раздел 2. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
2.1
Молекула – мельчайшая частица вещества. Агрегатные состояния
вещества. Модели строения газов, жидкостей, твердых тел
2.2
Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со
скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия.
Взаимодействие молекул
2.3
Тепловое равновесие
2.4
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии
2.5
Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение
2.6
Нагревание и охлаждение тел. Количество теплоты. Удельная теплоемкость
Q = c•m•(t2 − t1 )
2.7
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса
Q1 +Q2 + ... = 0
2.8
Испарение и конденсация. Изменение внутренней энергии в процессе испарения
и конденсации. Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования:
L= Q/m
2.9
Влажность воздуха
2.10 Плавление и кристаллизация. Изменение внутренней энергии при
плавлении и кристаллизации. Удельная теплота плавления:
λ=Q/m
2.11 Тепловые машины. Преобразование энергии в тепловых машинах. Внутренняя энергия сгорания топлива. Удельная теплота
сгорания топлива:
q=Q/m

Физика. Модуль "Электрические явления"
Авторы курса: Долгих Александр Александрович, заведующий отделом
администрирования и технического сопровождения ГАОУ ДПО СО «ИРО»
г.Екатеринбург, Чусовитина Татьяна Алексеевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г.Екатеринбург, Бычкова И.А., заведующий центром образовательной
робототехники, Соловьянов В.Б., ст.преподаватель кафедры физикоматематического образования.
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Рисунок 12

Цель курса – знакомство обучающихся с электромагнитными явлениями.
Обеспечение возможности дифференцировать обучение по физике в соответствии
с потребностями и способностями обучающихся при изучении раздела
"Электромагнитные явления"
Задачи:
1. Изучение и систематизация знаний по темам раздела "Электрические явления"
2. Устранение образовательных дефицитов и подготовка к сдаче основного
государственного экзамена по физике.
3. Совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и самоконтроля.
Технологическая карта курса
Разделы курса
Введение

План выполнения

Формы контроля
Не предусмотрено

2.

Информационный ресурс «Введение. Работа
с курсом»
Информационный ресурс «Введение.
Значение электричества в жизни
современного общества»

Электризация тел

1.

Учебный модуль «Электризация тел и её
проявления»

Не предусмотрено

Два вида электрических
зарядов. Взаимодействие
электрических зарядов

1.

Учебный модуль «Два вида электрических
зарядов. Взаимодействие электрических
зарядов»
Тренажер №1. Решаем задачи
Тренажер №2. Решаем задачи

Не предусмотрено

Учебный модуль «Закон сохранения
электрического заряда»
Тренажер. Решаем задачи
Видео «Закон Кулона»
Анимационная модель «Закон Кулона»
Тренажер. Решаем задачи "Закон Кулона"

Не предусмотрено

1.

2.
3.
Закон сохранения
электрического заряда

1.
2.
3.
4.
5.
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Электрическое поле.
Действие электрического
поля на электрические
заряды. Проводники и
диэлектрики

1.

Постоянный электрический
ток. Действия электрического
тока. Сила тока. Напряжение

1.

Электрическое
сопротивление. Удельное
электрическое
сопротивление

1.

Закон Ома для участка
электрической цепи.
Последовательное
соединение проводников.
Параллельное соединение
проводников равного
сопротивления. Смешанные
соединения проводников

1.

2.
3.

2.
3.
4.

2.
3.

2.

3.

4.
5.
6.
Работа и мощность
электрического тока

1.
2.
3.

Закон Джоуля – Ленца

1.
2.
3.
4.

Учебный модуль «Электрическое поле.
Действие электрического поля на
электрические заряды. Проводники и
диэлектрики»
Тренажёр. Решаем задачи
Анимационная модель «Иллюстрация
направления электрического поля точечных
зарядов»

Не предусмотрено

Учебный модуль «Постоянный электрический
ток. Действия электрического тока»
Учебный модуль «Сила тока. Напряжение»
Тренажёр. Решаем задачи
Анимационная модель «Обозначение
элементов электрической цепи»

Не предусмотрено

Учебный модуль «Электрическое
сопротивление. Удельное электрическое
сопротивление»
Тренажёр. Решаем задачи
Анимационная модель «Электрический ток в
металлах»

Не предусмотрено

Учебный модуль «Закон Ома для участка
электрической цепи»
Видео «Последовательное соединение
проводников. Параллельное соединение
проводников равного сопротивления.
Смешанные соединения проводников»
Учебный модуль «Последовательное
соединение проводников. Параллельное
соединение проводников равного
сопротивления. Смешанные соединения
проводников»
Тренажёр. Решаем задачи
Анимационная модель «Электрический ток в
цепях»
Анимационная модель «Расчёт параметров
электрической цепи»

Не предусмотрено

Видео «Работа и мощность электрического
тока»
Учебный модуль «Работа и мощность
электрического тока»
Тренажёр. Решаем задачи

Не предусмотрено

Видео «Закон Джоуля - Ленца»
Учебный модуль «Закон Джоуля - Ленца»
Тренажёр. Решаем задачи
Анимационная модель «Закон Джоуля Ленца»

Не предусмотрено

Предметная область «Экономика»

Финансовая грамотность.
Электронный курс дистанционного обучения для образовательных
организаций в рамках проекта «Школа дистанционного обучения»: «Финансовая
грамотность» размещен в СДО ИРО как массовый отрытый онлайн курс (МООК)
и разработан для полностью дистанционного прохождения.
Курс направлен на получение обучающимися базовых знаний в сфере
экономики семьи
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Цель курса –
формирование основ финансовой грамотности,
предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий,
являющихся отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также
практических
умений
и
компетенций,
позволяющих
эффективно
взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки,
налоговый орган, бизнес, пенсионная система, страховые организации и др.
Авторы курса:
 Бычкова И.А., зав. Центром робототехники, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Трофимова О.А., к.п.н., доцент, зав. кафедрой педагогики и
психологии, ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Курс разработан для любых заинтересованных лиц и будет полезен не только
учащимся 5-8 классов, но и учащимся 9-11 классов и профессиональных
образовательных организаций, взрослым и педагогам в качестве дополнительного
ресурса для самообразования.
Курс не предполагает работы преподавателя, т.к. содержит материалы,
которые проверяются автоматически. Преподаватель может выступать в роли
куратора для отслеживания процесса прохождения и использовать материалы
курса или его частей в смешанном обучении (модели «Перевернутый класс» и
ротационная модель), а также в качестве сопровождения базового курса
«Финансовая грамотность».

Рисунок 13

Технологическая карта
Тема

Содержание

Контрольные
мероприятия

Введение
Введение

Общий порядок организации
обучения на курсе

Первые шаги в мире денег
История возникновения денег

Учебный модуль

Собери все пословицы
Как «устроены» деньги?

Тренажер
Учебный модуль
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Вопросы для
самоконтроля
Вопросы для
самоконтроля

Тема

Содержание

Обучающая
игра
«Признаки Информационный ресурс
подлинности банкноты Банка России»
Зачем нужны деньги семье?
Учебный модуль

Контрольные
мероприятия
Вопросы для
самоконтроля

Основные правила поведения в мире денег
Доходы и расходы семьи

Учебный модуль

Особые жизненные ситуации и как с Учебный модуль
ними справиться
Семья и государство: как они Учебный модуль
взаимодействуют
Финансовые организации
Учебный модуль

Вопросы для
самоконтроля
Вопросы для
самоконтроля
Вопросы для
самоконтроля
Вопросы для
самоконтроля

Термины и определения
Тренажер
Основы рационального финансового поведения
Управление денежными средствами
семьи
21 шаг к сокращению семейных
расходов
Способы
повышения
семейного
благосостояния
Семья и финансовые организации: как
сотрудничать без проблем
Пенсия

Учебный модуль

Вопросы для
самоконтроля

Тренажер
Учебный модуль

Вопросы для
самоконтроля
Учебный модуль
Вопросы для
самоконтроля
Учебный модуль
Вопросы для
самоконтроля
Дополнительные материалы по повышению финансовой грамотности
Завершение курса и рекомендации по Информационный ресурс
самостоятельному изучению
Ссылки на дополнительные материалы Информационный ресурс
Предметная область «Информатика и ИКТ»

Информатика. Компьютер и информация. 6 класс.
Автор–разработчик курса: Пшеницына Ирина Александровна - учитель
информатики СОШ №15, г.Каменск-Уральский.
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Рисунок 14

Электронный курс дистанционного обучения «Компьютер и информация»
предназначен для сопровождения изучения базового курса информатики в 6 классе
либо в качестве дополнительных заданий в курсе информатики 5-7 класса.
Технологическая карта курса
Раздел/
Тема урока

Содержание/план выполнения заданий темы

Введение

1. Знакомство с курсом. Заполнение анкеты (при необходимости)

Компьютер универсальная
машина для работы с
информацией

1. Просмотр видео-фрагмента «Для чего нужен компьютер»
2. Интерактивная лекция «Компьютер – универсальная машина для
работы с информацией»
3. Интерактивный тест
4. Просмотр флэш-ролика «Как устроен компьютер», «Дополнительные
устройства»
5. Интерактивные задания «Устройства ввода / вывода информации»

Техника
безопасности

1. Интерактивная лекция «Правила работы за компьютером»
2. Интерактивный тест на оценку

Как устроен
компьютер
Файлы и папки

Выполнение теста
1. Интерактивная лекция «Файл. Типы файлов»
2. Интерактивные задания
3. Практическая работа «Работаем с файлами и папками»

Файлы и папки

Выполнение теста

Информация в
памяти компьютера.
Системы счисления

Интерактивная лекция «Информация в памяти компьютера»
Интерактивные задания
Интерактивный тест
Интерактивная лекция «Системы счисления. Позиционная и
непозиционная СС»
5. Интерактивные задания
6. Интерактивная лекция «Римская СС»
7. Интерактивные задания
8. Интерактивная лекция «Арабская СС»
9. Интерактивные задания
10. Интерактивный тест на оценку
1.
2.
3.
4.
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Двоичное
кодирование
числовой
информации

1. Видео-урок «Двоичное кодирование числовой информации»
2. Интерактивные задания

Перевод двоичных
чисел в десятичную
систему счисления

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тексты в памяти
компьютера

1. Интерактивная лекция «Тексты в памяти компьютера»
2. Интерактивные задания

Кодирование
текстовой
информации

1. Интерактивные задания
2. Интерактивный тест на оценку

Растровое
кодирование
графической
информации

1. Видео-урок «Растровое кодирование графической информации.
Черно-белое изображение»
2. Интерактивные задания
3. Видео-урок «Растровое кодирование графической информации.
Цветное изображение»
4. Интерактивные задания
5. Практическая работа с приложением Paint
6. Интерактивный тест на оценку

Векторное
кодирование
графической
информации

1. Видео-урок «Векторное кодирование графической информации».
2. Интерактивные задания
3. Интерактивный тест на оценку

Единицы измерения
информации

Контрольная
работа по теме
«Информация и
знания»

Интерактивная лекция «Перевод из 10 СС в 2 СС»
Интерактивный тест
Видео-урок «Перевод из 2 СС в 10 СС»
Интерактивные задания
Практическая работа с приложением КАЛЬКУЛЯТОР
Интерактивный тест на оценку

1. Интерактивная лекция «Единицы измерения информации»
2. Интерактивные задания
3. Интерактивная лекция «Правила перевода из больших единиц в
меньшие»
4. Интерактивные задания
5. Интерактивный тест
6. Интерактивная лекция «Правила перевода из меньших единиц в
большие»
7. Интерактивные задания
8. Интерактивный тест
9. Видео «Решение задач»
10. Интерактивные задания
11. Интерактивный тест на оценку
1. Интерактивная лекция по выполнению к.р.
2. Интерактивные задания по теории на оценку
3. Практические задания на оценку
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Информатика плюс. Расширение базового курса.
Автор–разработчик курса: Волкова И.А..

Рисунок 15

Учебный курс "Информатика плюс" не заменяет курс информатики и ИКТ, а
является расширением базового курса информатики.
Изучение тем курса полностью автономно, не требует присутствия педагога.
Каждая тема содержит одну или несколько видеолекций, интерактивные
тренажеры и контрольные тесты.
Курс может быть использован на уроках информатики как дистанционный элемент
смешанного обучения или как электронный ресурс для работы на уроке. При
необходимости учитель может добавить задания, требующие проверки педагога.
Технологическая карта курса
Название темы
Тема 1. Вероятностный подход к
измерению информации.

Содержание
Видеолекция, тренажер по решению задач, тест.

Тема 2. Алгоритмические машины План изучения темы, интерактивная теория по темам
(план изучения)
«Машина Тьюринга» и «Машина Поста», тренажер по
решению задач, тест по алгоритмическим машинам.
Тема 3. Рекурсивные алгоритмы

Интерактивная теория, тренажеры по решению задач на
рекурсивные алгоритмы, тест.

Тема 4 Логические операции

Видеолекция по расширенному набору логических
операций, тренажер по решению задач, тест

Тема 5. Проверка истинности
логического выражения. Задания

Видеоразбор разных типов задач на проверку истинности
логических выражений, тренажеры по их решению, тест.

Тема 6. Решение логических задач Интерактивный разбор методов решения логических
задач, тест.
Тема 7. Графы.

Интерактивная теория, тренажер по решению задач и тест

Тема 8. Системы счисления

Интерактивная теория, тренажер по решению задач и тест

Тема 9. Программирование на
языке С++

Видеоролик, тесты, задание (необходима проверка
учителем)

Тема 10. Компьютерная графика

Интерактивный учебный модуль, тест, задание
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Тема 11. Электронные таблицы

Видеоролик, учебный модуль, задание (необходима
проверка учителем)

Информатика. Программирование на языке Python.
Авторы–разработчики курса: Долинер Леонид Исаевич, Волкова Ирина
Александровна

Рисунок 16

ЭКДО «Информатика. Программирование на языке Python» основан на
материалах презентаций и учебника по программированию для 10 класса
Константина Юрьевича Полякова и предназначен для сопровождения изучения
курса информатики в 10 классе.
Технологическая карта курса
Темы
Вводное занятие

Содержание занятия
Знакомство с курсом.
Знакомство со средой программирования Python 3.3.

Тема 1. Общие сведения о Программирование. Языки программирования. Парадигмы
программировании на
программирования. Особенности языка Python. Версии Python.
языке Python
IDLE. Требования к оформлению программ.
Тема 2. Простейшие
программы на языке
Python

Режимы на работы в Python. Вывод на экран.

Тема 3. Переменные

Переменная. Имя переменной. Тип переменной. Запись значения в
переменную.

Тема 4. Операторы ввода
данных

Ввод значения с клавиатуры. Ввод значения с подсказкой. Ввод
двух значений в одной строке. Изменение значения переменной.

Тема 5. Операторы вывода Вывод данных. Форматный вывод.
данных
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Тема 6. Вычисления в
Python 3.3

Типы данных. Арифметические выражения. Деление. Остаток от
деления. Сокращенная запись. Вещественные числа. Стандартные
функции.

Тема 7. Генерирование
случайных чисел

Случайность. Случайные числа на компьютере. Генератор
случайных чисел.

Тема 8. Ветвление

Ветвление
Операторы if и else
Неполное ветвление
Сложное условие оператора if
Каскадное ветвление

Тема 9. Циклы

Цикл с предусловием
Цикл с постусловием
Цикл со счетчиком

Тема 10. Массивы

Массив
Динамический массив
Список
Кортеж
Словарь

Тема 11. Строки и срезы

Строка
Срез

Тема 12. Функции в
Python

Функция
Тело функции
Описание функции
Вызов функции

Тема 13. Работа с файлами Файл
Открыть файл
Считать из файла
Записать в файл
Закрыть файл
Тема 14. Работа над
итоговым проектом
Итоговое занятие

Подведение итогов.
Рефлексия

Предметная область «Общественно-научные дисциплины»

История России.
Авторы курса:
Ананьева Галина Викторовна, учитель истории и обществознания, БМАОУ
СОШ №29 "Школа на твоем берегу" г. Березовский, п. Старопышминск,
Бутакова Г.А., зав. центром ДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
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Гоголюк Дарья Александровна, учитель истории, МАОУ - СОШ №165,
Екатеринбург,
Журкина И.В., специалист кафедры ИТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Конева Любовь Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ
СОШ №2 с УИОП, ГО Красноуфимск,
Назаренко Марина Борисовна, учитель истории, МАОУ СОШ № 64,
Екатеринбург,
Токмакова Алена Владимировна, МКОУ АГО "Уфимская СОШ", Ачитский
ГО,
Тупикин П.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ№67,
г.Екатеринбург
Щепелева Мария Андреевна, учитель истории и обществознания, МБОУ
СОШ №84, г.Екатеринбург.
Электронный курс состоит из серии курсов по изучению истории России. В
серию входят следующие курсы:
1. История. Часть 1. Россия с древнейших времен до XV века.
2. История. Часть 2. Русское государство в XV – XVII вв.
3. История. Часть 3. Россия в XVIII – середине XIX в.
4. История. Часть 4. Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.
5. История. Часть 5. Современная Россия (находится в разработке)
6. История. Практикум по решению задач. (повышенный уровень)
Курс разработан для дистанционного сопровождения предмета «История»,
для повторения материала, для подготовки к итоговой аттестации, а также при
необходимости изучения материала вне школы.
Курс содержит материалы конкретного исторического периода на базовом
уровне.
Структура курса:
1. Учебные модули (теоретические сведения и вопросы для
самоконтроля)
2. Упражнения и тренажеры (для отработки навыков)
3. Контролирующие мероприятия (тесты)
4. Информационные ресурсы (видео и аудиофайлы, ссылки на документы
и дополнительные материалы)
Цель курса – актуализация знаний, обучающихся по курсу истории России.
Технологическая карта курса
Название раздела
Введение

Содержание
Цели, задачи курса
Информирование обучающихся о последовательности действий при
обучении
Регистрация обучающихся в системе ДО
(заполнение входной анкеты, регистрация на форуме, заполнение
«Таблицы продвижения» (по необходимости)

История. Часть 1. Россия с древнейших времен до XV века
«Народы и государства на
территории нашей страны в
древности»

Учебный модуль «Народы и государства на территории нашей
страны в древности»
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«Киевская Русь в IX- XI вв»

«Политическая
раздробленность русских
земель»
«Нашествие татаро-монголов
и его последствия».

«Объединение русских земель
вокруг Москвы»

Учебный модуль «Киевская Русь в IX- XI вв»
Интерактивный тренажер «История Киевской Руси»
Творческое задание* «Киевская Русь» (Эссе)
Итоговый тест по теме «Киевская Русь» (5 вопросов)
В разработке
Тренажер «Русь в середине 12 – начале 13 веков – 6 упражнений
Учебный модуль «Нашествие Батыя на Русь».
Тренажер «Батыево нашествие» - 4 упражнения
Творческое задание* «Батыево нашествие на Русь» (эссе)
Тест «Батыево нашествие на Русь» - 5 вопросов, 30 минут
Занимательная задача*. «Нашествие монголо-татар на Русь»
Учебный модуль. «Освобождение Руси от татаро-монгольского ига»
Учебный модуль. «Объединение русских земель вокруг Москвы и
становление единого государства»
Упражнение 1,2 «Объединение русских земель»
Учебный модуль «Архитектура Московского княжества XIII-XVI
вв»
Упражнение «Архитектура Московского княжества XIII-XVI вв»

История. Часть 2. Русское государство в XV – XVII вв
«Россия при Иване IV»

«Смутное время в России»
«Россия при первых
Романовых»

Учебный модуль. «Россия при Иване IV»
Видеоролик «Опричнина»
Тест «Россия при Иване IV» - 12 вопросов
Раздел учебного модуля «Социальные движения в XVII веке»
Учебный модуль. «Смутное время в России»
Тренажер по теме «Смутное время в России» - 4 упр
Тренажер по теме «Россия при первых Романовых»

История. Часть 3. Россия в XVIII – середине XIX в.
«Россия в первой четверти
XVIII. Реформы Петра I»

«Эпоха дворцовых
переворотов»

«Российская империя во
второй половине XVIII в. - в
первой половине XIX в.»

Реформы Петра Великого. Задание.
Учебный модуль. «Реформы Петра I. Часть 1.»
Упражнение «Реформы Петра 1»
Задание «Реформы Петра I»
Учебный модуль. «Реформы Петра I. Часть 2.»
Тест «Россия в первой четверти XVIII. Реформы Петра I» - 4 вопроса
Учебный модуль «Эпоха дворцовых переворотов»
Задание по учебному модулю «Составь таблицу»
Тренажер «Дворцовые перевороты» (4 упражнения)
Творческое задание* «Дворцовые перевороты» (историческое
сочинение по одному из императоров)
Тест «Россия в XVIII веке. Дворцовые перевороты» – 7 вопросов (35
минут)
Учебный модуль «Внутренняя политика Александра I. Часть 1»
Учебный модуль «Внутренняя политика Александра I. Часть 2»
Викторина по теме «Внутренняя политика Александра I.»
Тренажер по теме «Правление Александра I.»

История. Часть 4. Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв
«Либеральные реформы 60-70
гг. XIX в».

Учебный модуль «Отмена крепостного права»
Учебный модуль. «Либеральные реформы 60-70 гг. XIX в».
Тест «Реформы Александра II» - 5 вопросов
Тест «Либеральные реформы 60-70 гг. XIX в».
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«Александр III».

«Внешняя политика России во
второй половине XIX в».

Учебный модуль. «Личность Александра III»
Учебный модуль «Внешняя политика Александра III».
Учебный модуль «Внешняя политика Александра III».
Итоговые контрольные вопросы «Правление Александра III»
Учебный модуль «Русско-японская война»
Учебный модуль «Первая русская революция»
Задание «Причины первой русской революции»
Задание ««Революция 1905-1907 и Французская буржуазная
революция»
Тест «Первая русская революция» – 11 вопросов, 5 попыток, 30
минут
Учебный модуль «Реформы Столыпина»
Тест «Реформы Столыпина» - 5 вопросов
Учебный модуль «Россия на рубеже XIX-XX веков»
Задание «Экономическое развитие России и стран Запада на рубеже
XIX-XX веков»
Тест «Российская империя на рубеже веков» - 19 вопросов

История. Современная Россия
Великая русская революция

СССР в первой
половине XX века

Великая отечественная война

СССР в 1945-1980 года

Перестройка

Учебный модуль. «Революционные события (февраль-март 1917
года)».
Учебный модуль. «Революционные события (весна-осень 1917
года)».
Учебный модуль «Октябрь 1917 года»
Задание «Великая русская революция»
Учебный модуль «Формирование советской государственности»
Учебный модуль «Гражданская война»
Учебный модуль "Новая экономическая политика (НЭП)"
Учебный модуль "Образование СССР"
Задание "Образование СССР"
Учебный модуль "Международное положение и внешняя политика в
1920-е года"
Учебный модуль "СССР накануне ВОВ"
Учебный модуль "ВОВ. Начало войны"
Учебный модуль "Основные этапы военных действий"
Учебный модуль "Советский тыл"
Итоговый тест "Великая отечественная война. Основные сражения"
Восстановление после войны
Политика, идеология и культура
Лидеры СССР
Политика, идеология 1950-1970 – е года
Культура («оттепель»)
Политические лидеры 1960-1980 г
Политика, общество, военные конфликты 1970-1980 гг
Реформы политической системы
Политика гласности
Внешняя и внутренняя политика

История. Практикум по решению задач. (повышенный уровень)
дорабатывается
Задание на определение
хронологической
последовательности

Учебный модуль
Тест
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- курс

Задание на соответствии двух
рядов информации
Задание на соответствие двух
рядов информации
Задание на группировку фактов,
событий, явлений
Задание на работу со
статистической информацией
Задание на определение
понятия, термина

Учебный модуль
Тест
Учебный модуль
Тест
Учебный модуль
Тест
Учебный модуль
Тест
Учебный модуль
Тест

Обществознание. Вопросы экономики. (раздел «Человек и экономика»). 10-11
класс. Социально-гуманитарный профиль.
Автор – разработчик курса: учитель истории и обществознания МАОУ
СОШ № 1 Арамильского ГО Бирюкова Наталья Игоревна (высшая кв. категория).

Рисунок 17

Электронный курс дистанционного обучения создан как курс базового
уровня в рамках социально-гуманитарного профиля или дистанционная часть
учебного курса «Обществознание» (раздел «Человек и экономика»)
Технологическая карта курса
Темы
Вводное занятие

Основное содержание
Знакомство с курсом. Освоение понятия «экономика». Рефлексия.

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые
Тема 1.
Главные вопросы (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация.
Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и
экономики
ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. Понятие об
абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Неизбежность
выбора при использовании ограниченных ресурсов и его цена.
Собственность: причина появления и основные виды. Доходы и их
источники. Главные вопросы экономической жизни общества.
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Тема 2.
Типы
экономических
систем

Понятие об экономических системах и основные критерии их
разграничения. Традиционная экономическая система. Рыночная
экономическая система и частная собственность как ее основа.
Конкуренция и ее экономическая роль. Командная система: ее особенности,
возможности и слабости. Причины возникновения смешанной
экономической системы. Роль рыночных механизмов в смешанной
экономической системе.

Тема 3.
Силы, которые
управляют
рынком

Понятие о спросе и его величине. Факторы формирования величины
спроса. Эластичность спроса и ее значение для продавцов. Понятие о
предложении. Факторы формирования величины предложения.
Эластичность предложения и ее влияние на рыночную ситуацию.

Тема 4.
Как работает
рынок

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие
о равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы
формирования рыночного равновесия. Механизм цен. Что такое розничная
и оптовая торговля. Экономические причины возникновения оптовой
торговли и приносимая ею обществу выгода.

Тема 5.
Мир денег

Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег.
Наличные и безналичные денежные средства. Современная структура
денежной массы. Деньги как средство обмена. Деньги как средство
соизмерения различных товаров. Понятие о бартере. Деньги как средство
сбережения. Активы и их ликвидность. Плюсы и минусы накопления
сокровищ в форме наличных денег.

Тема 6.
Банковская
система

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых
банками. Основные виды банков. Принципы кредитования.
Кредитоспособность заемщика. Залог как способ обеспечения возвратности
кредита. Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает
деньги.

Тема 7.
Человек на
рынке труда

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила.
Особенности труда как товара. Факторы, формирующие спрос на труд.
Заработная плата. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и
ценами изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие предложение
на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда.
Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на
рынке труда. Почему возникают профсоюзы и какую роль они играют в
экономике. Прожиточный минимум как объективная нижняя граница
оплаты труда. Структура системы заработной платы. Виды заработной
платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста
производительности труда.

Тема 8.
Экономические
проблемы
безработицы

Рабочая сила страны и ее структура. Понятие о безработице. Расчет уровня
безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Способы
сокращения безработицы. Понятие о естественной норме безработицы.
Способы сокращения безработицы.

Тема 9. Что такое
фирма и как она
действует на
рынке

Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник
доходов. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому
законодательству.
Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Понятие о
нормальной прибыли владельца фирмы. Предприниматель и создание
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успешного бизнеса. Экономическое значение менеджмента и маркетинга.
Как фирма управляет своими денежными средствами. Зачем
предпринимателю бизнес-план.
Тема 10.
Конкуренция,
монополизация и
роль государства

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени
монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль
государства в ограничении монополизации рынков.

Неравенство доходов и его последствия
Тема 11. Как
семьи получают и Источники доходов семей в странах с различными типами экономических
систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических
тратят деньги.
преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как
индикатор уровня экономического развития страны. Понятие о
номинальных и реальных доходах семей. Влияние инфляции на уровень
жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспечения экономического
развития страны. Страхование. Экономические аспекты бедности.
Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и
минусы программ поддержки беднейших групп общества.
Тема 12.
Экономические
задачи
государства

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные
органы, участвующие в регулировании экономической жизни страны.
Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей
рынка. Понятие об общественных благах. Макроэкономические процессы в
экономике страны. Что такое ВВП и какое значение его величина имеет для
граждан страны. Как государство может поддерживать равновесие в
экономике страны. Что такое экономический цикл и как он влияет на жизнь
граждан. Инфляция и методы ее измерения. Способы подавления
инфляции.
Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты
государственной экономической политики. «Эффект кобры».

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды
Тема 13.
Государственные налогов. Понятие о государственном бюджете. Бюджетное тождество и
бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины
финансы
возникновения государственного долга и способы его сокращения.
Способы государственного одалживания. Внешний государственный долг и
его влияние на благосостояние граждан страны.
Тема 14.
Экономический
рост

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность
экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее
значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического
роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения
экономического роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном
экономическом росте.
Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в
благосостоянии между странами. Можно ли предотвратить глобальную
экономическую катастрофу и острые конфликты между бедными и
богатыми странами.

Тема 15.
Организация
международной
торговли

Экономические причины возникновения международной торговли.
Понятие об импорте и экспорте. Влияние международной торговли на
производственные возможности и уровни благосостояния торгующих
стран.
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Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения
валютного рынка. Валютный курс как цена национальной денежной
единицы. Экономические последствия изменений валютных курсов.
Итоговое занятие. Подведение итогов. Оценка и самооценка. Формулирование выводов.

Обществознание. Политология. Политическая жизнь современного общества.
Социально-гуманитарный профиль.
Автор – разработчик курса: учитель истории и обществознания МАОУ
СОШ № 1 Арамильского ГО Бирюкова Наталья Игоревна (высшая кв. категория).

Рисунок 18

Электронный курс дистанционного обучения создан как дистанционная
часть реализации учебного курса «Обществознание» (раздел «Политическая жизнь
современного общества»).
Курс может быть использован в разных вариантах. В основной школе и в ходе
получения среднего общего образования на базовом уровне (в рамках
обществознания) могут быть использованы отдельные темы и задания
(вариативность на усмотрение педагога), на профильном уровне – в полном объеме.
Технологическая карта курса
Темы

Основное содержание

Вводное занятие

Знакомство с курсом.
Знакомство с политологией.

Тема 1. Политология.
Политика как
общественное явление.
Политическая система, ее
структура и функции

Политология.
Политическая система, ее структура, политический режим,
демократия, авторитаризм, тоталитаризм.

Тема 2.

Демократия и ее основные ценности и признаки.
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Демократия и ее основные
ценности и признаки

Проблемы современной демократии. Делегирование властных
полномочий. Парламентаризм.
Развитие традиций парламентской демократии в России.

Тема 3.
Государство в
политической системе.

Государство в политической системе. Власть и политика.
Типология властных отношений. Легитимация власти. Понятие
бюрократии. Основные направления политики государства.

Тема 4.
Гражданское общество и
правовое государство

Основы гражданского общества.
Общественный контроль над деятельностью институтов публичной
власти. Основы и принципы правового
Государства. Общественный контроль за деятельностью институтов
публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма
в современном обществе.

Тема 5.
Политическая идеология.

Политическая идеология. Современные политические идеологии.
Политическая психология и политическое поведение.

Тема 6.
Политические партии и
движения.

Политические партии и движения. Типология политических партий.
Становление многопартийности в России.

Тема 7.
Политическое лидерство.
Политическая элита.

Политическая элита. Типология элит, особенности их
формирования в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы
давления (лоббирование).

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания.
Тема 8.
Выборы в демократическом Избирательные технологии.
обществе
Знать понятия: мажоритарная избирательная система,
пропорциональная избирательная система, смешанная система,
избирательная кампания, избирательные технологии.
Тема 9.
Человек в политической
жизни

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие
политической культуры. Политическая психология и политическое
поведение.

Тема 10.
Политический конфликт

Политический конфликт, пути его урегулирования.

Тема 11.
Политический процесс

Политический процесс, его формы. Особенности политического
процесса в современной России.
Знать понятия: политический процесс, политические системы.

Тема 12.
Политические реформы в
России

Обобщающая характеристика политической жизни современной
России

Итоговое занятие

Подведение итогов.
Рефлексия

Обществознание. История российского парламентаризма. Социальногуманитарный профиль.
Автор – разработчик курса: учитель истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 1 Арамильского ГО Бирюкова Наталья Игоревна (высшая кв. категория).
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Рисунок 19

Электронный курс дистанционного обучения создан как элективный курс в
рамках учебного предмета «История», однако межпредметные связи с курсом
обществознания прослеживаются достаточно четко.
Тема изучается как в курсе основной школы (в рамках истории 9 класса), так
и в курсе среднего общего образования.
Темы
Введение (2 часа)
Раздел I. (4 часа). Особенности государственного устройства России на рубеже XIX-XX веков
Раздел II. (3 часа).I Государственная дума (апрель – июнь 1906 гг)
Раздел II. (3 часа). II Государственная Дума (февраль - июнь 1907 гг)
Раздел III. (2 часа). III Государственная Дума (1907 - 1912 гг
Раздел IV. (2 часа). IV Государственная Дума (1912 – 1917 гг)
Раздел V. (3 часа). Особенности и итоги деятельности Государственной Думы в России в
начале XX века.
Раздел VI. (2 часа). Историческое значение. Итоговая аттестация. Подведение итогов.

Обществознание. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. 9-10 класс. Социально-гуманитарный профиль.
Автор – разработчик курса: учитель истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 1 Арамильского ГО Бирюкова Наталья Игоревна (высшая кв. категория).
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Рисунок 20

Электронный курс дистанционного обучения создан как дистанционная
часть реализации учебного курса «Обществознание» (раздел «Право»). Перед
учащимися определяются цели курса: понять место и роль Конституции в
политической и правовой системе государства, уметь применять его в
практической жизни.
Темы
Введение (1 час).
История российской Конституции (2 часа).
Основы конституционного строя (1 час).
Права и свободы граждан (2 часа).
Федеративное устройство (1 час).
Президент Российской Федерации (2 часа).
Федеральное собрание (2 часа).
Правительство Российской Федерации (1 час).
Судебная власть (2 часа).
Местное самоуправление (1 час).
Государственная символика (2 часа).
Итоговое занятие (1 час).

Обществознание. История философской мысли. Социально-гуманитарный
профиль.
Автор – разработчик курса: учитель истории и обществознания МАОУ СОШ
№ 1 Арамильского ГО Бирюкова Наталья Игоревна (высшая кв. категория).
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Рисунок 21

Курс для изучающих обществознание (раздел Философия)
Тема

Содержание

Вводное занятие

Знакомство с курсом и слушателями.

Тема 1. Философия как
наука

Всеобщее в системе «мир-человек» как предмет философии.
Структура философского знания. Круг основных проблем
философии.
Диалектика как философский метод. Мировоззрение, его
структура и исторические типы (мифология, религия,
философия). Особенности философского мировоззрения.
Монистические и плюралистические концепции бытия.
Взаимосвязь философии и конкретно-научного знания.
Философия как специфическая форма общественного сознания.
Практическое, познавательное, ценностное
отношение
человека к миру.
Основные функции
философии: мировоззренческая,
гносеологическая, методологическая, аксиологическая,
интегративная, гуманистическая, эвристическая.

Тема 2. Философия
древнего мира. Индия.
Китай.

Предфилософские идеи в центрах древневосточных цивилизаций
(Индия, Китай). Человек и мир в философии и культуре Востока.

Тема 3. Философия
древнего мира. Греция

Мифологичность и космоцентрический характер
древнегреческой философии. Характеристика философских
позиций милетской и элейской школ. Наивный материализм и
стихийная диалектика Гераклита, Демокрита, Эпикура.
Объективный идеализм Сократа, Платона. Аристотель и его
место в истории философии.
Философские течения эллинистического периода (скептицизм,
стоицизм, кинизм и др.).
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Тема 4. Философия
древнего мира. Рим

Философские течения эллинистического периода (скептицизм,
стоицизм, кинизм и др.). Воззрения римских философов-Сенеки,
Марка Аврелия, Лукреция Кара, неоплатоников.

Тема 5. Философия
Средневековья

Основные принципы Средневековой философии:
теоцентризм, креационизм, провиденциализм.
Христианская философия. Патристика, ее основные проблемы.
Философские взгляды Августина Блаженного. Схоластика как
этап средневековой философии. Воззрения Фомы Аквинского.
Концепция «двух истин». Номинализм и реализм в
схоластической философии.

Тема 6. Философия эпохи
Возрождения

Философские, научные и гуманистические идеи эпохи
Возрождения.
Натурфилософия Возрождения, пантеизм и гелиоцентризм (Н.
Кузанский, Н. Коперник, Дж. Бруно). Антропоцентризм.
Гуманистическое сознание как поворот от духовной глубины
человека к природному человеку. Пико делла Мирандола, П.
Помпонацци, Петрарка, Бокаччо, М. Монтень, Э. Роттердамский.
Утверждение силы и безграничности разума.
Поиск совершенных форм во всех сферах человеческого
творчества; обращение к природе и античному искусству. Культ
красоты (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль).
Возрожденческий индивидуализм. Свобода воли.

Тема 7. Философия Нового
Времени

Философия Нового времени. Изменение стиля мышления.
Научная революция XVII в. и формирование механистической
картины мира. Проблема метода познания в философии. Ф.
Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Р. Декарт. Эмпиризм и рационализм.
Проблема субстанции. Б. Спиноза. Г. Лейбниц. Новое понимание
человека в философии Нового времени. «Установка философии
Нового времени на торжество Разума и свободной, критически
мыслящей личности. Диалектика свободы и необходимости.

Тема 8. Просвещение и
материализм XVIII века

Особенности культуры XVIII в. как эпохи Просвещения. Культ
философского разума. Критика средневековой схоластики и
религии.
Ш.Л. Монтескье (1689-1755), Вольтер (1694-1778), Ж.Ж. Руссо
(1712-1788), Ж.А. Кондорсе (1743-1794). Французский
материализм XVIII в.: его атеизм и культ науки. (Д. Дидро (17131784), К. Гельвеций (1715-1771), П. Гольбах (1723-1789), Ж.
Ламетри (1709-1751)). Формирование механистической
картины
мира. «Система природы» П.
Гольбаха
как наиболее систематическое изложение
принципов материализма этого периода. Теория познания.
Человек как величайшее творение природы. Утверждение
общечеловеческих, гуманистических ценностей философией
Просвещения. Развитие идей Просвещения в России: М.В.
Ломоносов. Г.С. Сковорода. М.М. Щербатов. А.Н. Радищев.

Тема 9. Немецкая
классическая философия
XVIII - XIX столетий

Социально-экономические и духовные предпосылки немецкой
классической философии. Основные черты: историзм, признание
активности субъекта, пантеизм. И. Кант - родоначальник
немецкой классической философии. Диалектические идеи Канта
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в естествознании. Обоснование Кантом всеобщности и
необходимости научного знания/ Учение о «вещи в себе» и
«явлении», об априорных формах познания. Знание и вера.
Агностицизм. Категорический императив - первенство
нравственного долга. Субъективный идеализм И.Г. Фихте.
Философия как наукоучение. Деятельность «Я» как начало всего
сущего. Назначение и достоинство человека. Натурфилософия
Шеллинга. Диалектический метод и система Гегеля. Идея
тождества бытия и мышления. Всемирная история как прогресс в
сознании свободы. Антропологический материализм Л.
Фейербаха и его гуманизм. Учение о природе и человеке.
Тема 10. Марксистская
философия

Формирование марксистской философии, ее основные
особенности. Разработка диалектики в философии
основоположников марксизма. Идея гуманизма, свободы и
диалектико-материалистическое понимание истории.
Отчужденный труд и общество отчужденного человека.
Преодоление отчуждения и освобождение индивида. Отношение
к частной собственности. Философское учение о классах,
обоснование закономерности классовой борьбы в буржуазном
обществе и революционного переустройства мира.

Тема 11. Русская философия Историческое место русской философии в системе культуры и
этапы ее развития. Предфилософия до XIX века. Основные идеи
и направления русской философии XIX века. Чаадаев. Полемика
славянофилов (И. Киреевский, А. Хомяков, К. Аксаков и др.) и
западников (П. Чаадаев, Т. Грановский, М. Бакунин, Б.Н.
Чичерин). Философия русских революционных демократов
(А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский).
Особенности «русского
социализма».
Идеи
нравственного совершенствования человека.
Философия Всеединства В.С.Соловьева. Философия и
литература. Русская философия начала ХХ в. Философские
течения «русского духовного ренессанса». Религиозный
экзистенциализм. Н.А. Бердяев. Проблема свободы творчества.
Евразийство. Философия русского космизма. Богоискательство.
Тема 12. Западная
философия ХХ - XXI века

Основные черты и направления современной западной
философии. Традиционные и нетрадиционные формы
философствования.
Философия позитивизма: эволюция и основные этапы.
Иррационализм и становление философии жизни. Ф. Ницше.
Отношение к разуму и науке в философии ХХ в. Культ научнотехнических достижений разума в ХХ веке и антитезы
постмодернизма. Сциентизм и антисциентизм.
Новая постановка проблемы человека в западной философии ХХ
века. «Экзистенциальная» философия и ее разновидности.
Индивидуальное бытие человека и бытие мира. Сущность и
существование. Проблема свободы и смысла жизни. Эволюция
религиозной философии в ХХ веке. Проблема веры и знания.
Проблема знания и языка в западной философии ХХ века.
Основные типы ее анализа в различных направлениях
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философии (неопозитивизм, постпозитивизм, структурализм,
герменевтика).
Особенности философии прагматизма. Основные проблемы
постмодернизма.
Итоговое занятие

Подведение итогов
Рефлексия

Электронные курсы дистанционного обучения предметной области «Естествознание»

Астрономия. Начальные сведения
Данный курс предназначен для сопровождения курса «Окружающий мир» в
начальной школе, в 5-6-7 классах в курсе «Естествознание» или в во внеурочной
деятельности.
Авторы курса:
 Бутакова Г.А., зав. центром ДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Стаханова Н.А., учитель информатики, МБОУ СОШ№157, Екатеринбург,
 Чусовитина Т.А., методист центра ДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Потоскуев С.Э.,
доцент кафедры физико-математических дисциплин,
Нижнетагильский филиал ГБОУ ДПО СО "ИРО",
 Скрипниченко П.В., ассистент кафедры астрономии и геодезии УрФУ им.
Первого Президента России Б.Н.Ельцина.
Цель курса – создание условий для приобретения знаний о физической
природе небесных тел и систем, о строении и эволюции Вселенной, важных
астрономических открытиях, формировании научного мировоззрения.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с основными астрономическими понятиями
2. Познакомить обучающихся с происхождением и эволюцией небесных тел.
Темы, рассмотренные в курсе, могут иметь следующую структуру:
1. Теоретическая часть и особые случаи, на которые стоит обратить внимание.
2. Обратная связь (вопросы по теории и тренажеры)
3. Тест по теме.
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Рисунок 22

Программа курса разбита на разделы, что позволяет работать над конкретной
темой.
Технологическая карта курса
Тема, Раздел

Что изучаем?

Контроль

Введение
Вращение земли

Учебный модуль «Вращение Земли.
Смена времен года»

Вопросы в модуле

Звезды и планеты

Учебный модуль «Звезды и планеты».
Часть 1. Солнце – ближайшая к нам
звезда
Учебный модуль «Звезды и планеты».
Часть 2. Планета Земля

Вопросы в модуле

Звездное небо – великая
книга Природы

Учебный модуль «Звездное небо –
великая книга Природы». Часть 1.
Звезды.
Видеосюжет «Звезда Сириус»
Учебный модуль «Звездное небо –
великая книга Природы». Часть 2.
Созвездия.
Учебный модуль «Звездное небо –
великая книга Природы». Часть 3.
Плеяды
Учебный модуль «Правила наблюдения
за звездным небом»

Задание «Температура
звезд»
Тест «Звезды»
Задание по теме
«Созвездие»
Задание по теме «Звездное
небо»

Содержание курса
Вращение Земли. Смена времен года.
Восход и закат Солнца. Полушария Земли. Видеофрагмент
Звезды и планеты
Солнце. Зарождение Солнца. Интересные факты о Солнце.
Видеофрагмент «Солнце – ближайшая к нам звезда»
Форма и размеры Земли. Образование Земли. Радиусы Земли. Видеосюжет на тему «Земля - планета»
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Видеосюжет на тему «Представления о Земле древними народами»
Звездное небо – Великая книга Природы
Звезды. Классификация звезд. Звезда Сириус. Видеосюжет «Звезда
Сириус». Задание «Температура звезд». Тест. «Звезды» (6 вопросов, без
ограничений).
Звездное небо. Созвездия. Видеофрагмент «Созвездия». Задание
«Созвездие» (описание созвездия по плану). Упражнение «Определи
созвездие» (по картинке найти созвездие).
Плеяды.
Правила наблюдения за звездным небом.
Задание по теме «Звезды» (работа с приложением google sky)
Астрономия (10-11 классы)
Данный курс предназначен для сопровождения курса «Астрономии», «Физики»
в дистанционном режиме.
Авторы курса:
 Бутакова Г.А., зав. центром ДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Журкина И.В., специалист кафедры ИТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Стаханова Н.А., учитель информатики, МБОУ СОШ№157, Екатеринбург,
 Чусовитина Т.А., методист центра ДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Потоскуев С.Э.,
доцент кафедры физико-математических дисциплин,
Нижнетагильский филиал ГБОУ ДПО СО "ИРО",
 Скрипниченко П.В., ассистент кафедры астрономии и геодезии УрФУ им.
Первого Президента России Б.Н.Ельцина.

Рисунок 23
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Программа курса разбита на разделы, что позволяет работать над конкретной
темой. Курс рассчитан на сопровождение курса 35 часов (1 год, 1 раз в неделю).
Технологическая карта курса
Тема курса, Раздел

Что изучаем?

Контроль

ВВЕДЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ
Звезды. Созвездия.
Солнце

УМ «Ярчайшие звезды Северного
неба»
УМ «Солнце. Зодиакальные созвездия.
Равноденствие и солнцестояние»

Внутри учебных модулей
Наблюдение за звездами.
Исследовательская работа.

Географические
координаты

Учебный модуль «Системы
географических координат
Учебный модуль «Экваториальные
СК»
Модель «Система координат»

Задание «Система
координат»

Кульминация светила

Учебный модуль «Кульминация
светила»

Луна. Затмения

Учебный модуль «Луна. Фаза Луны»
Учебный модуль «Затмения Солнца и
Луны»

Фазы Луны.
Исследовательская работа

Модель «История Вселенной»
Информационный ресурс «Вселенная»
Модель «Местная группа галактик»

Внутри учебных модулей
Задание «Вселенная»
Задание «Местная группа
галактик»

Системы мира

Учебный модуль «Системы мира»

Внутри учебных модулей

Физические и небесные
тела.

Учебный модуль «Физические и
небесные тела»

Внутри учебных модулей

Определение
расстояний до тел СС и
их размеров

Учебный модуль «Единицы измерения Внутри учебных модулей
в астрономии»
Модель «Размеры небесных тел»

ВСЕЛЕННАЯ
Вселенная

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Характеристика
больших планет

Учебный модуль «Характеристика
больших планет»
Модель «Строение Солнечной
системы»
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Внутри учебных модулей

Солнечная система.
Малые тела Солнечной
системы

Фильм «Как создавалась солнечная
система»
Планеты Солнечной системы.
Модель «Движение планет Солнечной
системы»

Задание «Движение планет
Солнечной системы»

Время

Учебный модуль «Время и его
измерение»

Внутри учебных модулей
Тренажер «Время»

Календарь

Учебный модуль «Календарь»

Внутри учебных модулей

ВРЕМЯ И КАЛЕНДАРЬ

ПЛАНЕТЫ
Земля и Луна
Планеты земной группы

Учебный модуль «Общая
итоговый тест по теме
характеристика планет земной группы» «Планеты земной группы»
Видео фрагмент: «Планеты земной
группы»

Планеты-гиганты

Модуль «Общая характеристика
планет-гигантов»
Видео фрагмент: «Планеты-гиганты»

Итоговый тест по теме
«Планеты-гиганты»

Космонавтика
История космонавтики

Учебный модуль «История
Тест «История
отечественной космонавтики». Часть 1. отечественной
Учебный модуль «История
космонавтики»
отечественной космонавтики». Часть 2.

Дополнительные
материалы

Интерактивная экскурсия “Байконур”
Интерактивная экскурсия «Музей
истории космонавтики
им.Циолковского» (Калуга)

Итоговое занятие

Упражнение
«Астрономические
термины»

Содержание курса
Введение.
Основы практической астрономии.
Солнце. Видеосюжет «Солнце». Смена дня и ночи, времен года.
Солнечная атмосфера. Созвездия. Блеск звезд.
Исследовательская работа «Наблюдение за звездами»
Эклиптика. Склонение. Прямое восхождение. Зодиакальные созвездия.
Сезонные созвездия. Точки равноденствия. Видеофрагмент «Точки
равноденствия». Тренажер «Созвездие».
Географические координаты. Экваториальные координаты. Задание
«Система координат».
Кульминация светила.
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Луна. Фазы Луны. Видео-фрагмент «Луна – спутник Земли».
Солнечное и лунное затмения.
Вселенная
История Вселенной. Местная группа галактик.
Небесные тела
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физические и
небесные тела (краткое описание небесных тел). Единицы измерения в
астрономии (астрономическая единица, парсек, параллакс).
Конфигурация планет. Сидерический и синодический период обращения
планет.
Природа тел Солнечной системы
История и строение Солнечной системы. Характеристика больших
планет. Движение планет Солнечной системы.
Время и календарь
Понятие времени. Взаимосвязь измерения времени и природных
процессов, искусственно создаваемых процессов. Зависимость между
временем и долготой места. Системы счета времени (местное время,
поясное время, всемирное время, дискретное время). Исторические
предпосылки введения новых систем счета времени. Гринвичский
меридиан.
Тренажер «Решение задач по теме «Время»» (10 задач)
Календарь. Типы календарей (лунный, лунно-солнечный, солнечный).
Сутки, месяц, год. Влияние Луны на процессы, происходящие на Земле.
История изменения календарей. Юлианский календарь. Структура
Юлианского календаря.
Григорианский календарь. Структура
Григорианского календаря.
Планеты
Планеты земной группы. Планеты-гиганты.
Космонавтика
История отечественной космонавтики. Этапы освоения космоса.
Байконур. Музей истории космонавтики им.Циолковского (Калуга)
Итоговое занятие
Упражнение по теме «Астрономические термины»
Биология. Человек
Электронный курс «Биология. Человек» разработан для сопровождения
учебного курса по биологии человека, для повторения материала при реализации
обучения с использованием ДОТ, а также при необходимости повторения,
закрепления материала вне школы, форс-мажорных ситуаций, связанных с
прекращением учебного процесса. Курс содержит материалы базового уровня и
углубленного уровня.
Цель курса – сопровождения учебного курса по биологии человека для
повторения, закрепления материала при реализации обучения с использованием
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ДОТ. Систематизация знаний и отработка основных понятий биологии, раздел
"Человек и его здоровье"
Задачи:
1. актуализация знаний по биологии;
2. устранение образовательных дефицитов по биологии человека;
3. совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля
Категория обучающихся – обучающиеся 8-9 класса, для 10-11 классов
может быть использован в качестве повторения.
Авторы курса:
 Власова Е.Ю., методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО»
 Прохоренкова Т., учитель биологии, МБОУ СОШ №64, г.Нижний Тагил
 Силантьева Н.Д., учитель биологии Филиал МБОУ Шалинского ГО
"Шалинская СОШ № 90" – "Саргинская СОШ"

Рисунок 24

Карта курса
Раздел

Содержание темы
Содержание курса. Основные моменты
прохождения курса.
Введение в науки о Занятие 1.
Учебные модули:
человеке
Введение в науки о человеке
Введение.
Хордовые
животные.
Занятие 2.
Характеристика основных классов. Роль в
Место человека в системе
природе и жизни человека
животного мира
Введение в науки о человеке
Занятие 3.
Место человека в системе животного мира
Эволюция вида Человек разумный Сравнение
эмбрионального
развития
человека и животных
Эволюция человека
Расы человека
Тест:
Происхождение человека
Общие свойства организма Занятие 4. Клетка – основа
Учебные модули:
человека
строения, жизнедеятельности и
Химическая организация клетки
развития организмов
Химический состав клетки
Занятие 5. Организм человека как Органические вещества клетки
Клетка
–
единица
строения
и
биосистема
жизнедеятельности
Назначение основных органоидов клетки
Строение клеток под микроскопом
Органоиды клетки
Введение

Темы занятий

Введение
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Ткани
Мышечные ткани
Тренажер:
Химические элементы клетки
Конструктор
клетки
многоклеточного
животного
Системы органов человека
Тест:
Значение органических веществ
Клетка
Опора и движение
Занятие 6. Кость. Соединение
Учебные модули:
костей
Состав и строение кости
Скелет человека
Занятие 7. Скелет человека
Занятие 8.Мышцы. Работа мышц и Мышцы человека
Тренажер:
их функции
Строение скелета человека
Итоговое занятие 9. Тема
«Опорно-двигательная система» Сокращение мышцы
Тест:
Опорно-двигательная система
Кровь и кровообращение Занятие 10. Внутренняя среда.
Учебные модули:
Значение крови и ее состав
Кровь
Внутренняя среда организма. Иммунитет.
Занятие 11. Иммунитет
Процесс свертывания крови
Занятие 12. Тканевая
Виды иммунитета
совместимость и переливание
Классификация инфекционных заболеваний
крови
Ход инфекционного заболевания
Занятие 13. Строение и работа
Аллергия
сердца. Круги кровообращения
Процесс свертывания крови
Занятие 14. Движение крови и
Система органов кровообращения
лимфы по сосудам
Движение крови по сосудам
Занятие 15. Регуляция работы
Приемы оказания первой помощи. Факторы
сердца и кровеносных сосудов
здоровья
Занятие 16. Предупреждения
Тренажер:
заболеваний сердечно-сосудистой Сокращение мышцы
системы. Первая помощь при
Тест:
кровотечениях
Сердечно-сосудистая система
Строение и работа сердца
Кровотечения
Дыхание.
Система Занятие 17. Значение дыхания.
Учебные модули:
дыхания
Органы дыхания. Строение легких Дыхание у млекопитающих
Занятие 18. Газообмен в легких и Строение органов дыхания. Газообмен в
тканях. Дыхательные движения
легких и тканях
Занятие 19. Регуляция
Газообмен в легких и тканях
дыхания. Гигиена дыхания
Тренажер:
Дыхательная система
Тест:
Система органов дыхания
Пищеварение
Занятие 20. Питание.
Учебные модули:
Пищеварение. Значение и состав Пищеварительная система.
пищи
Пищеварение у млекопитающих
Занятие 21. Пищеварительная
Строение пищеварительной системы
система: строение и функции
Тест:
Занятие 22. Регуляция
Пищеварительная система
пищеварения. Гигиена питания.
Обмен веществ и энергии Занятие 23. Обменные процессы в Учебные модули:
организме
Обмен веществ и энергии в организме
человека
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Занятие 24.Нормы питания. Обмен Энергетический обмен
белков, жиров и углеводов
Значение витаминов в жизни человека
Занятие 25.Витамины
Тренажер:
Рацион питания
Тест:
Обмен веществ и энергии в организме
человека
Выделение
Занятие 26. Строение и работа
Учебные модули:
почек
Выделительная система
Занятие 27. Предупреждение
Покровные ткани
заболеваний почек. Питьевой
Тест:
режим
Покровы тела
Занятие 28. Кожа. Строение и
значение кожи.
Размножение и развитие Занятие 29. Половая система:
Учебные модули:
строение и функции.
Размножение и развитие человека
Занятие 30. Оплодотворение и
Этапы внутриутробного развития человека
внутриутробное развитие. Роды
Эмбриогенез
Занятие 31. Наследование
Тест:
признаков у человека.
Генетика.
Передача
наследственной
Наследственные болезни, их
информации
причины и предупреждение.
Сенсорные
системы Занятие 32. Органы чувств, их роль Учебные модули:
(анализаторы)
в жизни человека.
Анализаторы
Восприятие цвета
Глаз, как оптический инструмент
Обоняние и вкус
Тест:
Органы чувств
Нейро-гуморальная
Занятие 33. Регуляция функций
Учебные модули:
регуляция
процессов организма, способы регуляции
Нейрогуморальная регуляция
жизнедеятельности
Занятие 34. Нервная система.
Нервная система
организма.
Нервная Значение, строение и
Эндокринная система
система. Рефлекс.
функционирование нервной
Тренажер:
Рефлекторная
дуга. системы
Эндокринная система
Железы
внутренней Занятие 35. Автономный
Тест:
секреции. Гормоны.
(вегетативный) отдел нервной
Нейро-гуморальная регуляция
системы
Занятие 36. Головной мозг
Занятие 37. Железы внешней,
внутренней и смешанной секреции
и их классификация. Роль
гормонов в обмене веществ, росте
и развитии организма
Высшая
нервная Занятие 38. ВНД. Рефлексы.
Учебные
модули: Высшая
нервная
деятельность
Занятие 39. Биологическая природа деятельность и психика человека
и социальная сущность человека. Опыт Павлова
Занятие 40.Особенности психики Биоритмы человека
человека.
Тест: ВНД
Здоровье человека и его Занятие 41. Соблюдение
Учебные модули:
охрана
санитарно-гигиенических норм и Личная и общественная гигиена, здоровый
правил здорового образа жизни
образ жизни
Занятие 42. Укрепление здоровья Заболевания,
вызванные
витаминной
Занятие 43. Факторы риска.
недостаточностью
Инфекционные заболевания.
Возбудители инфекционных заболеваний
Профилактика
Вирусные и бактериальные заболевания
Профилактика инфекционных заболеваний
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Клещевой энцефалит
Тест:
Заболевания

Биология. Курс по подготовке к ОГЭ по биологии.
Программа курса предназначена для обучающихся 8-9 классов. Курс
является репетиционным.
Авторы курса: Власова Елена Юрьевна, Кононова Любовь Алексндровна,
Метелица Марина Валерьевна, Силантьева Наталья Дмитриевна, Шабурова
Татьяна Владимировна, Шадрина Надежда Анатольевна.

Рисунок 25

Технологическая карта
Раздел

Темы занятий

Содержание темы

Введение

Введение

Содержание курса. Основные моменты
прохождения курса.

Признаки живых
организмов

Занятие 1. Клеточное строение 1. Интерактивные модули
организмов.
2. Тренажеры
3. Тест
Занятие 2. Вирусы –
неклеточные формы жизни.
Бактерии.
Занятие 3. Ткани, органы,
системы органов

Сходство человека с
животными и отличие
от них. Общий план
строения и процессы
жизнедеятельности
человека

Занятие 4. Происхождение
человека.

Нейро-гуморальная
регуляция процессов
жизнедеятельности

Занятие 7. Нейро-гуморальная 1. Интерактивные модули
регуляция процессов
2. Тренажеры
жизнедеятельности организма. 3. Тест

Занятие 5. Этапы эволюции
человека

1. Интерактивные модули
2. Тренажеры
3. Тест

Занятие 6. Расы человека
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организма. Нервная
система. Рефлекс.
Рефлекторная дуга.
Железы внутренней
секреции. Гормоны.

Занятие 8. Нервная система.
Занятие 9. Рефлекс.
Рефлекторная дуга.
Занятие 10. Железы
внутренней секреции.
Гормоны.

Питание. Система
пищеварения. Роль
ферментов в
пищеварении

Занятие 11. Питание. Система
пищеварения. Роль
ферментов в пищеварении

1. Интерактивные модули:
Питание.
Система пищеварения. Роль
ферментов в пищеварении
Пищеварение у человека
2. Информационный ресурс с
заполнением сетевой таблицы
3. Тренажер: Система пищеварения.
Роль ферментов в пищеварении.
Рацион питания.
4. Форум «О здоровом питании»
5. Тест

Дыхание. Система
дыхания

Занятие 12. Дыхание. Система
дыхания

1. Интерактивные модули:
Дыхание. Система дыхания
Дыхание у млекопитающих
2. Тренажер: Дыхание. Система
дыхания
3. Тест

Внутренняя среда
организма: кровь,
лимфа, тканевая
жидкость. Группы
крови. Иммунитет.

Занятие 13. Внутренняя среда
организма: кровь, лимфа,
тканевая жидкость.

1. Интерактивные модули
2. Тренажеры
3. Тест

Занятие 14. Группы крови.
Занятие 15. Иммунитет.

Транспорт веществ.
Кровеносная и
лимфатическая
системы

Занятие 16. Транспорт веществ 1. Интерактивные модули
2. Тренажеры
Занятие 17. Кровеносная и
3. Тест
лимфатическая
системы

Обмен веществ и
превращение энергии в
организме человека.
Витамины.

Занятие 18. Обмен веществ и
превращение энергии в
организме человека.
Витамины.
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1. Интерактивные модули:
Обмен веществ и превращение энергии
в организме человека.
Витамины.
Энергетический обмен в организме.
Значение витаминов в жизни человека.
Заболевания, вызванные витаминной
недостаточностью.
2. Тренажер: Обмен веществ и
превращение энергии в организме
человека. Витамины.
3. Тест

Выделение продуктов
жизнедеятельности.
Система выделения.

Занятие 19. Выделение
1. Интерактивный модуль:
продуктов жизнедеятельности. Выделение продуктов
Система выделения.
жизнедеятельности. Система
выделения.
2. Тренажер: Выделение продуктов
жизнедеятельности. Система
выделения.
3. Тест

Покровы тела и их
функции

Занятие 20. Покровы тела и их 1. Интерактивный модуль:
функции
Покровы тела и их функции.
Покровные ткани.
2. Тренажер: Покровы тела и их
функции
3. Тест

Размножение и
развитие организма
человека.
Наследование
признаков у человека.
Наследственные
болезни, их причины и
предупреждение.

Занятие 21. Размножение и
развитие организма человека.

Опора и движение.
Опорно-двигательный
аппарат.

Занятие 23. Опора и движение. 1. Интерактивные модули
2. Тренажеры
Занятие 24. Опорно3. Тест
двигательный аппарат.

Занятие 22. Наследование
признаков у человека.
Наследственные болезни, их
причины и предупреждение.

1. Интерактивные модули
2. Тренажеры
3. Тест

Органы чувств, их
Занятие 25. Органы чувств, их
роль в жизни человека. роль в жизни человека.

1. Интерактивный модуль:
Органы чувств, их роль в жизни
человека.
2. Тренажер: Органы чувств, их роль в
жизни человека.
3. Тест

Психология и
поведение человека.
ВНД. Рефлексы. Сон,
его значение.
Биологическая
природа и социальная
сущность человека.
Сознание человека.
Особенности психики
человека.
Индивидуальные
особенности личности.

1. Интерактивные модули
2. Тренажеры
3. Тест

Занятие 26. Психология и
поведение человека
Занятие 27. ВНД
Занятие 28. Сон, его значение
Занятие 29. Биологическая
природа и социальная
сущность человека
Занятие 30. Сознание человека
Занятие 31. Особенности
психики человека
Занятие 32. Цели и мотивы
деятельности.
Занятие 33. Индивидуальные
особенности личности
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Соблюдение
санитарногигиенических норм и
правил здорового
образа жизни.
Переливание крови.
Прививки. Уход за
кожей, волосами,
ногтями.
Укрепление здоровья.
Факторы риска.
Профилактика.

Занятие 34. Соблюдение
1. Интерактивные модули
санитарно-гигиенических норм 2. Тренажеры
и правил здорового образа
3. Тест
жизни
Занятие 35. Переливание крови
Занятие 36. Уход за кожей,
волосами, ногтями
Занятие 37. Укрепление
здоровья
Занятие 38. Факторы риска.
Занятие 39. Инфекционные
заболевания
Занятие 40. Профилактика

Приемы оказания
первой доврачебной
помощи.

Занятие 41. Приемы оказания
первой доврачебной помощи

1. Интерактивный модуль:
Приемы оказания первой доврачебной
помощи.
2. Тренажер: Приемы оказания первой
доврачебной помощи.
3. Тест

Химия. Сопровождение базового курса.
Программа курса предназначена для обучающихся 8-9 классов. Курс
является репетиционным.
Авторы: Власова Елена Юрьевна, Быкова Зоя Николаевна.

Рисунок 26

Технологическая карта
Раздел

Темы занятий

Содержание темы

Введение

Введение

Содержание курса. Основные моменты
прохождения курса.

Вещество

Занятие 1. Строение атома.

1. Интерактивные модули:
Размеры атомов и молекул.
Строение атома.
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Электронная конфигурация атома.
1. Тест

Химическая
реакция

Занятие 2. Периодический
закон и Периодическая
система химических
элементов

1. Интерактивные модули:
Периодическая система.
Интерактивная таблица Менделеева.
Химический тетрис.
2. Тест: Периодическая система
3. Тест: Периодический закон.
Закономерности изменения свойств
элементов и их соединений.

Занятие 3. Группы и периоды
Периодической системы
химических элементов.
Физический смысл
порядкового номера элемента.

1. Интерактивный модуль:
Группы и периоды Периодической
системы химических элементов.
Физический смысл порядкового
номера элемента.
2. Тест

Занятие 4. Строение веществ.
Химическая связь

1. Интерактивные модули:
Химическая связь
Виды химической связи
Образование ионного кристалла
2. Тест

Занятие 5. Валентность
химических элементов.
Степень окисления.

1. Интерактивные модули:
Валентность химических элементов.
Степень окисления.
2. Тест

Занятие 6. Чистые вещества и
смеси

1. Интерактивные модули:
Чистые вещества и смеси
2. Тест

Занятие 7. Химическая
реакция. Условия и признаки
протекания химических
реакций. Химические
уравнения. Сохранение массы
веществ при
химических реакциях

Часть 1. Интерактивная лекция.
Химические реакции. Химические
уравнения
Часть 2. Тренажер. Расстановка
коэффициентов в уравнениях
Часть 3. Тестовые задания

Занятие 8. Классификация
химических реакций по
различным
признакам: числу и составу
исходных и полученных
веществ, изменению степеней
окисления
химических элементов,
поглощению и выделению
энергии

Часть 1. Интерактивная лекция.
Часть 2. Тестовые задания

Занятие 9. Катионы и анионы.
Электролитическая
диссоциация

Часть 1. Интерактивная лекция
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кислот, щелочей и солей
(средних)
Элементарные
основы
неорганической
химии.

Методы познания
веществ и
химических
явлений.
Экспериментальные
основы химии

Занятие 10. Химические
свойства простых веществнеметаллов:
водорода, кислорода,
галогенов, серы, азота,
фосфора, углерода, кремния

Часть 1. Интерактивная лекция
Часть 2. Тестовые задания по теме
«Неметаллы»

Занятие 11. Химические
свойства простых веществметаллов:
щелочных и
щелочноземельных металлов,
алюминия, железа

Часть 1. Металлы. Интерактивная
лекция
Часть 2. Тестовые задания по теме
«Металлы»

Занятие 12. Химические
свойства оксидов: основных,
амфотерных, кислотных

Часть 1. Интерактивная лекция.
Часть 2. Тестовые задания

Занятие 13. Химические
свойства оснований

Часть 1. Интерактивная лекция.
Часть 2. Тестовые задания

Занятие 14. Химические
свойства кислот

Часть 1. Интерактивная лекция.
Часть 2. Видеофрагменты по теме.
Часть 3. Тестовые задания

Занятие 15. Химические
свойства солей (средних)

Часть 1. Интерактивная лекция.
Часть 2. Тестовые задания

Занятие 16. Правила
безопасной работы в
школьной
лаборатории. Лабораторная
посуда и оборудование.
Разделение смесей и очистка
веществ.
Приготовление растворов

Часть 1. Лекция Чистые вещества и
смеси
Часть 2. Очистка воды
Часть 3. Тестовые задания. Чистые
вещества и смеси. Разделение смесей и
очистка веществ

Занятие 17. Вычисления
массовой доли химического
элемента в
веществе

Часть 1. Интерактивная лекция.

Электронные курсы дистанционного предметной области «Искусство»

МХК. Древний мир. Средние века. Модуль 1.
Авторы курса: Квасова Алена Николаевна, учитель, БМАО СОШ№29
«Школа на твоем берегу», специалисты Центра ДОТ ГАОУ ДПО СО "ИРО".
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Рисунок 27

Технологическая карта
Темы занятий

Содержание темы

Форма контроля

Введение
Введение

1. Знакомство с курсом.
2. Выявление целевых ориентиров,
обучающихся на изучение курса

Информационный ресурс
«Введение в курс МХК»

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций
Тема 1. Искусство
первобытного
человека








Тема 2. Искусство
Древней Передней
Азии

Причины возникновения
Учебный модуль «Тема 1.
художественного творчества.
Искусство первобытного
Периодизация основных этапов
человека»
развития первобытной культуры.
Эволюция пещерной живописи в
эпоху палеолита, мезолита, неолита
и энеолита.
Древнейшие сооружения
человечества.
Музыка, танец и пантомима.
Причины возникновения
музыкального творчества

Возникновение письменности:
 От пиктографического
(рисуночного) письма к клинописи
шумеров.
 Библиотека царя Ашшурбанипала.
«Эпос о Гильгамеше».
Архитектура Месопотамии:
 Зиккураты как символическое
воплощение устройства мира.

Сводчато-арочные конструкции.
 Архитектурные сооружения
Вавилона.
Изобразительное искусство:
 Искусство мелкой пластики.
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Учебный модуль «Тема 2.
Искусство Древней
Передней Азии»

Рельефы и мозаики, их основная
тематика и назначение.
 Особенности ассирийских
рельефов.
Музыкальное искусство:
 Назначение музыки.
 Популярные музыкальные
инструменты


Тема 3-4.
Архитектура
Древнего Египта.
Изобразительное
искусство и музыка
Древнего Египта

Тема 5. Искусство
Мезоамерики

Архитектура Древнего Египта:
 Пирамиды— «жилища вечности»
фараонов. Возведение пирамид —
главное архитектурное достижение
эпохи Древнего царства.
 Храмы и гробницы. Архитектурные
комплексы в Карнаке и Луксоре.
Скальный храм царицы Хатшепсут.
 Архитектурные сооружения
Позднего царства
Изобразительное искусство и музыка
Древнего Египта:
 Скульптурные памятники.
Ритуальное назначение скульптуры,
ее строгая подчиненность канону.
Особенности изображения богов,
фараонов и людей. Кубическая и
круглая скульптура.
 Рельефы и фрески. Характерные
особенности композиций и
наиболее популярные сюжеты.
 Сокровища гробницы Тутанхамона.
Художественные достижения
амарнского периода. Открытие
археолога Г. Картера.
 Музыка, театр и поэзия. Роль
музыки в жизни общества.
Музыкальная жизнь Древнего
Египта в произведениях
изобразительного искусства и
литературы. Популярные
музыкальные инструменты




1. Учебный модуль
«Искусство Древнего
Египта»
2. Тест

Искусство классического периода. Учебный модуль
Важнейшие культурные
«Искусство Мезоамерики»
достижения ольмеков (ступенчатые
пирамиды, скульптура, предметы
декоративно-прикладного
искусства). Архитектура
Теотиуакана.
Искусство ацтеков. Архитектура
Теночтитлана (Мехико): дворцы
ацтекских правителей и храм
верховного бога войны.
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Монументальная скульптура,
искусство создания погребальных
масок.
Ювелирное искусство.
Искусство майя. Достижения
архитектуры (многообразие форм,
их символический смысл).
Характерные черты
изобразительного искусства.
Искусство инков. Архитектурные
сооружения инков (техника
возведения храмов, декоративное
убранство)

Итоговый тест
«Искусство Древнего
мира»

Тест

Искусство Античности
Тема 6. Эгейское
искусство






Тема 7.
Архитектурный
облик Древней
Эллады









Тема 8.
Изобразительное
искусство Древней
Греции

Шедевры архитектуры. Кносский
Учебный модуль «Эгейское
дворец. Львиные ворота в Микенах. искусство»
Фрески Кносского дворца.
Излюбленные сюжеты, красочность
палитры, динамика композиций.
Вазопись стиля Камарес.
Архитектура архаики: греческая
ордерная система*. «Прочность,
польза, красота»— формула
Витрувия. Создание греческой
ордерной системы и ее воплощение
в культовых сооружениях.
Архитектура классики: Афинский
Акрополь. Акрополь —
общественный и культурный центр
Афинского государства:
особенности композиции,
архитектурных форм,
декоративного убранства.
Архитектура эллинизма:
Пергамский алтарь. Особенности
развития архитектуры в эпоху
эллинизма.
Слияние восточных и античных
традиций. Большой алтарь Зевса в
Пергаме

Скульптура и вазопись архаики.
 Куросы и коры. Шедевры и мастера
вазописи. Чернофигурная вазопись.
 Изобразительное искусство
классического периода.
Краснофигурная вазопись. Расцвет
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1. Учебный модуль
«Греческая
архитектура»
2. Тест по теме
"Архитектурный облик
Древней Эллады"

1. Учебный модуль
«Изобразительное
искусство Древней
Греции»




искусства скульптуры. Мастерство
в передаче портретных черт и
эмоционального состояния
человека.
Творчество великих мастеров
скульптуры.
Скульптурные шедевры эллинизма.

Тест по теме
«Древняя Греция»

2. Упражнение
"Архитектурный ордер
Древней Греции"
3. Игра «Викторина
"Искусство Древней
Греции"»
Тест

Тема 9-10.
Архитектурные
достижения и
изобразительное
искусство Древнего
Рима

Архитектура:
 Архитектура периода Римской
республики. Римский Форум.
Величественные шедевры Древнего
Рима.
 Шедевры архитектуры эпохи
Римской империи. Выдающиеся
сооружения периода расцвета
империи.
 Архитектурный облик Колизея и
Пантеона. Триумфальные арки
Изобразительное искусство:
 Римский скульптурный портрет.
 Фресковые и мозаичные
композиции. Богатство сюжетов и
разнообразие художественных
приемов.
 Особенности живописных
произведений

Тема 11. Театр и
музыка
Античности

Трагики и комедиографы греческого
театра:
Характерные особенности творчества
Эсхила. Трагедии Софокла. Творческое
наследие Еврипида. Комедийные
произведения Аристофана.
Театральное и цирковое искусство
Древнего Рима.
Музыкальное искусство Античности:
 Особое значение музыки в жизни
Древнегреческого общества.
Популярные музыкальные
инструменты.
 Музыка и поэзия

Тема 12. Мир
византийского
искусства

Достижения архитектуры.
Учебный модуль «Мир
 Сочетание элементов античного и
византийского искусства»
восточного зодчества.
 Базилика, ее назначение,
устройство.
 Понятие о крестово-купольном типе
храма. Собор Святой Софии в
Константинополе.
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1. Учебный модуль
«Художественная
культура Древнего
Рима»
2. Упражнение "Древний
Рим"
3. Задание «История
развития Римской
архитектуры»

Учебный модуль «Театр и
музыка Античности»

Мерцающий свет мозаик.
 Основные темы и сюжеты, их
символический смысл.
 Мозаики Равенны.
Искусство иконописи.
 Понятие канона.
 Шедевры византийской иконописи.
Музыкальное искусство.
 Церковная музыка. Основные виды
церковного пения.
 Музыкально-поэтические
импровизации на библейские
сюжеты.
 Нотное письмо
Искусство Средневековья
Тема 13. Архитектура Романский стиль архитектуры.
западноевропейского  Характерные особенности
Средневековья
архитектурных сооружений
романского стиля.
 Типы архитектурных построек:
базилики, феодальные замки,
городские укрепления и жилые
дома.
 Шедевры романской архитектуры.
Архитектура готики.
 Основные периоды в развитии
готической архитектуры.
 Готические соборы.
 Особенности архитектурных
решений.
 Шедевры готики
Тема 14.
Изобразительное
искусство Средних
веков

Скульптура романского стиля.
 Основные сюжеты и образы.
 Шедевры скульптуры романского
стиля.
Скульптура готики.
 Теснейшая связь скульптуры с
архитектурой.
 Преобладание религиозной
тематики. Характерные
особенности
 скульптуры готики.
 Шедевры готической пластики.
Искусство витража.
 Техника витражной живописи, ее
основное назначение.
 Излюбленные орнаменты
витражных окон.
 Шедевры искусства витража
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1. Учебный модуль
«Архитектура
западноевропейского
Средневековья»
2. Упражнение
"Архитектура Средних
веков"

Учебный модуль
«Изобразительное искусство
Средних веков»

Тема 15. Театр и
музыка Средних
веков

Литургическая драма.
Средневековый фарс. Остроумное
комедийное начало и поучительный
смысл театрального жанра.
Средневековый фарс в произведениях
живописи и литературы.
Достижения музыкальной культуры.
 Григорианский хорал. Появление и
развитие многоголосия.
 Музыкально-песенное творчество
трубадуров, труверов и
миннезингеров.
 Шедевры музыкально-песенного
творчества

Учебный модуль «Театр и
музыка Средних веков»

Искусство средневекового Востока
Тема 16. Искусство
Индии

Шедевры архитектуры.
 Ступа— один из древнейших типов
культовых сооружений буддизма
(на примере ступы в Санчи).
 Пещерные храмы для моления
(чайтьи) как культовые сооружения
(на примере чайтьи в Карли).

Храмовое строительство: южный и
северный тип индийского храма (на
примере шедевров мирового
зодчества).
Изобразительное искусство.
 Росписи в пещерных храмах
Аджанты.
 Миниатюрная живопись Индии и ее
художественное своеобразие.
Музыка и театр.
 Рага — основа индийской музыки,
результат обработки народных
мелодий.
 Популярные музыкальные
инструменты.
 «Натьяшастра» — трактат о
происхождении театрального и
танцевального искусства.
 Спектакль как единство музыки,
пения и танца

Тема 17.
Искусство Китая

Архитектура:
 Характерные особенности
китайского зодчества.
 Типичные архитектурные
сооружения (на примере шедевров
китайского зодчества).
Изобразительное искусство:
 Характерные особенности
китайской скульптуры и ее связь с
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1. Учебный модуль
«Художественная
культура Индии»
2. Упражнение
"Искусство Индии"

Учебный модуль
«Искусство Китая»



Тема 18.
Искусство
Страны восходящего
солнца

буддийской религией (на примере
огребального комплекса в
провинции Шэньси).
Многообразие жанров и техник
китайской живописи (на примере
произведений известных
художников)

Архитектура:
Шедевры архитектуры. Следование
китайским традициям в зодчестве,
выработка собственного архитектурного
стиля (на примере шедевров японского
искусства).
Садово-парковое искусство.
 Истоки и разнообразие типов
японского сада.
 Сад камней в монастыре Рёандзи в
Киото.
 Символическое звучание элементов
садово-паркового искусства.
Изобразительное искусство.
 Цветная гравюра на дереве.
 Укиё-э.
 Разнообразие тем и сюжетов,
мастерство художественного
воплощения образов (на примере
произведений К. Утамаро, К.
Хокусая, А. Хиросигэ).
Скульптура: нэцке, ее традиционное
назначение

Тема 19.
Шедевры архитектуры.
Искусство исламских Особенности изобразительного
стран
искусства:
 Основные виды изобразительного
искусства, их назначение.
 Арабеска.
 Каллиграфия.
Литература и музыка:
 Любовная лирика народов Востока
и ее мировое значение (на примере
творчества отдельных мастеров
художественного слова).
 Своеобразие музыкальной
культуры ислама.
 Рубаи Омара Хайяма
Итоговый тест по
теме «Искусство
Средних веков»

1. Учебный модуль
«Искусство Страны
восходящего солнца
(Японии)»
2. Проверь себя! (Тест по
теме "Искусство
Японии")

1. Информационный
ресурс «Искусство
Исламских стран»
2. Диалоговый тренажер
"Искусство исламских
стран"
3. Игра по теме
"Искусство исламских
стран"

Итоговый тест
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МХК. История Русской культуры. Модуль 2.
Авторы курса: Бирюкова Наталья Игоревна, Иванова Алена Игоревна,
Дауберт Наталья Андреевна, учителя высшей квалификационной категории МАОУ
СОШ № 1 г.Арамиль.

Рисунок 28

Технологическая карта
Тема

План работы

Формы контроля

Вводное занятие
(на основе
информационного
ресурса)

1. Знакомство с картой курса
2. Общение в форуме
3. Изучение периодизации русской
культуры (презентация)
4. Знакомство с глоссарием курса

Тема 1. Искусство
Древней Руси XXIII веков
(на основе учебного
модуля)

1. Изучение учебного модуля
2. Самоконтроль в рамках модуля
3. Изучение интерактивной модели
крестово-купольного храма
4. Выполнение задания: составление
совместной презентации

Тема 2. Литература
Древней Руси XXIII веков
(на основе учебного
модуля)

1. Изучение учебного модуля
Тест
2. Самоконтроль в рамках модуля
3. Самоконтроль и закрепление знаний с
помощью тренажера «Культура Древней
Руси»
4. Самоконтроль и закрепление знаний с
помощью тренажера «Культура Руси в
период феодальной раздробленности»
5. Выполнение теста

Тема 3. Русское
искусство XIV-XVI
веков
(на основе учебного
модуля)

1. Изучение модуля
2. Самоконтроль в рамках модуля
3. Изучение дополнительного материала
(виртуальная экскурсия) «Архитектура
Новгорода»
4. Самоконтроль и закрепление знаний с
помощью тренажера «Русская
церковная живопись»
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Совместная презентация

Тест

5. Самоконтроль и закрепление знаний с
помощью тренажера «Культура Руси
XIV-XV вв.»
6. Выполнение теста
Тема
4.1. Искусство
XVII века
(на основе
информационного
ресурса)

1.

Изучение введения с помощью
Информационный плакат
презентации
Тест
1. Изучение материалов видео урока
«Культура XVII века»
2. Изучение особенностей
архитектуры с помощью
презентации
3. Самоконтроль и закрепление
знаний с помощью заданий сервиса
Learning Apps.org
4. Знакомство с таблицей
«Московское барокко»
5. Знакомство с дополнительными
материалами (по желанию)
«Палаты Романовых»
(презентация)
6. Просмотр видеоматериалов о
русской живописи, Симоне
Ушакове и иконе «Древо
государства Московского»
7. Самоконтроль и закрепление
знаний с помощью тренажера
«Культура, образование и наука
XVII века»
8. Проектное задание: составить
информационный плакат с
помощью сервиса piktochart.com
9. Выполнение теста

Тема 4.2.
Литература XVII
века (на основе
информационного
ресурса)

1. Изучение ЦОР «Литература XVII века»
(модуль ФЦИОР: fcior.edu.ru)
2. Составление синквейна по теме

Синквейн

Тема 5. Искусство
России XVIII века
(на основе
информационных
ресурсов и учебных
модулей)

1. Изучение вводного модуля
2. Знакомство с русской архитектурой и
ведущими стилями с помощью
презентации
3. Просмотр виде материалов об
особенностях барокко
4. Самоконтроль и закрепление знаний с
помощью тренажера
5. Выполнение теста №1 «Архитектура 1й
пол. XVIII века
6. Изучение видеоролика «Живопись и
литература»
7. Изучение материалов учебного модуля
«Живопись XVIII века»

Тест №1
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Совместная презентация
Тест № 2

8. Просмотр видеофильма
«Изобразительное искусство
XVIII века»
9. Самоконтроль и закрепление знаний с
помощью тренажера
10. Выполнение теста №2
11. Дополнительный материал (по
желанию) «Первый российский
скульптор Федот Шубин»
Итоговое занятие

1. Заполнение выходной анкеты
2. Участие в обсуждении на форуме

Выходная анкета

ИТОГО
Электронные курсы дистанционного обучения для начальных классов

Начальная школа. Модуль «Математика (2 класс)»
Автор – Бутакова Галина Алексеевна, заведующий ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», Власова Елена Юрьевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Журкина
Ирина Владимировна, специалист кафедры ИТ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Чусовитина
Т.А., методист Центра ДОТ, Чусовитина В.Д., учитель математики МАОУ СОШ
№15 п.Карпушиха.

Рисунок 29

Технологическая карта
№

Тема

Содержание

Числа и действия над ними.
8

Умножение. Компоненты.
Табличное умножение

1.
2.
3.

Учебный модуль «Умножение. Компоненты при
умножении»
Тренажер "Умножение. Компоненты при
умножении"
Творческое задание от Почемука
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
10

Знакомство с делением.
Компоненты

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Учебный модуль «Таблица умножения.
Умножение на 2»
Тренажер "Таблица умножения на 2"
Игра "Таблица умножения на 2"
Тест "Таблица умножения числа на 2"
Учебный модуль «Таблица умножения.
Умножение на 3»
Тренажер "Таблица умножения числа на 2 и на
3"
Игра "Кто хочет стать миллионером.
Умножение на 3 и 2"
Тест "Таблица умножения числа на 3"
Учебный модуль «Таблица умножения.
Умножение на 4»
Тренажер "Таблица умножения на 4, 3 и 2"
Тест "Таблица умножения числа на 4"
Информационный ресурс «Таблица умножения.
Умножение на 5»
Тест "Таблица умножения числа на 5"
Информационный ресурс «Таблица умножения.
Умножение на 6»
Тест "Таблица умножения числа на 6"
Информационный ресурс «Таблица умножения.
Умножение на 7»
Тест "Таблица умножения числа на 7"
Информационный ресурс «Таблица умножения.
Умножение на 8»
Тест "Таблица умножения числа на 8"
Учебный модуль «Таблица умножения.
Умножение на 9»
Тест "Таблица умножения числа на 9"
Итоговый тест "Табличное умножение"
Учебный модуль «Деление. Табличное деление»
Тренажер "Табличное деление"
Тест "Деление числа на 2"
Тест "Деление числа на 3"
Тест "Деление числа на 4"
Тест "Деление числа на 5"
Тест "Деление числа на 6"
Тест "Деление числа на 7"
Тест "Деление числа на 8"
Тест "Деление числа на 9"
Итоговый тест "Табличное деление"
Итоговый тест "Табличное умножение и
деление"

Начальная школа. Модуль «Математика (3 класс)»
Автор – Бутакова Галина Алексеевна, заведующий ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
«ИРО», Власова Елена Юрьевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Журкина
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Ирина Владимировна, специалист кафедры ИТ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Чусовитина
Т.А., методист Центра ДОТ, Чусовитина В.Д., учитель математики МАОУ СОШ
№15 п.Карпушиха.

Рисунок 30

Технологическая карта
№

Тема

Содержание

Числа и действия над ними.
1

Поразрядное сложение и
вычитание многозначных чисел
с использованием записи в
столбик

Учебный модуль «Сложение и вычитание
многозначных чисел с использованием записи в
столбик»
Тренажер «Сложение и вычитание многозначных
чисел с использованием записи в столбик»

2

Запись письменного умножения Учебный модуль «Умножение с использованием
в столбик
записи в столбик»
Тренажер «Умножение с использованием записи в
столбик»
Величины и действия над ними. Решение задач

3

Единицы массы – килограмм,
грамм. Сравнение предметов по
массе: установление между
ними соотношения
тяжелее/легче на/в

Учебный модуль «Единицы массы – грамм,
килограмм»
Тренажер «Единицы массы»
Задачный марафон по теме "Единицы измерения
массы"

4

Сравнение предметов по
Учебный модуль «Стоимость»
стоимости: установление между Тренажер «Стоимость» (решение задач)
ними соотношения
дороже/дешевле на/в

5

Единица длины — миллиметр.
Соотношение между
изучаемыми единицами длины.
Вычисление периметра
прямоугольника (квадрата) на
основе измерения длины и
ширины.

Учебный модуль «Единица длины – миллиметр»
Тренажер "Единицы измерения длины"
Тренажер «Периметр квадрата, прямоугольника»
(решение задач)
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6

Площадь. Сравнение площадей Учебный модуль «Площадь. Единицы площади»
фигур без их измерения.
Тренажер «Единицы измерения площади»
Единицы площади: квадратный Тренажер по решению задач на тему "Площадь"
сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный
метр. Соотношение между
единицами площади.
Вычисление площади
прямоугольника (квадрата) на
основе измерения длины и
ширины.

Текстовые задачи и алгоритмы

7

Решение логических задач

Тренажер "Решение логических задач"

Начальная школа. Модуль «Математика» и вариативный модуль для
обучающихся с особыми образовательными потребностями (повышенный
уровень)
Автор – Чусовитина Т.А., методист Центра ДОТ, Чусовитина В.Д., учитель
математики МАОУ СОШ №15 п.Карпушиха.

Рисунок 31

Технологическая карта
№

Тема

Содержание

Числа от 1 до 1000
1

Нумерация. Счет предметов. Разряды
чисел

Учебный модуль «Нумерация. Счет предметов.
Разряды чисел»:
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цифры;
натуральные числа;
счет и запись результата;
счет десятками, сотнями;
классы чисел;
разряды чисел

Упражнение по теме "Нумерация. Классы и
разряды натуральных чисел"
Тренажер по теме "Нумерация. Счет
предметов. Разряды чисел" (5 упражнений)
Интерактивная игра "Числа от 10 до 100"
Интерактивная игра. «Числа от 100 до 1000»
Тест по теме "Нумерация. Счет предметов.
Разряды чисел"
2

Числовые выражения. Порядок
выполнения действий

Учебный модуль «Числовые выражения.
Порядок выполнения действий»
математическое выражение;
числовое выражение;
буквенное выражение;
порядок действий в числовом выражении
без скобок;
 порядок действий в числовом выражении
со скобками;
 способы нахождения значения выражения
(по действиям, цепочкой)
Интерактивная игра
Тренажер по теме «Числовые выражения.
Порядок выполнения действий»
Тест по теме «Числовые выражения. Порядок
выполнения действий»





3

Работа с трехзначными числами

Учебный модуль «Работа с трехзначными
числами»
сложение трехзначных чисел без перехода
через разряд;
 сложение трехзначных чисел с переходом
через разряд;
 вычитание трехзначных чисел без
перехода через разряд;
 вычитание трехзначных чисел с переходом
через разряд
Тренажер по теме "Трехзначные числа"
Проверочная работа по теме "Работа с
трехзначными числами" (2 варианта)


4

Столбчатые диаграммы

Учебный модуль «Диаграммы»
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определение диаграммы;
масштаб;
виды диаграмм (столбчатые, линейные,
круговые)

правила построения столбчатой и
линейной диаграмм;
 области использования диаграмм в жизни
Интерактивная модель «Виды диаграмм»
Тренажер по теме "Диаграммы"
Задание по теме "Диаграммы"
Проектная работа №1
Тест по теме "Столбчатые диаграммы"


Числа больше 1000
5

Сравнение многозначных чисел

Тренажер по теме «Многозначные числа.
Сравнение многозначных чисел»
Тест

6

Сложение и вычитание чисел более
1000

Учебный модуль «Сложение и вычитание
чисел более 1000»
алгоритм сложения чисел более 1000
алгоритм вычитания чисел более 1000
Тренажер «Сложение и вычитание чисел более
1000»
Тренажер «Сложение и вычитание чисел более
1000»*
Тест



7

Разряды чисел. Класс миллионов, класс Учебный модуль «Разряды чисел. Класс
миллиардов
миллионов, класс миллиардов»





класс тысяч;
класс миллионов;
класс миллиардов;
правила чтения многозначных чисел

Тест
8

Умножение чисел более 1000

Учебный модуль «Умножение на двузначное
число»
Тренажер по теме «Умножение на двузначное
число»
Учебный модуль «Умножение на трехзначное
число»
Тренажер по теме «Умножение на трехзначное
число»
Учебный модуль «Умножение суммы на
число»
Тренажер по теме «Умножение суммы на
число»
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Тренажер по теме «Умножение чисел более
1000»*
Тест
9

Величины. Единицы измерения длины

Учебный модуль «Единицы измерения длины»
миллиметр
сантиметр
дециметр
метр
километр
взаимосвязь единиц измерения длины
Тренажер по теме "Единицы измерения длины"
Игры
Тест







10

Величины. Единицы измерения
площади

Учебный модуль «Единицы измерения
площади»
сантиметр квадратный
дециметр квадратный
метр квадратный
ар
гектар
взаимосвязь единиц измерения площади
Тренажер по теме "Единицы измерения
площади"
Игра
Тест







11

Величины. Единицы измерения массы

Учебный модуль «Единицы измерения массы»
грамм
килограмм
центнер
тонна
взаимосвязь единиц измерения массы
Тренажер по теме "Единицы измерения массы"
Тест






12

Величины. Единицы измерения
времени

Учебный модуль «Единицы измерения
времени»
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секунда
минута
час
неделя
месяц
год
век
тысячелетие

взаимосвязь единиц измерения времени
Учебный модуль «Время и его измерение»
(дополнительный модуль для любознательных)
Тренажер по теме "Единицы измерения
времени"
Подготовка к ВПР. Тема «Единицы измерения
времени»
Тест


13

Задачи на разностное сравнение
Задачи на кратное сравнение

Учебный модуль «Задачи на разностное
сравнение»
«Творческая работа» по теме «Задачи на
разностное сравнение»
Форум к творческой работе по теме «Задачи на
разностное сравнение»
Тренажер по теме "Решение задач на
разностное сравнение"
Учебный модуль «Задачи на кратное
сравнение»
Тренажер по теме "Решение задач на кратное
сравнение"
«Творческая работа» по теме «Задачи на
кратное сравнение»
Форум к к творческой работе по теме «Задачи
на кратное сравнение»
Тренажер по теме "Решение задач на
разностное и кратное сравнение"
Итоговый тест по теме "Задачи на разностное и
кратное сравнение"

14

Решение задач на движение

Тренажер по теме «Задачи на движение»
Игра «Кто хочет стать миллионером»
Викторина
Тест

Доли и дроби

Учебный модуль «Доли и дроби»

15

понятие доли;
примеры долей;
взаимосвязь доли и дроби;
понятие обыкновенной дроби
Тренажер по теме "Доли и дроби"
Учебный модуль «Нахождение доли/части от
числа»
Учебный модуль «Нахождение числа по его





85

доли/части»
* Учебный модуль «Смешанные числа»
правильные дроби;
неправильные дроби;
смешанные дроби
*Проектная работа №2
*Учебный модуль «Действия с
долями/дробями»




сравнение дробей;
дроби на числовом луче;
основное свойство дроби;
сложение дробей с одинаковыми
знаменателями;
 вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями
*Тренажер «Сравнение дробей. Числовой луч»
*Тренажер «Сложение и вычитание
обыкновенных дробей»
Тест





Начальная школа. Модуль «Русский язык» и вариативный модуль для
обучающихся с особыми образовательными потребностями (повышенный
уровень)
Авторы курса:
Бутакова Г.А., заведующий Центром ДОТ, ГАОУ ДПО СО ИРО;
Журкина И.В., специалист кафедра ИТ, ГАОУ ДПО СО ИРО.
Захарова Мария Александровна, МАОУ СОШ №68 с углубленным
изучением отдельных предметов, Г. Екатеринбург;
Катюжинская Маргарита Викторовна, БМАОУ "Лицей № 7", Г. Березовский;
Корчагина Екатерина Андреевна, МАОУ СОШ № 48, Г. Екатеринбург;
Кувалдина Наталья Анатольевна, МАОУ СОШ №10, Г. Первоуральск;
Мальцева Наталья Николаевна, МАОУ "Лицей № 21", Г. Первоуральск;
Меркушкина Татьяна Борисовна, МАОУ СОШ №10, Г. Первоуральск;
Пушкарева Елена Сергеевна, МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением
отдельных предметов, Г. Екатеринбург;
Середа Радость Владимировна, МАОУ гимназия №70, Г. Екатеринбург;
Синельникова Любовь Альбертовна, БМАОУ СОШ №29 "Школа на твоем
берегу", Поселок Старопышминск;
Стаханова Надежда Алексеевна, МБОУ СОШ№157, г.Екатеринбург;
Курс разработан в рамках проекта "Школа дистанционного обучения"
Данный курс разделен на 2 части для удобства использования:
«Начальная школа. Русский язык. Часть 1. Текст. Развитие речи»
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«Начальная школа. Русский язык. Часть 2. Части речи.»

Рисунок 32

Рисунок 33

Технологическая карта
Раздел

Содержание

Повторение (2ч)

- Приветствие,
- прощание,
- речевой этикет

Текст (2 ч)

- Признаки текста, заглавие, тема, основная мысль

Предложение (17 – 28 час.)
Предложение (2 ч)

- Виды предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные;
- по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.

Обращение. (1 ч)

- Предложения с обращением.
- Нахождение в предложении обращения в начале, середине,
конце.
- Знаки препинания в предложениях с обращением.
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Главные члены
предложения (2-4 ч)

- Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа
- Связи между словами в предложении.
- Нахождение главных членов предложения: подлежащего и
сказуемого.
- Способы выражения, подлежащего и сказуемого.

Второстепенные члены
предложения (2-4 ч)

-Различение главных и второстепенных членов предложения.
- Предложения распространённые и нераспространённые.
- Моделирование предложений.
- Разбор предложения по членам.
- Роль второстепенных членов предложения

Однородные члены
предложения (2-4 ч)

- Представление о предложениях с однородными членами.
- Связь однородных членов в предложении: при помощи
интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но).
- Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и,
а, но.
- Запятая между однородными членами, соединёнными союзами.

Простые и сложные
предложения (2-3 ч)

- Простые и сложные предложения.
- Сложные предложения и простые предложения с однородными
членами.
- Союзы в сложном предложении.
- Знаки препинания в сложных предложениях.
*Простые предложения с однородными членами и сложные
предложения

Словосочетание (1 ч)

- Определение в словосочетании главного и
зависимого слов при помощи вопроса.
- Различение предложений и словосочетаний.
* Задание по теме "Предложение. Словосочетание. Текст."
*Тест по теме: Предложение. Словосочетание. Однородные члены.

Лексическое значение
слова (5-8 ч)

- Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря.
- Однозначные и многозначные слова.
- Прямой и переносный смысл значений слов.
- Синонимы.
- Антонимы.
- Омонимы.
*Тест по теме: Синонимы и антонимы
*Задание по теме "Антонимы"
*Задание по теме "Синонимы"
- *Устаревшие и новые слова.
- Фразеологизмы.
- Заимствованные слова.
- Фразеологизмы.
*Тест по теме: Фразеологизмы
- *Метафоры и сравнения.
*Задание по теме "Метафора и сравнение"
- *Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов,
антонимов, омонимов, фразеологизмов).
*Задание. Работа с лингвистическими словарями.
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Состав слова (12-15 ч)
Состав слова, Окончание
(1ч)

- Значимые части слова.
- Окончание.

Состав слова. Корень (5ч) - Корень.
- Однокоренные слова и различных форм одного и того же слова.
- Однокоренные слова и синонимы, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями.
Состав слова. Суффиксы
и приставки (5ч)

- Приставка.
- Суффикс.
- Значение суффиксов и приставок.
- Изменяемые и неизменяемые слова.
- Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок.
*Задание по теме "Состав слова"
*Тест по теме: Состав слова.

Морфема (3-4 ч)

- Морфема.
- Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы.
- Разбор слова по составу, схема слова.

Части речи (5 ч)
Часть речи. Повторение

Повторение:
- деление частей речи на самостоятельные и служебные,
- имя существительное,
- имя прилагательное,
- имя числительное,
- местоимение,
- глагол.

Имя существительное (21-30 ч.)
Имя существительное
(10-13ч)

- Изменение по падежам.

Склонения имён
существительных
(11-17ч)

- Склонение имён существительных единственного числа.
- Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных в единственном числе.

- Начальная форма имени существительного.
- Имена существительные, которые употребляются в одной форме
(пальто, кофе).

- Склонение имён существительных во множественном числе.
- Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных во множественном числе.
*Тест по теме: "Имя существительное"
Имя прилагательное (9-15 ч)
Имя прилагательное (4
час.)

- Значение и употребление в речи.
- Начальная форма имён прилагательных.
- Разбор имени прилагательного как части речи.
- Образование имён прилагательных.
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- Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по
числам, по родам (в единственном числе).
Склонение имён
прилагательных
(9 час.)

Склонение имён прилагательных
- Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
существительного.
- Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
- Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе.
- Склонение имён прилагательных женского рода в единственном
числе.
- Склонение имён прилагательных во множественном числе.
- Окончания имён прилагательных множественного числа в
каждом из падежей.

Обобщение (2 час.)

- Морфологический разбор имён прилагательных.

Местоимение (5-7 часов)
Местоимение.

- Общие сведения о местоимении как части речи.
- Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного
числа.

Личные местоимения

- Правописание личных местоимений с предлогами.
- Личные местоимения как члены предложения, их роль в
предложении.
- Изменение по падежам личных местоимений.
- Склонение личных местоимений 1 и 2-го лица единственного и
множественного числа.
- Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и
множественного числа.
- Окончания личных местоимений в косвенных формах.

Глагол (20-30 часов)
Глагол 2ч

Повторение:
- глагол как часть речи,
- значение глаголов в языке и речи,
- время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее),
- изменение глаголов по временам.

Неопределённая форма
глагола

- Неопределённая форма глагола (4 ч)

Спряжение глагола. (7ч)

- I и II спряжения глаголов.
- Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и
числам.
- Лица и числа глаголов.
- Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица
настоящего и будущего времени (победить, пылесосить и др.).
- 2-е лицо глаголов.
- Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и
будущего времени в единственном числе.
- Глаголы-исключения.
90

Правописание глаголов с - Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными
безударными личными
личными окончаниями.
окончаниями. (7 ч)
- Правописание глаголов с безударными личными окончаниями.
Правописание
возвратных глаголов. (3
ч)

- Возвратные глаголы (общее представление).
- Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем
времени.
-Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.

Правописание глаголов в - Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
прошедшем времени. (3ч) - Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем
времени и суффиксов глаголов.
Обобщение (2 час)

Морфологический разбор глаголов.

Наречие (3-4 ч)
Наречие (4 ч)

- Общее представление.
- Значение и употребление в речи.
- Вопросы к наречиям.
- Неизменяемость наречий.
- Образование наречий от имён прилагательных.

Начальная школа. Окружающий мир. 2-3 класс.
Авторы курса:
Власова Е.Ю., методист Центра ДОТ, ГАОУ ДПО СО ИРО;
Воробьёва Е.М., БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу»,
п.Старопышминк.
Зайцева Евгения Анатольевна, кафедра педагогики и психологии, доцент,
ГАОУ ДПО СО;
Субботина Оксана Сергеевна, специалист Центра ОР, ГАОУ ДПО СО ИРО.
Цель курса – изучение, повторение, закрепление базового курса школьной
программы для учащихся, в том числе не имеющих возможности по разным
причинам, посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени;
развитие мышления, качеств личности, интереса к окружающему миру у
обучающихся; создание для каждого ребёнка возможности достижения высокого
уровня подготовки (организация через систему заданий и упражнений
интеллектуально-практической и исследовательской деятельность учащихся)
Задачи:
1. Актуализация знаний по окружающему миру.
2. Отработка основных навыков
3. Устранение образовательных дефицитов при изучении курса
окружающего мира.
4. Совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития и
самоконтроля.
Технологическая карта курса (включение и расположение занятий внутри
разделов примерное и может варьироваться в зависимости от целей педагога).
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Название раздела

темы

Введение
«КАК УСТРОЕН МИР» Природа
Погода
Тела, вещества, частицы
Вода
«ЗЕМЛЯ И
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»

Человек – часть природы
Охрана природы

«Путешествие по
природным зонам
РОССИИ»

Зона Арктики
Зона Тундры
Зона Тайги
Зона степей
Зона пустынь
Черноморское побережье

«РОДНОЙ КРАЙ —
ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ»

Единство живой и неживой природы родного края
Полезные ископаемые родного края
Водоемы родного края
Грибы

«МЫ И НАШЕ
ЗДОРОВЬЕ»

Организм человека
Нервная система
Пищеварительная система
Дыхательная система
Кровеносная система
ЗОЖ
Органы чувств
Мир чувств

Начальная школа. Окружающий мир. 3-4 класс.
Авторы – разработчики курса: Анашкина Любовь Григорьевна МАОУ
"Лицей № 21", г. Первоуральск; Власова Е.Ю., методист Центра ДОТ, ГАОУ ДПО
СО ИРО; Воробьёва Е.М., БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу»,
п.Старопышминк; Гаврилова Любовь Владимировна, МАОУ "Лицей № 21", Г.
Первоуральск; Зайцева Евгения Анатольевна, кафедра педагогики и психологии,
доцент, ГАОУ ДПО СО; Залялутдинова Наиля Габдульфартовна МАОУ "Лицей №
21", г. Первоуральск; Кузнецова Наталья Юрьевна, БМАОУ "Лицей № 7", Г.
Березовский; Немытова Ирина Евгеньевна, МАОУ "Верхнедубровская СОШ",
р.п.Верхнее Дуброво; Стаханова Надежда Алексеевна, МБОУ СОШ№157,
г.Екатеринбург; Халдина Елена Викторовна МАОУ "Лицей № 21", Г.
Первоуральск; Удалова Лидия Геннадьевна, БМАОУ "Лицей № 7", Г. Березовский.
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Рисунок 34

Курс создан в соответствии с примерной образовательной программой и
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов.
Каждый из разделов курса содержит интерактивный материал в виде учебного
модуля с вопросами для самоконтроля и упражнениями и тренажер и/или
интерактивные упражнения (могут быть встроены в учебный модуль), задание,
которое проверяется преподавателем (по необходимости) и автоматический тест по
теме.
Введение
Общество – это
мы!

Внутренний мир
человека
Правила
поведения в
обществе

Общество
Культура
Взаимоотношения человека с другими людьми.
Политическое устройство мира.
Внутренний мир человека
Семья. Семейные трациции
Роли и обязанности членов семьи
Родословная
Младший школьник
Дружба
Правила взаимоотношений
Труд. Профессии
Общественный транспорт

Общественный
транспорт
Средства массовой Средства массовой информации
информации
Наша Родина – Россия
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Праздник в жизни общества
Наша Родина –
Россия, Российская
Федерация.
Россия на карте. Государственная граница России.
Москва – столица России.
Города России
Россия – многонациональная страна.
Родной край – частица России.
История Отечества Начало истории
Мир древности
Средние века
Новое время
Новейшее время
Страны и народы Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле.
мира
Знакомство с несколькими странами
Здоровый образ жизни и режим дня.
Правила
безопасной жизни Правила безопасного поведения
Первая медицинская помощь
Начальная школа. Мир сказки. 2 класс.
Автор – Середа Радость Владимировна,
Екатеринбург, учитель начальных классов.

МАОУ

Гимназия

№70,

Рисунок 35

Электронный курс дистанционного обучения создан в рамках учебного
предмета «Литературное чтение».
Темы
Введение
Урок 1.Мир народной сказки.
Урок 2 Собиратели русских народных сказок.
Урок 3 "Заячья избушка"
Урок 4 «Лисичка-сестричка и волк».
Урок 5 Корякская сказка "Хитрая лиса"
Урок 6 Русская народная сказка "Зимовье"
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Урок 7 Русская народная сказка "У страха глаза велики"
Урок 8 Белорусская сказка "Пых"
Урок 9 Русская народная сказка "Умный работник"
Урок 10 Русская народная сказка " Лисичка со скалочкой"
Урок 11 Хантыйская сказка "Идэ"
Урок 12 Русская народна сказка "Сестрица Аленушка и братец Иванушка"
Урок 13 Нанайская сказка "Айога"
Урок 14. Ненецкая сказка "Кукушка"
Урок 15. "Лиса и журавль"
Уроки 16-17 Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Урок 18"Обожаемые сказки"
Урок 19 Чудеса случаются.
Урок 20 Сказки А.С. Пушкина
Уроки 21-22 А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"
Урок 23. Д.Н.Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки"
Урок 24 Д.Н.Мамин-Сибиряк "Сказка про храброго зайца-длинные уши, короткий хвост"
Урок 25 Дж.Харрис "Братец Лис и Братец Кролик"
Урок 26 Сравни сказки.
Урок 27 Э.Распе "Чудесный олень", "Оттаявшие звуки"
Урок 28 Литературные сказки
Урок 29 Сказки К.И.Чуковского.
Урок 30. К.И.Чуковский из книги "Приключения Бибигона"
Урок 31 К.И.Чуковский "Краденое солнце"
Урок 32 Л. Толстой "Два брата"
Урок 33 Маленькие и большие секреты страны Литературии.
Урок 34 До новых встреч!

Начальная школа. Путешествие в мир будущих профессий (1-4 класс)

Данный курс разработан в рамках проекта "Школа дистанционного
обучения". Курс может быть использован для самостоятельного изучения детьми
или в рамках внеурочной деятельности.
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Цель ЭКДО - расширение знаний детей о мире профессий, формирование
их интереса к познанию и миру труда.
Задачи:

познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий
(преимущественно новых или профессий будущего);

сформировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной
деятельности, стремление к труду, полезному для себя и общества;

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребенка.
Разделы курса/Темы

План выполнения

Введение
Введение. В мире
профессий

Изучить информационный ресурс «Введение.
В мире профессий»

Знакомство с профессиями
Программист электронных
«рецептов» одежды

Изучить информационный ресурс
«Программист электронных «рецептов»
одежды»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Дизайнер дополненной
реальности территорий

Изучить информационный ресурс «Дизайнер
дополненной реальности территорий»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Дизайнер энергоносимых
устройств

Изучить информационный ресурс «Дизайнер
энергоносимых устройств»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Сетевой врач

Изучить информационный ресурс «Сетевой
врач»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения
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Проектировщик доступной Изучить информационный ресурс
среды
«Проектировщик доступной среды»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения
Специалист по адаптации
мигрантов

Изучить информационный ресурс
«Специалист по адаптации мигрантов»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Сити-фермер

Изучить информационный ресурс «Ситифермер»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Парковый эколог

Изучить информационный ресурс «Парковый
эколог»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Специалист по
преодолению системных
экологических катастроф

Изучить информационный ресурс
«Специалист по преодолению системных
экологических катастроф»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Конструктор новых
металлов

Изучить информационный ресурс
«Конструктор новых металлов»:
1. изучить информацию о профессии,
2. узнать, что интересного в этой профессии,
3. пройти профессиональные испытания выполнить упражнения

Игромастер

В разработке

Проектировщик домашних
роботов

В разработке

Космобиолог

В разработке
97

Гляциолог

В разработке

Метеоэнергетик

В разработке

ИТ-медик

В разработке

Городской кибераналитик

В разработке

Экоаналитик в
добывающих отраслях

В разработке

Спортивный журналист

В разработке

Итоговое занятие
«Интересные профессии»

Работа в форуме «Интересные профессии»

Начальная школа. Электронный тренажер по подготовке к ВПР по русскому
языку (4 класс)
Автор – разработчик: Бутакова Галина Алексеевна, заведующий ЦДОТ
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Стаханова Надежда Алексеевна, учитель начальных
классов, МАОУ СОШ№157, г.Екатеринбург. Муфазалова Ирина Магжановна,
учитель русского языка и литературы, МАОУ СОШ№15, г.Каменск-Уральский.

Рисунок 36

Данный курс проходит апробацию.
Программа электронного курса разбита на разделы, что позволяет проходить
тестирование отдельно по предметам. Структура тренажера следующая:
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Диагностический тест (2 вопроса из каждой темы)
Краткая теория по теме
Тренажер (или упражнение) по теме
Итоговый тест.
Курс может быть использован полностью в дистанционном формате, так как
90% занятий проверяются автоматически.
1.
2.
3.
4.

Технологическая карта курса:
Раздел/тема

Содержание

Умения, навыки

ПРОВЕРКА ПЕРЕД СТАРТОМ
Диагностический тест

Выдает случайным образом по 2
вопроса из следующих тем:
1. Лексика (общее)
2. Лексика. Антоним.
3. Лексика. Значение слов.
4. Лексика. Фразеологизмы
5. Грамматическая основа
6. Глухой звонкий согласный
7. Морфология. Имя
существительное
8. Наречие
9. Однородные члены
10. Предложение
11. Синонимы
12. Состав слова
13. Ударение в слове

Диагностика дефицитов

ТРЕНИРОВКА
Тема 1. Ударение в
словах

Учебный модуль “Тема 1. Ударение в
словах”
Упражнение "Ударение в словах".

Тема 2. Слоги. Звонкие
и глухие согласные.
Фонетический разбор
слова

Учебный модуль “Тема 2. Слоги.
Звонкие и глухие согласные.”
Упражнение №1."Подели слово на
слоги. Ударение"
Упражнение №2."Подели слово на
слоги"
Упражнение " Звонкие и глухие
согласные"

Тема 3. Схемы слов по
составу

Учебный модуль “Тема 3. Схемы слов
по составу”
Упражнение " Схема слова по
составу"

Тема 4. План текста.

Учебный модуль “Тема 4. План
текста.”
Самостоятельное задание "План
текста"
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Умение классифицировать
слова по составу (Находить
в словах с однозначно
выделяемыми морфемами
окончание, корень,
приставку, суффикс

Умение составлять план
прочитанного текста
(адекватно воспроизводить
прочитанный текст с

заданной степенью
свернутости) в письменной
форме, соблюдая нормы
построения предложения и
словоупотребления (Делить
тексты на смысловые
части, составлять план
текста)
Тема 5.
Морфологические
признаки
существительного

Учебный модуль “Тема 5.
Морфологические признаки
существительного”
Тренажер по теме "Морфологические
признаки существительного"
Интерактивный диалог по теме
"Морфологические признаки имени
существительного"

Умение распознавать имя
существительное
(Распознавать
грамматические признаки
слов; с учетом
совокупности выявленных
признаков (что называет,
на какие вопросы отвечает,
как изменяется)

Тема 6.
Морфологические
признаки
прилагательного

Учебный модуль “Тема 6.
Морфологические признаки
прилагательного”
Тренажер по теме "Морфологические
признаки прилагательного"

Умение распознавать имя
прилагательное
(Распознавать
грамматические признаки
слов; с учетом
совокупности выявленных
признаков (что называет,
на какие вопросы отвечает,
как изменяется)

Тема 7. Предложение.
Главные и
второстепенные члены
предложения

Учебный модуль “Тема 7.
Предложение. Главные и
второстепенные члены предложения”

Умение распознавать
главные члены
предложения (Находить
главные и второстепенные
(без деления на виды)
члены предложения)

Развитие речи

Творческое задание по теме "
Развитие речи"

Адекватно формулировать
основную мысль в
письменной форме,
соблюдая нормы
построения предложения и
словоупотребления
(Определять тему и
главную мысль текста)

Выдает случайным образом по 1
вопросу из следующих тем:
1.
Лексика (общее)
2.
Лексика. Антоним.
3.
Лексика. Значение слов.
4.
Лексика. Фразеологизмы

Диагностика обучения.
Тест ограничен временем.

ФИНИШ
Итоговый тест

100

5.
Грамматическая основа
6.
Глухой звонкий согласный
7.
Морфология. Имя
существительное
8.
Наречие
9.
Однородные члены
10.
Предложение
11.
Синонимы
12.
Состав слова
13.
Ударение в слове

Электронные курсы дистанционного обучения предметной области «Технология»

Технология. Машины и механизмы. 5-8 классы.
Автор – Долгополов Александр Леонидович, учитель технологии, МАОУ
СОШ № 48, Екатеринбург, учитель технологии.

Рисунок 37

Название урока
(занятия)

Диагностические цели изучения
темы, планируемый результат

План выполнения заданий
темы

1. Понятие о
машине и
механизме

Иметь представление о машине и
1. Просмотр презентации по теме.
механизме. Уметь различать машину и 2. Интерактивная лекция:
механизм
«Демонстрация механизмов и
механических передач»
3. Выполнение практической
работы: заполнение таблиц.
4. Интерактивное занятие
5. Тест

2. Составные
части машин

Иметь представление о составных
частях машин и их назначении
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1. Просмотр презентации
2. Интерактивная лекция:
«Составные части машин»
3. Выполнение практической
работы: заполнение таблицы.
4. Практическая работа:
подписать виды механизмов.
5. Тест

3. Устройство
сверлильного
станка

Иметь представление об устройстве и
назначении сверлильного станка.
Уметь работать на сверлильном станке.
Соблюдать технику безопасности при
работе на сверлильном станке

1. Просмотр презентации
2. Интерактивная лекция:
«Устройство сверлильного
станка»
3. Выполнение практической
работы по соблюдению техники
безопасности при работе на
сверлильном станке
4. Практическая работа:
восстановление порядка работы
на сверлильном станке
5. Тест

4. Устройство
токарного станка
для обработки
древесины

Иметь представление об устройстве и
назначении токарного
деревообрабатывающего станка. Уметь
работать на станке. Соблюдать
технику безопасности при работе
на станке

1. Просмотр презентации
2. Интерактивная лекция:
«Устройство токарного
деревообрабатывающего станка»
3. Выполнение практической
работы по соблюдению техники
безопасности при работе на
станке
4. Практическая работа:
восстановление порядка работы
на станке
5. Тест

5. Устройство
токарновинторезного
станка

Иметь представление об устройстве и
назначении токарновинторезного станка. Уметь работать
на станке. Соблюдать технику
безопасности при работе на станке

1. Просмотр презентации
2. Интерактивная лекция:
«Устройство токарновинторезного станка»
3. Выполнение практической
работы по соблюдению техники
безопасности при работе на
станке
4. Практическая работа:
восстановление порядка работы
на станке
5. Тест

6. Устройство
фрезерного
станка

Иметь представление об устройстве и
назначении фрезерного станка. Уметь
работать на станке. Соблюдать
технику безопасности при работе
на станке

1. Просмотр презентации
2. Интерактивная лекция:
«Устройство фрезерного станка»
3. Выполнение практической
работы по соблюдению техники
безопасности при работе на
станке
4. Практическая работа:
восстановление порядка работы
на станке
5. Тест

7.
Иметь представление об устройстве и
Электродвигатель назначении электродвигателя.
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1. Просмотр презентации
2. Интерактивная лекция:
«Устройство электродвигателя»

3. Выполнение практической
работы: подписать названия
основных частей
электродвигателя
4. Тест
8. Виды
транспорта.
Автомобили

Иметь представление о разнообразии
видов автомобилей

1. Просмотр презентации
2. Выполнение практической
работы: классификация
автомобилей по видам работ 3.
Тест

9. Итоговая
контрольная
работа

Закрепить и обобщить знания по теме

Тестирование

Межпредметные электронные курсы дистанционного обучения

Комплект диагностических тестов для оценки уровня подготовки обучающихся
к ВПР по математике, русскому языку, биологии и истории в 5 классе
Авторы курса:
Бычкова Ирина Александровна, специалист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
г.Екатеринбург,
Власова Елена Юрьевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
г.Екатеринбург,
Кобяшева Альбина Миясаровна, специалист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
г.Екатеринбург,
Чусовитина Татьяна Алексеевна, методист ЦДОТ ГАОУ ДПО СО
г.Екатеринбург

Рисунок 38
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«ИРО»
«ИРО»
«ИРО»
«ИРО»

Цель курса – выявить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5
классов в соответствии с требованиями ФГОС и пробелы в результатах,
проверяемых при проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) по
математике, русскому языку, истории и биологии.
Планируемый
результат: выявление
уровня
общеобразовательной
подготовки учащихся 5 классов по основным предметам и проведение
теоретических и тренинговых занятий по аннулированию пробелов в результатах.
Результаты диагностических работ в совокупности с имеющейся в
общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные
образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки
личностных результатов обучения. Результаты могут быть использованы
общеобразовательными организациями для совершенствования методики
преподавания математики, русского языка, истории и биологии на начальном этапе
обучения предмету.
Однако, педагогам не рекомендуется:
- проводить работу во время каникул или после уроков;
- специально готовить обучающихся как к выполнению диагностической
работы, так и в последующем к ВПР;
- ставить отметки (в журнал);
- использовать результаты в административных и управленческих целях.
Программа электронного курса разбита на разделы, что позволяет проходить
тестирование отдельно по предметам.
Технологическая карта курса
№

Содержание

Раздел Введение

1

Введение для пятиклассника

Раздел «Математика»

1

Диагностическая работа по математике

Раздел «История Древнего мира»

1

Диагностический тест по теме Древний Египет

2

Диагностический тест по теме Шумерские города-государства

3

Диагностический тест по теме Вавилонское царство

4

Диагностический тест по теме Финикия

5

Диагностический тест по теме Ассирийское государство

Раздел «Русский язык»

1

Диагностическая работа по русскому языку

Раздел «Биология»

1

Диагностическая работа по биологии
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Знакомство с бланками
Электронный
курс
создан
для
сопровождения
обучающихся
образовательных организаций в период подготовки к государственной итоговой
аттестации в 9 и 11 классах. Курс полностью дистанционный.

Рисунок 39

Курс разрабатывается в рамках проекта "Школа дистанционного обучения"
Данный курс имеет следующую структуру:
Теоретическая часть. ЭКДО рассматривает 2 темы: "Описание бланков
государственной итоговой аттестации в 9 классах (ОГЭ, ГВЭ)"; "Описание бланков
государственной итоговой аттестации в 11 классах". Каждая тема включает в себя
интерактивный учебный модуль с вопросами для самоконтроля и
информационный ресурс, котором содержатся видеоролики, информация по
заполнению и памятка для участников ГИА.
Курс заканчивается тест по теме: правила заполнения бланков.
Цель курса – знакомство выпускников с типами бланков для государственной
итоговой аттестации, правилами их заполнения и тренировка навыков заполнения.
Задачи:
1. познакомить участников с типами бланков, использующихся в период
ГИА;
2. познакомить участников ГИА с правилами заполнения бланков.
3. отрабатывать навыки правильного заполнения бланков ГИА
Технологическая карта курса
Раздел
Темы занятий
Содержание темы
Введение
Знакомство с
бланками ЕГЭ

Введение

Содержание курса. Основные
моменты прохождения курса.

Описание бланков ЕГЭ 1.Учебный модуль
в 2017 году
2. Вопросы для самоконтроля
Правила заполнения
бланков ЕГЭ в 2017
году
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1.
Информационный ресурс
2.
Это важно знать! Памятка
для участников ЕГЭ.
3. Видеоролик «Заполнение
бланков»

4. Образцы бланков ЕГЭ в 2017
году для скачивания и
самостоятельного заполнения.
Знакомство с Описание бланков ОГЭ 1. Учебный модуль
бланками ОГЭ
(ГВЭ) в 2017 году
2. Вопросы для самоконтроля
Правила заполнения
бланков ОГЭ (ГВЭ) в
2017 году

Заполнение
бланков

1.
Информационный ресурс
2.
Это важно знать! Памятка
для участников ОГЭ (ГВЭ).
3. Образцы бланков ОГЭ (ГВЭ) в
2017 году для скачивания и
самостоятельного заполнения.

Внесение
Тест. Внесение персональных
персональных данных в данных в бланки ЕГЭ
бланки для ГИА
Тренажер. Внесение в бланки
различных данных.

Другие предметные области

Физическая культура. Теория (5-9 класс)
Авторы курса:
Бутакова Г.А., заведующий ЦДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
Ведерникова Т.В., учитель физической культуры, МАОУ Лицей №130, г.
Екатеринбург
Пархоменко Г.И., ГАНОУ СО «Дворец молодежи», старший методист
Фрайфельд И.В., доцент кафедры естественнонаучного образования, ГАОУ
ДПО СО «ИРО».

Рисунок 40

Технологическая карта
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Название
раздела/темы

Содержание

Контроль

Введение
История и
современное
развитие
физической
культуры

Легкая атлетика

Введение
УМ «Олимпийские игры в древности (5
класс)»
УМ «Олимпийские игры в древности (5
класс)
УМ «Олимпийские игры от
возрождения до наших дней (6-7
класс)»
Информационный ресурс «Цель и
задачи современного олимпийского
движения (7-8 класс)»
УМ «Цель и задачи современного
олимпийского движения (7-8 класс)»
Информационный ресурс «Идеалы и
символика ОД» (6-7 класс)
УМ «Символика олимпийских игр» (6-7
класс)
Информационный ресурс «Первые
олимпийские чемпионы
современности (6 класс)»

Вопросы для самоконтроля внутри УМ
Тренажер «Возрождение олимпийского
движения» (6-7 класс)

УМ «Легкая атлетика»

Вопросы для самоконтроля
Тренажер «Легкая атлетика»
Тест «Легкая атлетика»

Тренажер «Цель и задачи современного
олимпийского движения (7-8 класс)»
Тренажер «Символы Олимпийского
движения» (6 класс)
Тренажер «Первые олимпийские
чемпионы современности (6 класс)»

Национальные виды УМ «Русская лапта»
спорта. Русская
лапта

Вопросы для самоконтроля

Гимнастика с
основами
акробатики

Тренажер «История гимнастики»
Тренажер «Термины гимнастики»
Тренажер «Разновидности современной
гимнастики»

УМ «История развития гимнастика»
УМ «Терминология гимнастики»
Информационный ресурс
«Разновидности современной
гимнастики»
УМ «Виды гимнастики»
Информационный ресурс «Техника
безопасности (гимнастика)»
УМ «Техника безопасности
(гимнастика)»
Информационный ресурс
«Акробатика»
Информационный ресурс «Висы и
упоры»

Тренажер «Техника безопасности
(гимнастика)»
Тренажер «Акробатические упражнения»
Тренажер «Висы и упоры»
Тест «Гимнастика»

Спортивные игры.
Баскетбол.

УМ «История игры баскетбол. Правила Вопросы для самоконтроля
игры»
Информационный ресурс «Жесты
Тренажер «Жесты судей в баскетболе»
судей в баскетболе»
Тест «Баскетбол»

Спортивные игры.
Волейбол.

УМ «Волейбол. Правила игры»

Тренажер «Волейбол»
Тест «Волейбол»

Спортивные игры.
Футбол.

УМ «Футбол»

Тест «Футбол»

Спортивные игры.
Гандбол.

УМ «Гандбол»

Лыжные гонки

УМ «Лыжные ходы»
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Итоговые работы

Итоговый тест (5 класс)
Итоговый тест (6 класс)
Итоговый тест (7 класс)
Итоговый тест (8 класс)
Итоговый тест (9 класс)

ОБЖ
Электронный курс «ОБЖ» разработан для сопровождения учебного курса по
ОБЖ для повторения материала при реализации обучения с использованием ДОТ,
а также при необходимости повторения, закрепления материала вне школы, форсмажорных ситуаций, связанных с прекращением учебного процесса. Курс
содержит материалы базового уровня.

Рисунок 41

Авторы курса:
 Бутакова Г.А., зав. центром ДОТ, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
 Сесин А.Н, учитель ОБЖ, гимназия №35, Екатеринбург,
Курс разработан для образовательных организаций.
Содержит следующие разделы:
1. Введение
2. Основы комплексной безопасности
3. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
4. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации
5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
6. Итоговый раздел
Технологическая карта
Контрольные
Тема
Содержание
мероприятия
Основы комплексной безопасности
Правила безопасного поведения
4. Учебный модуль
пешехода, пассажира и
“Правила безопасного
велосипедиста. Средства
поведения пешехода,
индивидуальной защиты
пассажира и
велосипедиста.
велосипедиста”
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Первичные средства
пожаротушения. Средства
индивидуальной защиты.
Водоемы. Правила поведения у
воды и оказания помощи на воде.

6. Учебный модуль
“Первичные средства Задание
пожаротушения”
7. Учебный модуль
Задание “Безопасность
“Безопасность на
на воде”
воде”
Задания

Правила безопасности в
туристических походах и поездках.
Правила поведения в автономных 8 - 9. Учебный модуль
“Правила
условиях.
безопасности в
туристических
Сигналы бедствия, способы их
походах”
подачи и ответы на них.
Правила безопасности в ситуациях
криминогенного характера
(квартира, улица, подъезд, лифт,
карманная кража, мошенничество,
самозащита покупателя).

10. Учебный модуль
“Правила
безопасности в
ситуациях
криминогенного
характера”




“Виды костров”
Ситуационные
задачи «Правила
безопасности в
туристических
походах”

Тест

Элементарные способы
самозащиты. Информационная
безопасность подростка.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации
Задание “ЧС
природного характера и защита
12. Учебный модуль
Землетрясение”
населения от них (землетрясения, “ЧС природного
извержения вулканов).
характера.
Задание “Действие при
Рекомендации по безопасному
Землетрясения”
землетрясении”
поведению.
13. УМ “ЧС
природного характера.
Чрезвычайные ситуации
Оползни и сели”
природного характера и защита
населения от них (наводнения,
половодье, селе, цунами).
Рекомендации по безопасному
поведению.
Чрезвычайные ситуации
природного характера и защита
населения от них (лесные,
торфяные и степные пожары).

15. УМ “ЧС
природного характера.
Наводнения”
16. Лесные и
торфяные пожары

109

Рекомендации по безопасному
поведению.
18. Учебный модуль
Задание
“Средства
Средства индивидуальной защиты.
индивидуальный
Тест
защиты”
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита
населения от них (аварии на
19. Виды аварий на
радиационно-опасных объектах
радиционно-опасных
экономики). Рекомендации по
объектах
безопасному поведению. Средства
индивидуальной и коллективной
защиты. Правила пользования ими.
23. Просмотр
Действия по сигналу «Внимание
Задание 1
видеофильма
всем!». Эвакуация населения и
“Действия по сигналу
Задание 2
правила поведения при эвакуации.
«Внимание всем!»
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской
Федерации
28. Просмотр
видеофильма
Личная безопасность при
“Безопасное
посещении массовых
Задание
поведение при
мероприятий.
проведении массовых
мероприятий
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Извлечение инородного тела из
32. УМ Первая
верхних дыхательных путей.
помощь при ожогах, Задание “Что делать,
Первая помощь при ожогах,
отморожениях и
если человек
отморожениях и общем
общем
подавился?”
переохлаждении.
переохлаждении.

Дошкольные образовательные организации

Дошкольное образование. Модуль математика (5-6 лет)
Электронный
курс
по
разделу
"Формирование
элементарных
математических представлений" разработан для детей старшего дошкольного
возраста (5-6 лет). Возможности курса предполагают проведение системной
работы с ребёнком в рамках обучения в детском учреждении и семьи. Благодаря
электронному дистанционному обучению, семья имеет возможность становиться
полноценным участником образовательного процесса.
Технологическая карта
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Срок
Неделя 1.

Неделя 2.

Неделя 3.

Неделя 4.

Неделя 5.

Неделя 6.

Неделя 7.

Неделя 8.

Образовательная ситуация

Содержание образовательной ситуации

1. Закрепление счёта в пределах 5

Образование числа 5, сравнение предметов в
пределах 5.

2. Геометрические фигуры и формы

Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар,
цилиндр, куб

3. Последовательность частей суток

Утро, день, вечер, ночь

1. Совершенствование счёта навыков в
пределах 5 на слух

Отсчитывание предметов в пределах 5 на слух.

2. Сравнение предметов

Сравнение по длине, по ширине.

3. Совершенствование умения двигаться в
заданном направлении

Вперёд, назад, вправо, влево.

1. Совершенствование счёта навыков в
пределах 5

Понимание независимости количественного счёта
предметов от размеров, форм предметов.

2. Раскладывание 5 предметов по длине в
убывающем и возрастающем порядке

«Самый длинный, короче, ещё короче, самый
короткий»

3. Последовательность дней

Вчера, сегодня, завтра

1. Обучение счёту в пределах 6

Показать образование числа 6 на основе соседних
чисел 5 и 6.

2. Объединение геометрических фигур

Объединение геометрических фигур по качественным
признакам (цвет, форма, величина).

3. Совершенствование умения двигаться в
заданном направлении

Вперёд, назад, вправо, влево.

1. Знакомство с порядковым счётом в
пределах 6

«Который по счёту?», «Сколько?», «На котором
месте?»

2. Раскладывание 5 предметов по длине в
убывающем и возрастающем порядке

«Самый длинный, короче, ещё короче, самый
короткий»

3. Объединение геометрических форм

Объединение геометрических форм по качественным
признакам (цвет, форма, величина): шар, куб,
цилиндр.

1. Обучение счёту в пределах 7

Показать образование числа 7 на основе соседних
чисел 6 и 7.

2. Сравнение предметов по длине в
пределах 6

«Самый длинный, короче, ещё короче, самый
короткий» (и наоборот)

3. Определение пространственного
направления относительно себя

Вперёд, назад, слева, справа, вверху, внизу.

1. Знакомство с порядковым счётом в
пределах 7

«Который по счёту?», «Сколько?», «На котором
месте?»

2. Сравнение предметов по ширине в
пределах 6

«Самый широкий, уже, ещё уже, самый узкий» (и
наоборот)

3. Расширение представления о
последовательности частей суток

Деятельность людей в разное время суток

1. Обучение счёту в пределах 8

Показать образование числа 7 на основе соседних
чисел 6 и 7.

2. Обучение счёту и отчёту в пределах 7 по Отсчитывание на слух
образцу и на слух

Неделя 9.

3. Определение местоположения среди
окружающих предметов

Впереди, сзади, рядом, между

1. Обучение счёту в пределах 9

Показать образование числа 9 на основе соседних
чисел 8 и 9.
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Неделя 10.

Неделя 11.

Неделя 12.

Неделя 13.

Неделя 14.

Неделя 15.

2. Закрепление представлений о
геометрических фигурах

Найти предметы, похожие на геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), в
окружающей обстановке.

3. Определение местоположения среди
окружающих предметов

На, под, за, в

1. Знакомство с порядковым счётом в
пределах 8 и 9

«Который по счёту?», «Сколько?», «На котором
месте?»

2. Сравнение предметов по величине в
пределах 7

«Самый большой, меньше, ещё меньше, самый
маленький» (и наоборот)

3. Найди отличия

Картинки на сравнение

1. Знакомство с порядковым счётом в
пределах 10

Показать образование числа 9 на основе соседних
чисел 8 и 9, учить отвечать на вопрос «Сколько?»

2. Свойства треугольника

Свойства, виды треугольника

3. Закреплять последовательность частей
суток

Утро, день, вечер, ночь

1. Обучение счёту и отчёту в пределах 10

Отсчитывание предметов в пределах 10 на слух.

2. Сравнение предметов по высоте в
пределах 8

«Самый высокий, ниже, ещё ниже, самый низкий» (и
наоборот)

3. Закрепление представлений о
геометрических фигурах

Найти предметы, похожие на геометрические фигуры
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), в
окружающей обстановке.

1. Совершенствование счёта навыков в
пределах 10

Понимание независимости количественного счёта
предметов от размеров, форм предметов.

2. Свойства четырёхугольника

На основе квадрата, прямоугольника

3. Определение местоположения среди
окружающих предметов

Впереди, сзади, слева, справа

1. Совершенствование счёта навыков в
пределах 10 на слух

Отсчитывание предметов в пределах 10 на слух.

2. Свойства треугольника и
четырёхугольника

На основе квадрата, прямоугольника, треугольника

3. Знакомство с днями недели

Понедельник, вторник,….

1. Сравнение предметов в пределах 5.

«На сколько больше?», «На сколько меньше?»

2. Знакомство с цифрой 4.

Демонстрация цифры.

3. Продолжать знакомство с днями недели. Понедельник, вторник,….
Неделя 16.

Неделя 17.

Неделя 18.

1. Сравнение предметов в пределах 6.

«На сколько больше?», «На сколько меньше?»

2. Знакомство с цифрой 5.

Демонстрация цифры.

3. Определение направления

Использовать знаки – указатель направления
движения.

1. Сравнение предметов в пределах 8.

«На сколько больше?», «На сколько меньше?»

2. Находить одинаковые по размеру
предметы.

Из множества предметов найти одинаковые по
размеру

3. Сортировка предметов различных
геометрических форм

Круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные
предметы

1. Знакомство с порядковым счётом в
пределах 9 и 10

«Который по счёту?», «Сколько?», «На котором
месте?»

2. Знакомство с цифрой 6.

Демонстрация цифры.

3. Находить одинаковые по размеру
предметы.

Из множества предметов найти одинаковые размеру
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Неделя 19.

Неделя 20.

Неделя 21.

Неделя 22.

1. Видеть и называть количество
предметов.

Множество предметов. Ребёнок называет количество
предметов без пересчёта

2. Знакомство с цифрой 7

Демонстрация цифры

3. Учить ориентироваться на листе бумаги

Верхний правый угол, верхний левый угол, нижний
правый угол, нижний левый угол

1. Знакомство с составом числа

В пределах 3 (из единиц).

2. Знакомство с цифрой 8.

Демонстрация цифры

3. Учить ориентироваться на листе бумаги

Верхний правый угол, верхний левый угол, нижний
правый угол, нижний левый угол

1. Знакомство с составом числа

В пределах 3 и 4 (из единиц).

2. Знакомство с цифрой 9.

Демонстрация цифры

3. Ориентировка на листе бумаги

Распределить геометрические фигуры по углам листа
(квадрат, круг, прямоугольник, треугольник)

1. Знакомство с составом числа

В пределах 5 (из единиц).

2. Продолжать знакомить с цифрами от 1
до 9.

Демонстрация цифр

3. Развивать умение ориентироваться в
определении местоположения предмета
относительно других предметов

Перед, за, справа, слева, между

Дошкольное образование. Познавательное развитие детей дошкольного
возраста
Авторы курса: Власова Е. Ю., Трубчанинова Л.Н., методисты центра ДОТ и
педагоги Образовательных организаций Свердловской области
Целью данного курса является индивидуальное коррекционно-развивающее
сопровождение детей дошкольного возраста, направленное на развитие
познавательных процессов или коррекцию диапазона реагирования ребёнка на
различные раздражители, формирование навыков, которые делают поведение
более гибким, повышают адаптивные возможности организма.

Рисунок 42

Карта курса:
Введение
Развитие ориентировки в пространстве
Название урока
(занятия)

Диагностические цели изучения темы, планируемый
результат
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План выполнения
заданий темы

Я и мое тело

1. Ознакомление родителей с организацией
деятельности детей при работе с разделом.
2. Ознакомление с коррекционно-развивающими
задачами раздела.
3. Ознакомление с видами ориентировки.
4. Ознакомление с особенностями схематичного
изображения человека.
5. Представление текстового материала для работы с
детьми (весёлые зарядки).
6. Модуль для родителей.
7. Модуль «Я и моё тело».
8. Тренажер «Я и мое тело».

Я и пространство
вокруг

1. Упражнять в умении определять расположение
объектов в пространстве, подкрепляя
соответствующими словесными терминами.
2. Упражнять в зрительно-пространственном поиске.
3. Развитие восприятия, мышления, памяти, речи.
4. Ознакомление с пространственными
ориентировками (вверху, внизу, сзади, спереди,
между, справа, слева).
5. Упражнения «Определи местоположение».

Пространственные
отношения

1. Упражнять в умении определять расположение
объектов в пространстве, подкрепляя
соответствующими словесными терминами.
2. Упражнять в зрительно-пространственном поиске.
3. Развитие восприятия, мышления, памяти, речи.
1. Ознакомление с пространственными
ориентировками (на, под, за, перед).
2. Упражнение «Определи местоположение».
3. Тренажёр «Ориентировка на плоскости»

Упражнение «Праволево»

Развитие памяти
Развиваем память!

1. Ознакомление родителей с разделом «Развитие
памяти», коррекционно-развивающими задачами.
2. Приветствие родителей, ознакомление с
особенностями работы раздела, с коррекционноразвивающими задачами.

Зрительная память.

1. Коррекция и развитие памяти воспитанников.
2. Формирование приёмов запоминания с опорой на
акустический компонент.
3. Расширение умения пользоваться сенсорными
эталонами на уровне называния, узнавания,
оперирования.
4. Развитие познавательной активности
5. Приветствие, ознакомление с особенностями
работы в разделе.
6. Обсуждение с родителями на тему «Память».
7. Ознакомление с видами памяти.
8. Ознакомление со зрительной памятью.
9. Упражнение «Посмотри и запомни».

Слуховая память.

1. Ознакомление родителей с терминами,
используемыми в рамках раздела.
2. Ознакомление с терминологией, относящейся к
слуховой памяти.
3. Ознакомление с особенностями слуховой памяти.
4. Упражнения «Проверь себя». «Послушай и
определи какому предмету принадлежит звук»
Физминутка.
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Физминутка.

Словесно-логическая
память.

1. Ознакомление родителей с терминами,
используемыми в рамках раздела.
2. Ознакомление с терминологией, относящейся к
словесно-логической памяти.
3. Ознакомление с особенностями словеснологической памяти.
4. Упражнение «Проверь себя». «Сказка «Репка».

«Школьные
принадлежности».
«Ассоциации»

1. Развитие мышления
Модуль для
родителей

1. Ознакомление родителей с терминами,
используемыми в рамках раздела.
2. Ознакомление с терминологией, относящейся к
психическому процессу «Мышление».
3. Представление теоретических знаний на тему
«Мышление».
4. Упражнение «Проверь себя».

Тренажеры для
детей.

1. Формирование умения анализировать и выделять
существенные и несущественные признаки.
2. Развитие мышления и объема внимания

Классификация по
заданным признакам
Упражнение
«Бывает-не
бывает».
Анализ и
обобщение
Упражнение
«Четвёртый
лишний».
Сравнение и
обобщение
Упражнение
«Антонимы».
Определение
последовательности
Упражнение «Что
сначала, что
потом?».
Упражнение «От
длинного к
короткому».
Упражнение
«Составь рассказ».

ЭКДО для обучающихся, разработанные на основе ресурсов «ФИЗИКОН»
Предметная область «Математика»

Математика. 5-6 класс. (Физикон)
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Рисунок 43

ЭКДО «Математика, 5-6 класс» создан на основе ресурсов «Физикон»,
представленных в данном курсе в форме учебных интерактивных модулей:
- анимационная интерактивная модель, которая может запускаться с помощью
кнопки «СТАРТ», «ПУСК», «НАЧАТЬ» и т.д. Во всех моделях возможно задание
начальных параметров
- интерактивная игра
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
математики для 5-6 классов.
Технологическая карта курса «Математика, 5-6 класс»
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Действия с натуральными
числами. Деление с остатком

Интерактивная модель вычисления неполного частного и
остатка при делении чисел

Действия с натуральными
числами. Разложение на простые
множители

Интерактивная модель, демонстрирующая разложение
натурального числа на простые множители

Наибольший общий делитель

Интерактивная модель разложения числа на множители и
нахождения их наибольшего общего делителя

Наименьшее общее кратное

Интерактивная модель разложения числа на множители и
нахождения их наименьшего общего кратного

Обыкновенные дроби.
Сокращение обыкновенных
дробей

Интерактивная модель сокращения обыкновенной дроби

Обыкновенные дроби. Сравнение
обыкновенных дробей

Интерактивная модель алгоритма сравнения двух
обыкновенных дробей

Обыкновенные дроби. Сложение и Интерактивная модель выполнения сложения/вычитания
вычитание обыкновенных дробей двух обыкновенных дробей
Обыкновенные дроби. Умножение Интерактивная модель умножения/деления двух
и деление обыкновенных дробей
обыкновенных дробей
Десятичные дроби. Сложение и
вычитание десятичных дробей

Интерактивная модель сложения/вычитания десятичных
дробей столбиком

Десятичные дроби. Умножение и
деление десятичных дробей

Интерактивная модель умножения/деления десятичных
дробей столбиком
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Десятичные дроби. Средняя
величина

Интерактивная модель вычисления среднего
арифметического значения нескольких чисел

Взаимосвязь обыкновенных и
десятичных дробей

Интерактивная модель перевода обыкновенной дроби в
десятичную и обратно.

Проценты. Вычисление процентов Интерактивная модель демонстрирует решение трех типов
задач: 1) вычисление процента от числа, 2) вычисление
числа по проценту, 3) вычисление процентного выражения
одного числа от другого.
Декартова система координат.
Игра «Морской бой»

Интерактивная игра позволяет отработать понятие
координаты точки в декартовой системе координат

Декартова система координат.
Задача «Расстояние между
городами»

Интерактивная модель демонстрирует использование
декартовой системы координат на примере решения задачи
о нахождении расстояния между городами

Виды углов

Интерактивная модель позволяющая изучить понятие и
типы углов на плоскости.

Длина отрезка

Интерактивная модель позволяющая изучить понятие
длины отрезка

Виды диаграмм

Интерактивная модель «Гирлянда шаров» демонстрирует
такие виды диаграмм как столбчатая, круговая

Алгебра. 7-9 класс. (Физикон)

Рисунок 44

ЭКДО «Алгебра, 7-9 класс (Физикон)» создан на основе ресурсов
«Физикон». Ресурсы представляют из себя учебные модули следующих типов:
1. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки «СТАРТ»,
«ПУСК», «НАЧАТЬ» и т.д. В некоторых моделях возможно задание
начальных параметров.
2. Лекция по теме
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
алгебры в 7-9 классах.
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Технологическая карта курса «Алгебра, 7-9 класс (Физикон)»
Раздел. Тема
Алгебраические дроби.
Сложение и вычитание
алгебраических дробей

Содержание учебного модуля
Анимационная модель, демонстрирующая процесс
сложения/вычитания алгебраических дробей

Линейная функция, её график Представленный теоретический материал позволяет узнать
определение линейной функции, свойства линейной функции,
знакомство с графиком линейной функции
Линейная функция. Понятие
линейной функции

Модель демонстрирует понятие линейной функции с помощью
физического процесса "Движение с постоянной скоростью".
Модель позволяет задать при помощи полей численного ввода
скорость вертолета и его начальное положение. В результате
будет построен график зависимости координаты вертолета от
времени.

Линейная функция. Способы
построения прямой

В интерактивной модели демонстрируются различные способы
построения прямой: по двум произвольным точкам, по точкам
пересечения с осями, по точке и углу наклона к оси X.

Линейная функция. Кусочнолинейная функция

Модель демонстрирует понятие кусочно-линейной функции. В
режиме демонстрации демонстрируется построение кусочнолинейной функции. В режиме «Построить график функции»
щелкнув несколько раз мышью по концам «кусков» функции
можно сделать эти концы «выколотыми» или, наоборот,
относящимися к графику функции. В режиме «Найти область
определения» стоит другая задача – при помощи выпадающих
списков правильно описать уравнения кусочной функции.

Системы линейных
неравенств

Теоретический материал предусматривает рассмотрение решения
системы линейных неравенств в общем виде графическим
способом

Корень натуральной степени.
Преобразования выражений,
включающих корни
натуральной степени

В разделе рассмотрен следующий материал:
1. Сравнение выражений, включающих корни натуральной
степени
2. Пример преобразования выражений, включающих квадратные
корни
3. Пример преобразования выражений, включающих кубические
корни

Квадратные уравнения

Представленный теоретический материал позволяет узнать
определение квадратного уравнения, способы решения полного
приведенного/неприведенного квадратного уравнения (решение
через нахождение дискриминанта; с помощью теоремы Виета)

Квадратичная функция, её
график

Представленный теоретический материал позволяет узнать
определение квадратичной функции, характеристики
квадратичной функции, график квадратичной функции в
зависимости от количества нулей функции и направления ветвей
параболы.
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Квадратичная функция.
Интерактивная модель демонстрирует построение параболы по
Построение параболы по трем трем точкам, абсциссы точек могут быть заданы самостоятельно
точкам
Квадратные неравенства

Представленный теоретический материал позволяет узнать
определение квадратного неравенства, решения квадратного
неравенства в зависимости от знака дискриминанта и старшего
коэффициента, графическое представление решения при D>0 и
a>0

Прогрессии. Свойства
арифметической прогрессии

В интерактивном режиме программа покажет формулы для
нахождения n-го члена прогрессии и суммы n членов. Введя
номер n члена прогрессии, можно найти численные значения
этих величин. В демонстрационном режиме
программа демонстрирует арифметическую прогрессию на
примере движения улитки

Прогрессии. Свойства
геометрической прогрессии.

В интерактивном режиме программа покажет формулы для
нахождения n-го члена прогрессии и суммы n членов. Введя
номер n члена прогрессии, можно найти численные значения
этих величин. В демонстрационном режиме
программа демонстрирует решение исторической задачи о
награждении раджой изобретателя шахмат

Прогрессии. Апория
«Ахиллес и черепаха»

Интерактивная модель демонстрирует знаменитую апорию
Зенона «Ахиллес и черепаха». В основе этого парадокса лежит
понятие бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

Прогрессии. Задача
"Растущее дерево"

Интерактивная модель демонстрирует свойства арифметической
прогрессии на примере задачи о растущем дереве

Прогрессии. Задача
«Банковский счет»

Интерактивная модель демонстрирует свойства геометрической
прогрессии на основе задачи о начислении процентов на вклад в
банке

Модуль (абсолютная
величина) числа

Представлен теоретический материал:
1. Определение модуля числа
2. Свойства модуля числа
3. Построение графика модуля

Алгебра. 10-11 класс. (Физикон)
ЭКДО «Алгебра, 10-11 класс (Физикон)» создан на основе ресурсов
«Физикон». Ресурсы представляют из себя учебные модули следующих типов:
3. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки «СТАРТ»,
«ПУСК», «НАЧАТЬ» и т.д. В некоторых моделях возможно задание
начальных параметров.
4. Лекция по теме
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
алгебры в 10-11 классах.
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Рисунок 45

Технологическая карта курса «Алгебра, 10-11 класс (Физикон)»
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Комплексные числа
Комплексные числа на
плоскости

Интерактивная модель позволяет изучить понятие
комплексного числа, модуля комплексного числа, изображение
комплексного числа на плоскости

Сложение и вычитание
комплексных чисел

Интерактивная модель позволяет ввести комплексное число в
алгебраической форме. В главном окне модели появится
геометрическая интерпретация суммы или разности введённых
чисел (в зависимости от выбранного переключателя из группы
Операция), а в окне вывода – сумма и разность чисел в
алгебраической и тригонометрической форме.

Умножение и деление
комплексных чисел

Интерактивная модель позволяет ввести комплексные числа в
алгебраической или тригонометрической форме. В главном
окне модели появится геометрическая интерпретация
произведения или частного чисел (в зависимости от выбранного
переключателя из группы Действие), а в окне вывода –
произведение и частное чисел в алгебраической и
тригонометрической форме

Функции
Свойства функции

Интерактивная модель демонстрирует различные понятия,
связанные с анализом функций: области определения и
значений, нули функции, промежутки монотонности и
знакопостоянства, критические точки и точки перегиба,
асимптоты и другие понятия.

Показательная функция.
Физический смысл.
Радиоактивный распад

Интерактивная модель демонстрирует физический смысл
показательной функции при решении задач на радиоактивный
распад

Логарифмическая функция.
Решение логарифмических
уравнений

Интерактивная модель демонстрирует способы решения
простейших логарифмических уравнений

Логарифмическая функция.
Решение логарифмических
неравенств

Интерактивная модель демонстрирует способы решения
простейших логарифмических неравенств
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Показательная функция.
Решение показательных
уравнений

Интерактивная модель демонстрирует способы решения
простейших показательных уравнений

Показательная функция.
Решение показательных
неравенств

Интерактивная модель демонстрирует способы решения
простейших показательных неравенств

Тригонометрия
Координатная окружность

Интерактивная модель демонстрирует определение синуса и
косинуса при помощи координатной окружности

Решение тригонометрических
неравенств

Интерактивная модель позволяет выбрать тригонометрическую
функцию, входящую в неравенство, и задать коэффициенты.
Программа автоматически находит решение неравенства и
рисует его графически.

Тригонометрические
функции. Физический смысл
функций. Математический
маятник

Интерактивная модель демонстрирует зависимость координаты
конца математического маятника от времени и определяется
тригонометрической функцией – синусом или косинусом

Тригонометрические
функции. Физический смысл
функций. Колебания в
электрической цепи

Интерактивная модель демонстрирует колебания в
электрической цепи, происходящие по закону синуса или
косинуса

Комбинаторика
Элементы комбинаторики

Теоретический материал раскрывающий связь между числом
сочетаний и размещений при поочерёдном и одновременном
выборе, бином Ньютона

Перестановки

Интерактивная модель автоматически вычисляет число
перестановок соответствующего типа

Размещения

Интерактивная модель вычисляет число размещений
соответствующего типа

Сочетания

Интерактивная модель вычисляет число сочетаний
соответствующего типа

Статистика. Элементы
статистики

Теоретический материал о числовых характеристиках рядов
данных, табличном и графическом представлении данных

Теория вероятностей
Элементы теории
вероятностей

Теоретический материал раскрывающий понятие вероятности,
условной вероятности. Приведены примеры использования
вероятностей и статистики при решении прикладных задач
меры использования вероятностей и статистики при решении
прикладных задач

Распределения вероятностей

Интерактивная модель позволяет выбрать тип распределения,
его основные параметры, ввести значения x и ?x и определить
значение функции распределения плотности вероятности в
точке x.
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Производная
Дифференцирование функций Интерактивная модель позволяет дифференцировать любые
функции
Физический смысл
производной. Неравномерное
движение

Интерактивная модель демонстрирует физический смысл
производной: производная какой-либо величины есть скорость
изменения этой величины.

Линейные дифференциальные Интерактивная модель демонстрирует решение линейных
уравнения
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами
Теорема Лагранжа

Интерактивная модель демонстрирует теорему Лагранжа

Интеграл
Определенный интеграл.

Интерактивная модель демонстрирует понятие первообразной

Свойства определенного
интеграла

Интерактивная модель демонстрирует свойства определенного
интеграла

Площадь криволинейной
трапеции

Интерактивная модель демонстрирует понятие криволинейной
трапеции.

Физический смысл интеграла.
Движение с переменным
ускорением

Интерактивная модель демонстрирует физический смысл
интеграла: интеграл от ускорения есть скорость тела, а интеграл
от скорости – перемещение тела

Применение интеграла в
физике. Работа газа

Интерактивная модель демонстрирует одно из применений
определенного интеграла в физике – нахождение работы
идеального газа.

Дифференцирование и
интегрирование функций

Интерактивная модель работает в двух режимах:
«Дифференцирование» и «Интегрирование. В режиме
«Дифференцирование» необходимо найти производную f' (x)
функции f (x). В режиме «Интегрирование» нужно ввести
функцию f (x), вычислить ее первообразную F (x)

Геометрия. 7-9 класс. (Физикон)

Рисунок 46

ЭКДО «Геометрия, 7-9 класс (Физикон)» создан на основе ресурсов
«Физикон». Ресурсы представляют из себя учебные модули следующих типов:
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1. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки «СТАРТ»,
«ПУСК», «НАЧАТЬ» и т.д. В некоторых моделях возможно задание начальных
параметров.
2. Лекция по теме
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
геометрии в 7-9 классах.
Технологическая карта курса «Геометрия, 7-9 класс (Физикон)»
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Виды и типы углов

При помощи интерактивной модели изучите понятие и типы
углов на плоскости.
В режиме управления объектами вы можете изменять величину
угла на рисунке, перетаскивая мышью фиолетовые точки.

Треугольник. Свойства углов
треугольника

При помощи интерактивной модели изучите свойства углов
треугольника.
В режиме управления объектами при помощи мыши вы можете
изменять размеры и углы треугольника (вершины, которые можно
перемещать выделены фиолетовым). В правой панели можно
задавать дополнительные параметры: тип треугольника, угол, для
которого строится смежный угол.

Треугольник. Соотношение
сторон треугольника

Представлен теоретический материал о соотношении сторон
треугольника

Треугольник. Высота,
медиана и биссектриса
треугольника

Данная интерактивная модель позволит дать определения высоте,
биссектрисе и медиане треугольника; сформулировать и доказать
теорему о точке пересечения медиан треугольника;
сформулировать и доказать теорему о пропорциональных
отрезках.
В режиме управления объектами при помощи мыши вы можете
изменять размеры и углы треугольника, задавать дополнительные
параметры: тип треугольника, отображаемые
линии.

Треугольники. Равенство и
подобие треугольников

Представлен следующий теоретический материал:
1. признаки равенства треугольников,
2. признаки подобия треугольников,
3. свойства подобных треугольников

Тренажер по теме
"Треугольник. Признаки
равенства треугольников"

Тренажер по теме "Треугольник. Признаки равенства
треугольников" состоит из пяти заданий

Длина отрезка

Интерактивная модель позволяет изучить понятие длины отрезка,
дать определение отрезку и длине отрезка, сформулировать и
доказать теорему о неравенстве треугольника.
В режиме управления объектами при помощи элементов
управления можно выбирать расположение трех точек (на одной
прямой или в вершинах треугольника), изменять размеры
отрезков, перемещая фиолетовые точки.
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Параллельные прямые. Углы
при параллельных прямых

При помощи интерактивной модели познакомьтесь с различными
типами углов, образуемых при пересечении двух прямых и при
сечении двух параллельных прямых третьей.

Параллельные прямые.
Теорема Фалеса

При помощи интерактивной модели проверьте справедливость
теоремы Фалеса.

Тренажер по теме
"Параллельные прямые.
Сумма углов треугольника"

Тренажер по теме "Параллельные прямые Сумма углов
треугольника" состоит из 4-х заданий

Решение треугольников

Представлены интерактивные модели:
1. Теорема Пифагора (позволяет изучить определение синуса,
косинуса и тангенса угла прямоугольного треугольника,
сформулировать и доказать теорему Пифагора),
2. Теорема косинусов (позволяет проверить справедливость
теоремы косинусов),
3. Теорема синусов (позволяет проверить справедливость теоремы
синусов).
В режиме управления объектами при помощи переключателей
можно выбирать искомую сторону или угол, изменять длины
сторон треугольника

Четырехугольники.
Выпуклый многоугольник

При помощи интерактивной модели изучите понятие и свойства
выпуклых многоугольников, ответьте на вопросы: Какой
многоугольник называется выпуклым? Чему равна сумма углов
выпуклого многоугольника?
В режиме управления объектами можно задавать количество
вершин у многоугольника и включать отображение диагоналей,
можно перемещать вершины многоугольника и исследовать, как
при этом меняются его углы.

Четырехугольники.
Правильные многоугольники

При помощи интерактивной модели изучите понятие и свойства
правильных многоугольников. Докажите, что правильный
многоугольник может быть вписан в окружность и описан около
окружности, причем центры этих окружностей совпадают. По
каким формулам вычисляются радиусы вписанной и описанной
около правильного многоугольника окружностей?
В режиме управления объектами можно задавать количество
вершин у многоугольника и включать отображение вписанной и
описанной окружностей, можно изменять размеры
многоугольника, перемещая его вершины.

Четырехугольники.
Параллелограмм

При помощи интерактивной модели изучите понятие и свойства
параллелограмма (Какая фигура называется параллелограммом,
прямоугольником, ромбом? Сформулируйте и докажите свойства
параллелограмма, прямоугольника, ромба).
В режиме управления объектами при помощи мыши вы можете
изменять размеры и углы параллелограмма, задавать
дополнительные параметры: тип параллелограмма,
отображение диагоналей и высот.

Четырехугольники. Трапеция

При помощи интерактивной модели изучите понятие и свойства
трапеции. В режиме управления объектами вы можете изменять
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размеры и углы трапеции, задавать дополнительные параметры:
тип трапеции, отображение средней линии, диагоналей и высоты.
Четырехугольники.
Прямоугольник, ромб,
квадрат

Изучение определений прямоугольника, ромба и квадрата,
формулы вычисления площади параллелограмма

Тренажер по теме "Признаки
подобия треугольников"

Тренажер по теме "Признаки подобия треугольников" состоит из
4-х заданий

Окружность. Вписанная и
описанная окружности в
треугольнике

При помощи интерактивной модели изучите понятие и свойства
вписанной в треугольник и описанной около него окружностей.

Окружность. Вписанные и
При помощи интерактивной модели изучите понятие и свойства
описанные четырехугольники углов, вписанных в окружность. Дайте определения следующим
понятиям: центральный угол, вписанный угол, дуга окружности.
Ответьте на вопросы: Как связаны между собой величина
вписанного угла и градусная мера дуги? Как связаны между собой
величины вписанных углов, опирающихся на одну дугу?
В режиме управления объектами вы можете перемещать вершину
угла и величину дуги окружности, на которую он опирается,
задавать дополнительные параметры: отображение двух
вписанных углов, отображение углов, опирающихся на диаметр.
Окружность. Хорды
окружности

При помощи интерактивной модели изучите свойства хорд
окружности.

Окружность. Теорема
Птолемея

При помощи интерактивной модели проверьте справедливость
теоремы Птолемея: вокруг четырехугольника можно описать
окружность тогда и только тогда, когда произведение его
диагоналей равно сумме произведений его противоположных
сторон.

Тренажер по теме
«Окружность»

Тренажер по теме «Окружность» состоит из 4-х заданий

Площадь круга и его частей

При помощи интерактивной модели изучите понятие круга и его
частей. Дайте определение круговому сектору и сегменту. По
каким формулам вычисляются площади круга, кругового
сегмента, кругового сектора?
В режиме управления объектами можно включать отображение
элементов круга, изменять величину дуги.

Вектор, модуль вектора,
равенство векторов; сложение
векторов и умножение
вектора на число

В разделе рассмотрен следующий материал:
1. понятия: вектор, равенство векторов, модуль вектора,
коллинеарность векторов,
2. сложение векторов (правило треугольника, правило
параллелограмма),
3. произведение вектора на число

Вектор и его проекции на
координатные оси

Модель предназначена для освоения навыков разложения вектора
на проекции и построения вектора по его проекциям.
Модель имеет 2 режима работы:
1) разложение вектора на проекции;
2) построение вектора по его проекциям.
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Разложение векторов по
базису

При помощи интерактивной модели изучите правило разложения
вектора на плоскости по базису. Ответьте на вопросы: Какие
векторы называются коллинеарными? Что называется базисом?
Сформулируйте правила разложения вектора по базису векторов.
В режиме управления объектами вы можете передвигать векторы
за их начало и менять их длины и направление.

Векторы. Сложение и
вычитание векторов

Интерактивная модель иллюстрирует правила сложения и
вычитания векторов

Умножение вектора на число

Интерактивная модель иллюстрирует правило умножения вектора
на число.

Векторы. Скалярное
произведение векторов

При помощи интерактивной модели изучите понятие и формулы
скалярного произведения векторов.

Метод координат. Уравнение
окружности

При помощи интерактивной модели изучите уравнение
окружности в декартовых координатах.

Метод координат. Уравнение
прямой на плоскости

При помощи интерактивной модели изучите уравнения прямой и
плоскости в декартовых координат

Движение

При помощи интерактивной модели изучите формы движения на
плоскости (параллельный перенос, поворот, осевая и центральная
симметрии).

Гомотетия

При помощи интерактивной модели изучите понятие гомотетии
на плоскости

Построение преобразования
по трем точкам

При помощи интерактивной модели изучите преобразование
фигуры на плоскости и научитесь вычислять формулу
преобразования по трем точкам

Геометрия. 10-11 класс. (Физикон)

Рисунок 47

ЭКДО «Геометрия, 10-11 класс (Физикон)» создан на основе ресурсов
«Физикон». Ресурсы представляют из себя учебные модули следующих типов:
 Анимационная (интерактивная) модель. Может запускаться с помощью
кнопки «СТАРТ», «ПУСК», «НАЧАТЬ» и т.д. В некоторых моделях
возможно задание начальных параметров.
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 Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор. Позволяет
сделать дополнительные построения и рассмотреть объекты при
вращении
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
геометрии в 10-11 классах.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Аксиомы стереометрии и их следствия
Первая аксиома
стереометрии

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор,
иллюстрирует первую аксиому стереометрии.

Вторая аксиома стереометрии Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор,
иллюстрирует вторую аксиому стереометрии
Третья аксиома стереометрии Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор,
иллюстрирует вторую аксиому стереометрии
Взаимное расположение двух Интерактивная модель для изучения вариантов
прямых в пространстве
взаимного расположения прямых в пространстве.
Модель представляет собой интерактивную схему, при
нажатии на каждый элемент которой в
информационном окне появляется текстовый
комментарий и соответствующее изображение.
Взаимное расположение
плоскостей

Интерактивная модель для изучения вариантов
взаимного расположения плоскостей в пространстве.
Модель представляет собой интерактивную схему, при
нажатии на каждый элемент которой в
информационном окне появляется текстовый
комментарий и соответствующее изображение.

Взаимное расположение
прямой и плоскости

Интерактивная модель для изучения вариантов
взаимного расположения прямой и плоскости в
пространстве. Модель представляет собой
интерактивную схему, при нажатии на каждый элемент
которой в информационном окне появляется текстовый
комментарий и соответствующее изображение.

Параллельность прямых и плоскостей
Плоскость и параллельные
прямые

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует свойства параллельных прямых

Признак параллельности
плоскостей

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует признак параллельности плоскостей

Пересечение параллельных
плоскостей третьей

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует теорему о пересечении двух
параллельных плоскостей третьей
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Признак скрещивающихся
прямых

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие и признак скрещивающихся
прямых

Перпендикулярность прямых и плоскостей
Теорема о трёх
перпендикулярах

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует теорему о трёх перпендикулярах

Свойства перпендикуляра и
наклонных

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует свойства перпендикуляра и наклонных

Линейный угол двугранного
угла

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие линейного угла двугранного угла

Угол между нормалями

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор.
Модель позволяет изучить связь между углом между
нормалями к плоскостям и линейным углом двугранного
угла, образуемого этими плоскостями

Построение общего
перпендикуляра

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует теорему об общем перпендикуляре.

Признак перпендикулярности
плоскостей

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор.
Модель позволяет изучить понятие и признак
перпендикулярности плоскостей

Проекции куба

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует фигуры, которые можно получить в
результате ортогонального проектирования куба на
плоскость.

Проекции параллельных
прямых

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует результат ортогонального
проектирования двух параллельных прямых на
плоскость

Проекции скрещивающихся
прямых

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
позволяет изучить правила построения изображений
пространственных фигур на плоскости

Векторы в пространстве
Векторы в пространстве

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
позволяет изучить основные операции с векторами в
пространстве

Векторное произведение

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
позволяет изучить понятие и формулы векторного
произведения векторов

Метод координат в пространстве
Расстояние между прямой и
плоскостью

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует правило нахождения расстояния между
прямой и плоскостью
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Расстояние между
скрещивающимися прямыми

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует правило нахождения расстояния между
двумя скрещивающимися прямыми

Расстояние от точки до
плоскости

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует правило нахождения расстояния от точки
до плоскости

Уравнение плоскости в
пространстве

Интерактивная модель позволяет изучить способы
задания плоскости в пространстве

Уравнение прямой в
пространстве

Интерактивная модель позволяет изучить способы
задания прямой в пространстве

Симметрия и движение в пространстве
Осевая симметрия

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие осевой симметрии в
пространстве

Симметрия относительно
плоскости

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие симметрии относительно
плоскости

Скользящая симметрия

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие скользящей симметрии

Центральная симметрия

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие центральной симметрии

Многогранники
Параллелепипед

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства параллелепипеда

Сечение
Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
параллелепипеда треугольник иллюстрирует фигуру, которая может получиться в
результате сечения параллелепипеда плоскостью
Сечение параллелепипеда
четырехугольник

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует фигуру, которая может получиться в
результате сечения параллелепипеда плоскостью

Сечение параллелепипеда
пятиугольник

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует фигуру, которая может получиться в
результате сечения параллелепипеда плоскостью

Сечение параллелепипеда
шестиугольник

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует фигуру, которая может получиться в
результате сечения параллелепипеда плоскостью

Правильная призма

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства призмы

Правильная пирамида

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства пирамиды

Усечённая пирамида

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства усеченной пирамиды
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Сечение пирамиды

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует фигуру, которая может получиться в
результате сечения пирамиды плоскостью

Треугольное сечение
пирамиды

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
фигуру, которая может получиться в результате сечения
пирамиды плоскостью

Диагональное сечение
пирамиды

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие диагонального сечения
пирамиды плоскостью

Определение усечённой
пирамиды

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует определение усеченной пирамиды

Правильные многогранники

Интерактивная модель позволяет изучить правильные
многогранники и основные понятия, связанные с ними

Гексаэдр (куб)

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует один из правильных многогранников –
гексаэдр

Додекаэдр

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует один из правильных многогранников –
додекаэдр

Икосаэдр

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует один из правильных многогранников –
икосаэдр

Октаэдр

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует один из правильных многогранников –
октаэдр

Теорема Эйлера

Интерактивная модель иллюстрирует справедливость
теоремы Эйлера для выпуклых многоугольников и
многогранников

Тела вращения
Сфера и её элементы

Интерактивная модель позволяет изучить основные
элементы и свойства сферы

Касательная плоскость к
сфере

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
иллюстрирует понятие плоскости, касательной к сфере

Касательная прямая к сфере

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует понятие прямой, касательной к сфере

Различные сечения сферы

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует фигуры, которые получаются при
сечении шара плоскостью

Конус

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства конуса

Усечённый конус

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства усеченного конуса
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Осевое сечение конуса

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует фигуры, которые получаются при
осевом сечении конуса

Сечение конуса плоскостями,
параллельными основанию

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует фигуры, которые получаются при
сечении конуса плоскостями, параллельными
основанию

Конические сечения

Интерактивная модель позволяет изучить возможные
сечения конуса плоскостью

Линии второго порядка

Интерактивная модель позволяет изучить уравнения
линий второго порядка в декартовых координатах

Полюса и поляры

Интерактивная модель позволяет исследовать свойства
полюсов и поляр линий второго порядка

Цилиндр

Интерактивная модель позволяет изучить основные
свойства цилиндра

Осевое сечение цилиндра

Интерактивная трехмерная модель-стереоконструктор
демонстрирует фигуры, которые получаются при
осевом сечении цилиндра.

Бутылка Клейна

Интерактивная модель иллюстрирует различные типы
поверхностей без края

Площадь поверхности
вращения

Интерактивная модель позволяет найти площадь
поверхности вращения цилиндра, конуса, эллипсоида,
эллиптического параболоида и гиперболоидов

Объём тела вращения

Интерактивная модель позволяет найти объемы тел
вращения: цилиндра, конуса, эллипсоида,
эллиптического параболоида и гиперболоидов

Предметная область «Физика»

Физика. 7-9 класс (Физикон).
ЭКДО "Физика 7-9 класс" создан на основе ресурсов "Физикон". Ресурсы
"Физикон" представляют из себя учебные интерактивные модули следующих
типов:
1. Интерактивная схема. Содержит схему классификации понятия. При
нажатии на лупу понятие либо утоняется (определение, примеры) или разбивается
на подклассы.
2. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки "СТАРТ",
"ПУСК", "НАЧАТЬ" и т.д. В некоторых моделях возможно задание начальных
параметров.
3. Интерактивная игра.
4. Интерактивная лента. С помощью ползунка можно перемещаться по
временной шкале, причем объекты на шкале тоже интерактивные.
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Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
физики для 7-9 класса.
Технологическая карта курса.
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

ВВЕДЕНИЕ
Физические явления и термины;
Способы изучения физических
явлений; Измерение физических
величин. Примеры физических
явлений

В интерактивной схеме представлены единицы
измерения различных физических величин в системе
СИ и наиболее часто используемые внесистемные
единицы.

Единицы измерения - Годы и
расстояния

Интерактивная модель иллюстрирует измерение
расстояний в световых годах.

Определение диаметра длины
проволоки методом рядом

Анимационная модель демонстрирует опыт по
определению диаметра проволоки методом ряда.

Определение длины ряда зерен

Анимационная модель демонстрирует опыт по
определению среднего размера зерна методом ряда.

Политехнический музей. Зал
метрологии

Интерактивная трехмерная фотопанорама позволяет
совершить виртуальную экскурсию по залу
Политехнического музея, посвященному развитию
измерительных приборов.

Политехнический музей. Русский
свет

Интерактивная трехмерная фотопанорама позволяет
совершить виртуальную экскурсию по залу
Политехнического музея, посвященному развитию
электрических ламп.

Первоначальные сведения о строении вещества
Строение вещества

Анимационная модель демонстрирует строение
веществ в различных агрегатных состояниях.

Диффузия

Анимационная модель демонстрирует процесс
диффузии.

Агрегатные состояния воды

Анимационная модель демонстрирует поведение
молекул в трёх агрегатных состояниях воды.

Несжимаемость воды

Интерактивная модель демонстрирует несжимаемость
воды.

Взаимодействие тел.
Опыты в вагоне равномерно
движущегося поезда

Анимационная модель демонстрирует принцип
относительности Галилея.

Равномерное прямолинейное
движение

Анимационная модель демонстрирует пример
равномерного прямолинейного движения тела.

Определение массы тела с помощью Анимационная модель демонстрирует процесс
весов
определения массы тела с помощью весов.
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Определение массы тела с помощью Модель представляет виртуальную лабораторную
рычажных весов
работу по измерению массы различных тел на
рычажных весов.
Плавание тел.

Виртуальный эксперимент предназначен для изучения
условий плавания тел.

Сила трения

Анимационная модель демонстрирует понятие силы
трения.

Сила трения скольжения

Анимационная модель демонстрирует понятие силы
трения скольжения.

Сила трения скольжения и трения
качения

Анимационная модель демонстрирует разницу между
силами трения скольжения и качения.

Закон Гука

Анимационная модель демонстрирует закон Гука.

Торможение автомобиля

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
тормозного пути автомобиля от различных параметров.

Зависимость координаты от времени Интерактивная модель демонстрирует зависимость
координаты от времени при равномерном движении
Движение автомобиля

Интерактивная модель демонстрирует изменение
скорости и ускорения автомобиля в процессе движения.

Равнодействующая сила

Анимационная модель иллюстрирует понятие
равнодействующей силы.

Динамометр на штативе

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
силы тяжести от массы тела.

Взаимодействие тел на весах

Анимационная модель демонстрирует разницу между
внутренними и внешними силами по отношению к
системе тел.

Взаимодействие тележек

Анимационная модель иллюстрирует второй закон
Ньютона.

Взвешивание

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
массы тела от его объема и материала.

Шкала перегрузок

Интерактивная модель демонстрирует величины
перегрузок, испытываемых космонавтами.

Рычаг

Анимационная модель демонстрирует понятие рычага.

Движение связанных тел

Интерактивная модель иллюстрирует третий закон
Ньютона на примере движения связанных брусков под
действием силы тяжести одного из них.

Коэффициент трения различных
материалов

Анимационная модель демонстрирует зависимости
силы трения от материала.

Движение тела, брошенного под
углом к горизонту

Интерактивная модель демонстрирует движение тела,
брошенного под углом к горизонту.
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Движение тел в поле тяжести Земли

Анимационная модель демонстрирует зависимость
траектории движения тела в гравитационном поле
Земли от его начальной скорости.

Барометр-анероид

Анимационная модель демонстрирует принцип работы
барометра-анероида.

Давление твердых тел, жидкостей и газа.
Применение закона Паскаля в
технике

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия различных технических устройств,
использующих закон Паскаля.

Закон Архимеда

В интерактивной модели представлены фотографии,
географическое расположение и основные
характеристики крупнейших гидроэлектростанций в
России.

Сила Архимеда

Анимационная модель демонстрирует закон Архимеда.

Плавание тел

Виртуальный эксперимент предназначен для изучения
условий плавания тел.

Экспериментальная проверка закона Виртуальный практикум позволяет исследовать
Архимеда
условия плавания тел.
Гидравлический пресс

Интерактивная модель демонстрирует принцип работы
гидравлического пресса

Гидравлический домкрат

Анимационная модель демонстрирует принцип работы
гидравлического домкрата.

Гидроэлектростанции России

В интерактивной модели представлены фотографии,
географическое расположение и основные
характеристики крупнейших гидроэлектростанций в
России.

Принцип действия насоса

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия насоса.

Работа, мощность, энергия.
Блок

Анимационная модель демонстрирует изменение
направления или величины прилагаемой силы при
использовании подвижных и неподвижных блоков.

Кинетическая энергия

Анимационная модель иллюстрирует понятие
кинетической энергии тела.

Аналогия между механическими и
электрическими колебаниями

Анимационная модель демонстрирует аналогию между
механическими и электрическими колебаниями.

Преобразование видов энергии при
падении тел в воздухе

Анимационная модель демонстрирует закон сохранения
и преобразования энергии.

Механическая работа

В модели иллюстрируется понятие механической
работы на примере движения бруска на плоскости с
трением под действием внешней силы, направленной
под некоторым углом к горизонту.
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Исследование вольтамперной
характеристики подсоленной воды

Виртуальный практикум позволяет провести
исследование вольтамперной характеристики
подсоленной воды.

Принцип действия волосяного
гигрометра

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия волосяного гигрометра.

Тепловые двигатели

Анимационная модель иллюстрирует понятие
теплового двигателя.

Преобразование энергии в поле
тяжести

Интерактивная модель демонстрирует преобразование
потенциальной и кинетической энергии мальчика при
спуске с горы на санках.

Преимущества лучистого отопления Интерактивная схема демонстрирует один из способов
использования лучистого теплообмена в повседневной
жизни и его преимущества.
Атмосфера.
Открытие атмосферного давления

Анимационная модель демонстрирует опыты
Торричелли по определению атмосферного давления.

Строение атмосферы

Интерактивная модель иллюстрирует строение
атмосферы Земли.

Астрономия. Измерение размеров
Земли Эратосфеном

Анимационная модель демонстрирует опыт Эратосфена
по измерению размеров Земли.

Астрономия. Видимое движение
планет

Анимационная модель демонстрирует траекторию
движения планет по отношению к наблюдателю на
Земле.

Астрономия. Космические
профессии в игре «Интуиция»

Игровая модель создана по мотивам телевизионного
шоу «Интуиция».

Астрономия. Байконур

Интерактивная трехмерная фотопанорама позволяет
совершить виртуальную экскурсию по космодрому
Байконур.

Астрономия. Образование кратеров

Модель демонстрирует образование кратеров при
столкновении метеоритов с поверхностью Луны.

Плотность вещества.
Определение плотности яйца

Модель представляет виртуальную лабораторную
работу по определению плотности яйца.

Тепловое движение.
Температура

Анимационная модель иллюстрирует понятие
температуры.

Тепловое движение в газе

Анимационная модель демонстрирует тепловое
движение молекул в газе при разных температурах.

Зависимость скорости испарения от
вида жидкости

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
скорости испарения жидкости от вещества.
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Зависимость скорости испарения от
температуры жидкости

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
скорости испарения жидкости от температуры
жидкости.

Зависимость скорости
испарения жидкости от площади
свободной поверхности

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
скорости испарения жидкости от площади свободной
поверхности.

Измерение удельной теплоты
плавления льда

Интерактивная модель представляет собой
виртуальную лабораторную работу по определению
удельной теплоты плавления льда.

Выделение и поглощение теплоты
при фазовых переходах

Интерактивная модель демонстрирует поглощение и
выделение тепла при фазовых переходах.

Теплопроводность дерева, стекла и
металла

Анимационная модель иллюстрирует понятие
теплопроводности разных материалов.

Теплопередача

Анимационная модель иллюстрирует процесс
теплопередачи в жидкости при нагревании на горелке.

Количество теплоты

Анимационная модель иллюстрирует понятие
количества теплоты при теплопередаче.

Система вентиляции помещения

Анимационная модель демонстрирует использование
законов аэродинамики для вентиляции помещений.

Определение температуры жидкости Анимационная модель демонстрирует измерение
при помощи термометра
температуры термометром.
Нагревание воды

Анимационная модель демонстрирует правило
определение тепла, поглощаемого при нагревании тела.

Нагревание жидкостей с разной
теплоемкостью

Анимационная модель демонстрирует зависимость
скорости нагрева жидкости от её теплоемкости.

Нагревание керосина

Анимационная модель демонстрирует правило
определение тепла, поглощаемого при нагревании тела.

Исследование изменения
температуры со временем в
зависимости от условий
теплообмена

Анимационная модель демонстрирует изменение
температуры со временем в разных условиях
теплообмена.

Определение толщины проводника в Интерактивная модель представляет виртуальный
цепи постоянного тока
эксперимент по определению толщины проводника.
Определение заряда электрона
электрохимическим методом

Интерактивная модель представляет виртуальный
эксперимент по определению заряда электрона
электрохимическим методом.

Агрегатные состояния вещества.
Агрегатные состояния воды

Анимационная модель демонстрирует поведение
молекул в трёх агрегатных состояниях воды.

Сравнение объема смеси воды и
песка в пробирке с суммой объемов
воды и песка

Анимационная модель демонстрирует разницу между
параметрами смеси и отдельно взятых веществ.
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Электромагнитные явления.
Параллельное соединение
проводников

Интерактивная модель демонстрирует силу тока на
различных участках цепи при параллельном
соединении проводников.

Зависимость сопротивления от
длины проводника

Интерактивная модель демонстрирует сопротивления
от длины проводника.

Зависимость сопротивления от
материала проводника

Интерактивная модель демонстрирует сопротивления
от материала проводника.

Зависимость сопротивления от
площади поперечного сечения
проводника

Интерактивная модель демонстрирует сопротивления
от площади поперечного сечения проводника.

Электрический ток в цепях

Анимационная модель иллюстрирует понятие
электрической цепи.

Экспериментальная проверка закона Виртуальный эксперимент позволяет экспериментально
Ома
проверить закон Ома.
Измерение сопротивления при
помощи амперметра и вольтметра

Интерактивная модель представляет собой
виртуальную лабораторную работу по измерению
сопротивления проводника при помощи амперметра и
вольтметра.

Определение ЭДС и внутреннего
сопротивления источника тока

В интерактивной модели представлен эксперимент по
определению ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока.

Измерение силы тока и напряжения
электрической лампы

Интерактивная модель показывает зависимость тока и
напряжения на проводниках от их сопротивления при
последовательном соединении.

Закон Джоуля-Ленца

Анимационная модель демонстрирует закон Джоуля–
Ленца.

Измерение КПД электродвигателя

Интерактивная модель представляет собой
виртуальную лабораторную работу по измерению КПД
электродвигателя.

Определение КПД нагревательного
прибора

В модели представлен эксперимент по определению
КПД нагревательного прибора.

Измерение КПД наклонной
плоскости при подъеме по ней тела

Интерактивная модель демонстрирует влияние силы
трения на движение бруска по наклонной плоскости.

Короткое замыкание

Анимационная модель иллюстрирует понятие
короткого замыкания.

Магнитные линии

Анимационная модель иллюстрирует понятие
магнитных линий.

Подключение лампочек

Анимационная модель демонстрирует протекание тока
в RL-цепи.
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Возникновение электрического тока Анимационная модель демонстрирует механизм
в металлах
протекания электрического тока в металлах.
Цепи постоянного тока

Интерактивная модель является конструктором, с
помощью которого можно создавать на экране дисплея
различные разветвленные цепи постоянного тока,
состоящие из источников постоянного тока, резисторов,
амперметров и вольтметров.

. Обозначение элементов
электрической цепи

Интерактивная модель демонстрирует обозначение
различных элементов на электрических схемах.

Измерение мощности
электрического тока

Интерактивная модель демонстрирует мощность
электрического тока, выделяемую на проводниках, в
зависимости от способа соединения.

Счетчик электроэнергии

Анимационная модель показывает зависимость
скорости вращения диска электросчетчика от
количества используемых электроприборов.

Зависимость яркости лампы от
способа подключения ее в
электрическую цепь.

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
количества теплоты, выделяемого в проводнике от
способа включения его в электрическую сеть.

. Фазовые переходы

Интерактивная модель демонстрирует различные типы
фазовых переходов вещества.

Электромагнитные
явления. Измерение удельной
теплоёмкости вещества

Анимационная модель демонстрирует эксперимент по
определению удельной теплоемкости вещества.

Измерение удельной теплоемкости
твердого тела

Интерактивная модель представляет собой
виртуальную лабораторную работу по определению
удельной теплоемкости вещества.

Световые явления.
Закон отражения света

Анимационная модель демонстрирует закон отражения
света.

Плоское зеркало

Интерактивная модель иллюстрирует ход лучей в
плоском зеркале.

Сферическое зеркало

Интерактивная модель иллюстрирует ход лучей при
отражении от вогнутого и выпуклого сферических
зеркал и образование изображений (прямых и
перевернутых, действительных и мнимых).

Отражение и преломление света

Интерактивная модель позволяет изучать законы
отражения и преломления света на границе воздух–
среда и среда–воздух.

Закон преломления света

Анимационная модель демонстрирует закон
преломления света.

Построение изображений в линзе

Интерактивная модель демонстрирует построение
изображения предмета в линзах.
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Построение изображений с
помощью собирающей линзы

Интерактивная модель представляет собой тренажер по
построению изображений, получаемых при помощи
собирающей линзы.

Построение лучей в случае
рассеивающей линзы

Анимационная модель демонстрирует правила
построения изображения, получаемого с помощью
рассеивающей линзы.

Построение лучей в собирающей
линзе

Анимационная модель демонстрирует правила
построения изображения, получаемого с помощью
рассеивающей линзы.

Оптическая сила линзы

Интерактивная модель иллюстрирует понятие
оптической силы линзы.

Тонкая линза

Интерактивная модель позволяет создавать на экране
дисплея тонкие собирающие и рассеивающие линзы с
различной оптической силой. Модель строит
изображение с помощью пары стандартных лучей и
определяет положение изображения и его характер, а
также линейное увеличение.

Линза на линейке

Модель представляет собой виртуальную лабораторную
работу по измерению фокусного расстояния линзы.
Параллельный пучок света от лазера фокусируется
линзой на экран. Для обеспечения точности
эксперимента все элементы закреплены на одной оси.

Система из двух линз

Интерактивная модель предназначена для изучения
системы из двух линз.

Зрительная труба Кеплера

Интерактивная модель демонстрирует работу
зрительной трубы Кеплера, состоящей из двух
собирающих линз.

Очки

Интерактивная модель демонстрирует коррекцию
зрения при помощи очков.

Защита от излучения

Интерактивная модель демонстрирует эффективность
защиты от излучения экранов разной толщины,
изготовленных из разных материалов.

Микроскоп

Интерактивная модель демонстрирует работу
микроскопа.

Глаз как оптический инструмент

Интерактивная модель демонстрирует работу глаза как
оптического инструмента.

Закон преломления света

Анимационная модель демонстрирует закон
преломления света.

Преломление лучей

Анимационная модель демонстрирует закон
преломления света и его проявления в повседневной
жизни.

Явление полного отражения света

Анимационная модель демонстрирует явление полного
отражения света.
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Свет и тень

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
формы размеров тени и полутени от размеров
источника света и предмета.

Политехнический музей. Зал
«Фотоаппараты»

Интерактивная трехмерная фотопанорама позволяет
совершить виртуальную экскурсию по залу
Политехнического музея, посвященному развитию
фотографии.

Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка

Анимационная модель иллюстрирует понятие
материальной точки.

Перемещение

Анимационная модель иллюстрирует понятие
перемещения тела.

Равномерное прямолинейное
движение

Анимационная модель демонстрирует пример
равномерного прямолинейного движения тела.

Перемещение и скорость

Модель иллюстрирует понятия перемещения и
скорости при равномерном движении тела вдоль оси X.

Скорость и ускорение

Анимационная модель демонстрирует графики
движения тела с постоянным ускорением.

Скорость и ускорение лифта

Модель демонстрирует изменение веса человека в
ускоренно движущемся лифте.

Вес тела и ускорение

Анимационная модель демонстрирует изменение веса
тела при равноускоренном движении в поле тяжести
Земли.

Равноускоренное движение тела

Анимационная модель демонстрирует пример
равноускоренного прямолинейного движения тела.

Типы равноускоренного движения

Анимационная модель демонстрирует различные типы
равноускоренного движения.

Относительность движения

Модель демонстрирует относительность движения на
примере лодки, пересекающей реку.

Движение по инерции

Анимационная модель иллюстрирует понятие движения
по инерции.

Второй закон Ньютона

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
пройденного расстояния и скорости тела от его массы и
приложенной к нему силы.

Третий закон Ньютона

Анимационная модель иллюстрирует третий закон
Ньютона.

Свободное падение тел

Анимационная модель демонстрирует понятие
свободного падения тела.

Перегрузки

Анимационная модель иллюстрирует понятие
перегрузки.

Всемирное тяготение

Анимационная модель демонстрирует примеры
движения в гравитационном поле различных объектов.
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Импульс тела

Модель предназначена для иллюстрации понятий
импульса тела и импульса силы. В модели
демонстрируется изменение импульса тела при
воздействии на него силы.

Система отсчета

Интерактивная модель демонстрирует понятие системы
отсчета и зависимость скорости движения тела от
выбора системы отсчета.

Относительность механического
движения

Интерактивная модель демонстрирует относительность
движения на примере мальчика, бегущего по
движущейся платформе.

Законы взаимодействия и движения
тел. Перемещение тела

Анимационная модель иллюстрирует понятие вектора
перемещения.

Зависимость проекции скорости от
времени

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
проекции скорости от времени при равномерном
движении

Законы взаимодействия и движения
тел. Движение с постоянной по
модулю скоростью

Анимационная модель демонстрирует криволинейное
движение с постоянной линейной скоростью.

. Примеры неравномерного
движения

Анимационная модель демонстрирует различные типы
неравномерного движения.

Неравномерное движение

Интерактивная модель демонстрирует вид графиков
пути, скорости и ускорения при различных типах
движения тела.

Графики равноускоренного
движения

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
скорости, пути и перемещения от времени при
равномерном и равноускоренном движении.

Графики координаты, скорости и
ускорения для различных
типов
движения

Анимационная модель демонстрирует графики
скорости, ускорения и координаты для различных
типов движения.

Графики свободного падения тел

Анимационная модель демонстрирует изменение
скорости, ускорение и координату тела, брошенного
под углом к горизонту.

Падающий шарик

Анимационная модель демонстрирует опыт Галилея по
изучению свободного падения тел.

Падение в воздухе и свободное
падение

Анимационная модель демонстрирует опыт по
изучению свободного падения тел в разных условиях.

Движение с ускорением

Интерактивная модель демонстрирует различие
показаний динамометров с разными по массе грузами
при движении вниз с постоянным ускорением.

Свободное падение и движение тела, Интерактивная модель позволяет изучить и сравнить
брошенного вертикально вверх
свободное падение и движение тела, брошенного
вертикально вверх.
Измерение ускорения тележки

Интерактивная модель представляет собой
виртуальную лабораторную работу по измерению
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ускорения тележки при движении с наклонной
плоскости.
Движение тел на легком блоке

Интерактивная модель позволяет изучать второй закон
Ньютона на примере движения двух тел, связанных
невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через
легкий блок.

Навесная и настильная траектории
полета

Анимационная модель демонстрирует различные типы
траектории полета тела, брошенного под углом к
горизонту.

Законы Кеплера

Динамическая модель иллюстрирует законы Кеплера на
примере движения спутника Земли.

Элементы орбиты спутника

Интерактивная модель демонстрирует основную
систему координат, применяемую для описания
положения искусственных спутников Земли, – систему
орбитальных элементов.

Система двойных звезд

Модель демонстрирует систему двойных звезд.

Независимость работы силы тяжести Анимационная модель иллюстрирует понятие работы
от траектории
силы тяжести.
Характерные размеры тел

Интерактивная модель демонстрирует размеры
различных физических объектов.

Судоходный шлюз

Анимационная модель демонстрирует работу
судоходного шлюза.

Механические колебания и волны.
Кинетическая энергия

Анимационная модель иллюстрирует понятие
кинетической энергии тела.

Потенциальная энергия в поле
тяжести

Анимационная модель иллюстрирует понятие
потенциальной энергии тела и системы тел.

Резонанс

Интерактивная модель позволяет изучить явление
резонанса на примере пружинного маятника.

Упругие и неупругие соударения

Модель предназначена для изучения законов
сохранения энергии и импульса на примере упругих и
неупругих соударений тележек.

Соударение упругих шаров

Интерактивная модель предназначена для изучения
законов сохранения энергии и импульса при упругом
соударении двух шаров.

Столкновение тележек

Интерактивная модель позволяет проверить
выполнение законов Ньютона.

Виртуальная экскурсия по базовому
блоку станции «МИР» (макет в
музее РКК «Энергия»)

Интерактивная трехмерная фотопанорама позволяет
совершить виртуальную экскурсию по базовому блоку
станции «Мир».

Электромагнитные явления.
Опыт Эрстеда

Анимационная модель демонстрирует опыт Эрстеда.
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Опыты Фарадея

Интерактивная модель демонстрирует опыты Фарадея.

Экспериментальное определение
электрохимического эквивалента
вещества

Интерактивная модель представляет виртуальный
эксперимент по определению электрохимического
эквивалента вещества.

Строение атома.
Ядерный реактор

Интерактивная модель демонстрирует работу ядерного
реактора.

Планетарная модель строения атома Анимационная модель демонстрирует понятие
планетарной модели атома.
Вектора.
Проекции вектора на оси

Интерактивная модель демонстрирует правило
построения проекций вектора на координатные оси.

Вектор перемещения

Анимационная модель иллюстрирует понятие вектора
перемещения.

Вектор мгновенной скорости

Анимационная модель демонстрирует, как меняется
вектор мгновенной скорости при спуске с горы.

Физика. 10-11 класс (Физикон).
ЭКДО "Физика 10-11 класс" создан на основе ресурсов "Физикон". Ресурсы
"Физикон" представляют из себя учебные интерактивные модули следующих
типов:
1. Интерактивная схема. Содержит схему классификации понятия. При
нажатии на лупу понятие либо утоняется (определение, примеры) или разбивается
на подклассы.
2. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки "СТАРТ",
"ПУСК", "НАЧАТЬ" и т.д. В некоторых моделях возможно задание начальных
параметров.
3. Интерактивная игра.
4. Интерактивная лента. С помощью ползунка можно перемещаться по
временной шкале, причем объекты на шкале тоже интерактивные.
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
физики для 7-9 класса.
Технологическая карта курса.
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Электродинамика.
RC-контур

Интерактивная модель позволяет исследовать
зависимость напряжения в RC-контуре от его
параметров.
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RL-контур

Интерактивная модель предлагает использовать
результаты эксперимента с RL-цепью для расчета ее
параметров.

Аннигиляция электрона и позитрона

Анимационная модель демонстрирует процесс
рождения гамма-частиц.

Внутренний и внешний фотоэффект

Интерактивная схема демонстрирует различие
между типами фотоэффекта.

Вынужденные колебания в RLCконтуре

В интерактивной модели изображены вынужденные
электромагнитные колебания.

Движение электронов в
кристаллическом проводнике

Анимационная модель объясняет выделение тепла в
проводнике с током.

Зависимость сопротивления
полупроводников от освещенности

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
сопротивления полупроводника от освещенности.

Зависимость сопротивления
полупроводников от температуры

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
сопротивления полупроводника от температуры.

Закон Кулона

Модель объясняет понятия и суть закона Кулона на
примере заряженных частиц.

Измерение заряда электрона

Интерактивная модель позволяет исследовать
зависимость скорости заряженной капли,
движущейся в магнитном поле, от заряда на ее
поверхности.

Измерение мощности электрического
тока

Эта небольшая работа позволяет изучить мощность,
выделяемую в проводниках при их параллельном и
последовательном включении.

Интерактивная таблица элементарных
частиц

Интерактивная таблица показывает основные
фундаментальные элементарные частицы.

Искровой разряд

Анимационная модель объясняет принцип
возникновения электрического разряда в атмосфере.

Квантование электронных орбит

Интерактивная модель позволяет изучить
квантование электронных орбит в атоме.

Колебания в электрической цепи

Интерактивная модель позволяет исследовать
характер колебаний в RLC-цепи в зависимости от
входных параметров.

Конденсатор переменной емкости

Анимационная модель демонстирирует работу
конденсатора переменной емкости.

Конденсатор с диэлектриком

Интерактивная модель позволяет исследовать
характеристики конденсатора с различными видами
диэлектриков.

Конденсаторы в цепях постоянного
тока

Интерактивный конструктор позволяет собирать
электрические цепи из элементов питания (ЭДС),
резисторов, лампочек, конденсаторов,
измерительных приборов (вольтметра и амперметра),
подводящих проводов и замыкающих ключей.
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Конструктор гальванических
элементов

Модель позволяет подобрать конфигурацию
гальванического элемента в зависимости от
выходного напряжения.

Короткое замыкание

Анимационная модель иллюстрирует понятие
короткого замыкания.

Магнитная энергия катушки

Анимационная модель демонстрирует работу
магнитного поля катушки.

Магнитное поле прямого тока

В интерактивной модели демонстрируется
магнитное поле прямого тока.

Магнитное поле соленоида
Масс-спектрометр

В интерактивной модели демонстрируется работа
масс-спектрометра.

Микроволновое излучение печи

В пошаговой анимации демонстрируется принцип
работы микроволновой печи.

Микрофон

Анимационна модель демонстрирует принцип
работы микрофона

Опыт Милликена

Анимационная модель демонстрирует суть опыта
Милликена и принципы, заложенные в его основу.

Опыт Толмена и Стюарта

Анимацонная модель демонстрирует опыт Толмена–
Стюарта по наблюдению инерционного тока в
металлах.

Ориентационный механизм
поляризации

Анимационная модель демонстрирует поведение
молекул диэлектрика в электрическом поле.

Передача электрической энергии на
расстояние

В интерактивной модели демонстрируются
принципы передачи электрической энергии на
расстояние.

Перемещение рамки с током в
магнитном поле

В интерактивной модели по параллельным рельсам,
подключённым к источнику тока, движется
проводящая планка.

Политехнический музей. Тепловые
электростанции

Совершите прогулку по залу Политехнического
музея, в котором представлена теплотехника.

Полупроводниковый диод

Анимационная модель объясняет принцип работы
полупроводникового диода.

Полярный диэлектрик в электрическом Интерактивная модель демонстрирует поведение
поле
молекул диэлектрика в электрическом поле.
Потенциал электрического поля
сферического заряда

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
потенциала электрического поля от расстояния до
заряда, создающего это поле.

Правила Кирхгофа

Анимационная модель демонстрирует правила
Кирхгофа.

Принцип действия эхолота

Интерактивная анимация демонстрирует принцип
работы эхолота.
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Принцип работы электронно-лучевой
трубки

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы электронно-лучевой трубки.

Принципиальная схема
электроизмерительного прибора

Анимационная модель демонстрирует
принципиальную схему и принцип действия
электроизмерительных приборов: амперметра,
вольтметра, гальванометра.

Селектор скоростей

Интерактивная модель демонстрирует принцип
действия селектора скоростей.

Спутниковое телевидение

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия спутникового телевидения.

Устройство телефона и микрофона

В интерактивной модели демонстрируется принцип
работы микрофона и телефона.

Электрическое поле

Интерактивная модель демонстрирует
электростатическое поле одного или двух
электрических зарядов.

Электрическое поле плоского
конденсатора

В интерактивной модели показывается
электрическое поле плоского конденсатора.

Электрическое поле точечных зарядов

Интерактивная модель иллюстрирует направление
электрического поля точечного заряда и диполя.

Электролиз водного раствора хлорида
меди

Анимационная модель демонстрирует процесс
электролиза водного раствора хлорида меди.

Электромагнитная картина мира

В интерактивной схеме представлены положения
электромагнитной картины мира.

Эффект Мейcснера–Оксенфельда

Интерактивная пошаговая анимация демонстрирует
эффект Мейснера–Оксенфельда со сверхпроводящим
веществом.

Термодинамика.
Абсолютная температура

Лента времени демонстрирует температуру в
абсолютных единицах различных природных и
технических объектов. Чтобы перейти к очередному
объекту, перетащите мышью ползунок шкалы на
соответствующее место либо щёлкните эту позицию
мышью.

Адиабатический процесс

Интерактивная модель позволяет изучить
адиабатический процесс идеального газа. В правой
части модели изображён сосуд с газом.

Внутренняя энергия

Анимационная модель объясняет понятие
внутренней энергии и причины ее изменения.

Внутренняя энергия вещества в разных Анимационная модель демонстрирует поведение
агрегатных состояниях
молекул в трёх агрегатных состояниях вещества.
Внутренняя энергия как функция
состояния вещества

Анимационная модель демонстрирует зависимость
внутренней энергии от различных состояний
вещества.
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Изобарный процесс

Интерактивная модель позволяет изучить
изотермический процесс идеального газа. В правой
части модели изображён сосуд с газом.

Изотермический процесс

Интерактивная модель позволяет изучить
изотермический процесс идеального газа. В правой
части модели изображён сосуд с газом.

Изотермы реального газа

В интерактивной модели демонстрируются изотермы
реального газа.

Изохорный процесс

Интерактивная модель позволяет изучить изохорный
процесс идеального газа.

Простейший тепловой двигатель

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы простейшего теплового двигателя.

Различные формулировки второго
начала термодинамики

В интерактивной схеме представлены три
формулировки второго начала термодинамики.

Температурные шкалы

Интерактивная модель демонстрирует измерение
температуры по разным шкалам.

Теплоемкость идеального газа

Интерактивная модель позволяет изучить
теплоёмкость идеального газа.

Термодинамические циклы

Интерактивная модель позволяет изучить
термодинамические циклы различной формы
идеального газа.

Флуктуации при распределении
молекул по объёму

Интерактивная модель демонстрирует флуктуации
при распределении молекул по объему.

Цикл Карно

Интерактивная модель позволяет изучить
термодинамические циклы идеального газа на
примере цикла Карно.

Энтропия и фазовые переходы

Модель демонстрирует изменение температуры и
энтропии системы при фазовых переходах.

Механика.
Автоколебательные процессы в
природе и технике

Рассмотрите примеры автоколебательных процессов
в природе и технике, а также примеры вредного
влияния автоколебаний.

Баллистический маятник

В интерактивной модели демонстрируется случай
механических гармонических колебаний на твёрдом
стержне небольшого тела, в которое попадает
посторонний предмет (так называемого
баллистического маятника).

Волновая функция электрона в атоме
водорода

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
волновой функции электрона от его состояния в
атоме водорода.

Второй постулат Бора

Второй постулат Бора гласит, что при переходе
атома из одного квантового сотояния в другое атом
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испускает или поглощает квант электромагнитного
излучения (фотон).
Вынужденные колебания маятника на
пружине

В интерактивной модели демонстрируется случай
вынужденных механических гармонических
колебаний пружинного маятника.

Двигатель внутреннего сгорания.

Тепловым двигателем называется устройство,
способное превращать полученное количество
теплоты в механическую работу.

Движение заряда в электрическом токе В интерактивной модели демонстрируется движение
заряда в однородном электрическом поле (между
обкладками плоского конденсатора).
Двухуровневая модель лазера

В интерактивной модели демонстрируется
двухуровневая модель лазера. В центральной части
модели изображена активная среда.

Элементы орбиты спутника

Все космические аппараты перемещаются между
небесными телами по определённым орбитам.

Защита от излучения

Интерактивная модель демонстрирует
эффективность защиты от излучения экранов разной
толщины, изготовленных из разных материалов.

Излучение абсолютно черного тела

В интерактивной модели демонстрируются законы
излучения абсолютно черного тела – эталонной
физической модели, спектр излучения которой
описывается наиболее простыми физическими
законами.

Измерение КПД наклонной плоскости
при подъеме по ней тела

Интерактивная модель позволяет измерить КПД
наклонной плоскости.

Измерение КПД электродвигателя

Интерактивная модель позволяет измерить КПД
электрического двигателя. На рисунке вы видите
груз, подвешенный на перекинутой через блок
верёвке.

Импульс тела

Модель предназначена для иллюстрации понятий
импульса тела и импульса силы.

Механистическая картина мира

Интерактивная схема описывает принципы
механистической картины мира.

Механическое естествознание

Информационная модель рассказывает об известных
мыслителях, философах и ученых.

Планетарная модель строения атома

В пошаговой анимации демонстрируется
планетарная модель атома.

Пружинный маятник

Анимационная модель демонстрирует эксперимент
по определению жесткости пружины.

Пружинный маятник с затуханием

Интерактивный практикум позволяет провести
эксперимент по изучению колебаний пружинного
маятника с затуханием.
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Реактивное движение

Эта небольшая работа позволяет изучить мощность,
выделяемую в проводниках при их параллельном и
последовательном включении.

Резонанс

В интерактивной модели демонстрируется случай
вынужденных механических гармонических
колебаний пружинного маятника.

Резонанс маятников

В интерактивной анимации демонстрируется
явление резонанса на примере подвешенных рядом с
грузом математических маятников разной длины.
Установите длину груза с помощью группы
переключателей в правой нижней части модели.

Связь между пространством и
временем в галилеевской и
эйнштейновской механиках

В интерактивно схеме представлено сравнение
постулатов классической и эйнштейновской
механики.

Часовой механизм с маятником

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия часового механизма с маятником.

Частица в потенциальной яме

Интерактивная модель иллюстрирует дискретность
энергетических уровней частиц, запертых в
ограниченной области

Взаимодействие точечных зарядов
«закон Кулона»

Интерактивная модель демонстрирует закон Кулона
на примере взаимодействия трёх зарядов.

Принцип неопределенности
Гейзенберга

Интерактивная модель демонстрирует принцип
неопределенности Гейзенберга на примере пучка
электронов.

Энергия.
Альфа- распад

Анимационная модель демонстрирует процесс
альфа-распада урана-238.

Аналогия между механическими и
электрическими колебаниями

Анимационная модель демонстрирует аналогию
между механическими и электрическими
колебаниями.

Бета- распад

В пошаговой анимации демонстрируются устройство
и принцип действия барометра-анероида.

Броуновское движение

Интерактивная модель позволяет изучить
броуновское движение.

Вращение рамки с током в магнитном
поле

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы электродвигателя.

Гамма - распад

Анимационная модель демонстрирует процесс
гамма-распада.

Зависимость температуры кипения
воды от давления

Интерактивная модель демонстрирует зависимость
температуры кипения воды от давления.

Заполнение электронных уровней в
атоме

Интерактивная модель демонстрирует принцип
заполнения уровней в атоме.
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Зарядка аккумуляторов

Анимационная модель демонстрирует принцип
зарядки аккумуляторной батареи .

Квантово-полевая картина мира

Модель дает представление о квантово-полевой
картине мира.

Кинетическая модель идеального газа

В интерактивной модели демонстрируется движение
молекул идеального газа.

Линии. Элементарные частицы

Интерактивная модель разработана по мотивам
известной компьютерной игры Lines.

Магнитное поле кругового витка с
током

В интерактивной модели демонстрируется магнитная
индукция кругового витка с током.

Напряженность электрического поля
заряженной сферы

Интерактивнаяф модель позволяет получить
графический вид распределения напряженности
электрического поля внутри сферы.

Необратимые процессы

Анимационная модель дает понятие необратимому
процессу на примере тонущего корабля.

Паровая турбина

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия паровой турбины.

Правила пользования микроволновой
печью

Анимационная модель демонстрирует правила
пользования микроволновой печью.

Принципиальная схема
электродвигателя

Анимационная модель демонстрирует
принципиальную схему и принцип действия
электродвигателя.

Распад нейтрона

Интерактивная анимация демонстрирует распад
нейтрона.

Рождение пары элементарных частиц

Анимационная модель демонстрирует рождение
пары элементарных частиц.

Современные типы аккумуляторов

В интерактивной таблице сравниваются
аккумуляторы различных типов.

Солнце в различных диапазонах
электромагнитных волн

Интерактивная пошаговая анимация демонстрирует
Солнце в различных диапазонах электромагнитного
спектра.

Тепловые двигатели

Анимационная модель иллюстрирует понятие
теплового двигателя.

Устройство атомной электростанции

Интерактивная модель позволяет изучить устройство
атомной электростанции на разных уровнях
детализации.

Ядерный реактор

Ядерный реактор — это устройство,
предназначенное для превращения энергии атомного
ядра в электрическую энергию.

Давление.
Барометр- анероид

В пошаговой анимации демонстрируются устройство
и принцип действия барометра-анероида.
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Кинематика.
Биения

Интерактивная модель демонстрирует причину и
последствия возникновения биений, возникающих
между двумя гармоническими колебаниями.

Гармонические колебания

В интерактивной модели демонстрируется общий
случай свободных механических гармонических
колебаний.

Взаимодействие тел.
Близкодействие и дальнодействие

Модель дает представления о понятиях
близкодействия и дальнодействия.

Движение спутников

Интерактивная модель позволяет проследить
зависимость траектории полета спутника от
начальных условий полета.

Движение тел на легком блоке

В интерактивной модели демонстрируется действие
лёгкого блока. На невесомой верёвке, перекинутой
через блок, показаны два тела.

Затухающие колебания

Анимационная модель демонстрирует наглядный
пример затухающих колебаний.

Кориолисовы силы

Интерактивная модель позволяет измерить КПД
электрического двигателя.

Упругие и неупругие соударения

В интерактивной модели показаны соударения
различного типа.

Работа.
Блок

Анимационная модель демонстрирует изменение
направления или величины прилагаемой силы при
использовании подвижных и неподвижных блоков.

Работа газа

Интерактивная модель иллюстрирует понятие
работы газа в различных процессах.

Работа кулоновских сил

Интерактивная модель демонстрирует два типа
электростатического поля: центральное и
однородное.

Работа трансформатора

В модели демонстрируется устройство и работа
трансформатора.

Рычаг

В пошаговой анимации демонстрируется действие
рычага.

Индукция.
Взаимодействие параллельных токов

В интерактивной модели демонстрируется
взаимодействие параллельных стержней с током.
В центре модели изображено магнитное поле двух
стержней с током (вид сверху – в плоскости,
перпендикулярной стержням).
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Движение заряда в магнитном поле

Интерактивная модель демонстрирует поведение
заряда в магнитном поле.

Детектор металлических предметов

Анимационая модель демонстрирует принцип
работы металлдетектора.

Опыты Фарадея

На рисунке показаны опыты Фарадея.

Энергетика.
Возникновение цепной реакции

Анимационная модель демонстрирует принцип
возникновениея цепной реакции на примере распада
тяжелого уранового ядра.

Снижение потерь электроэнергии

В интерактивной схеме представлены способы
снижения потерь электроэнергии.

Спонтанные нарушения симметрии

Интерактивная анимация рассказывает о спонтанных
нарушениях симметрии.

Закон взаимодействия тел.
Второй закон Ньютона

В интерактивной модели демонстрируется второй
закон Ньютона на простейшем примере тела,
движущегося по гладкой плоскости под действием
некоторой силы.

Оптика.
Глаз как оптический инструмент

Интерактивная модель демонстрирует оптическую
схему глаза.

Дисперсия

Анимационая модель демонстрирует понятие
спектра.

Дифракционная решетка

В интерактивной модели демонстрируется
дифракционная решетка.

Дифракционный предел разрешения

В интерактивной модели исследуется
дифракционный предел разрешения линзы.

Дифракция света

В интерактивной модели демонстрируется явление
дифракции.

Дифракция электронов на решетке

В модели изображена дифракция электронов на
решётке.

Закон Малюса

В интерактивной модели демонстрируется действие
лёгкого блока.

Интерференционный опыт Юнга

В модели изображён классический
интерференционный опыт Юнга.

Опыт Физо

В интерактивной модели демонстрируется опыт
Физо.

Поляризация света

В интерактивной модели демонстрируется явление
поляризации света.

Призма как спектральный прибор

Интерактивная модель демонстрирует разложение
света в спектр при помощи призмы.
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Разложение белого света в спектр с
помощью призмы

В пошаговой анимации демонстрируется
спектральное разложение света.

Схема устройства гелий-неонового
лазера

Интерактивная пошаговая анимация демонстрирует
принцип работы лазера.

Схема устройства рубинового лазера

Анимационная модель демонстрирует устройство и
принцип работы твердотельного лазера на примере
рубинового лазера.

Трёхуровневая схема оптической
накачки

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы трехуровневой схемы оптической накачки.

Фотоэффект

Интерактивная модель демонстрирует уравнение
Эйнштейна, являющееся частным случаем закона
сохранения энергии для внешнего фотоэффекта.

Сила тяжести.
Гравитация внутри Земли

В интерактивной модели демонстрируется
изменение гравитационного поля Земли с
изменением расстояния до центра планеты.

Динамика.
Динамические и статистические
законы.

Модель демонстрирует принцип деления физических
законов на динамические и статические.

Тембры фортепиано и трубы

Интерактивная модель показывает звуки некоторых
музыкальных инструментов.

Кинетика.
Диффузия газов

Интерактивная модель позволяет изучить диффузию
на примее идеального газа.

Распределение Максвела

Интерактивная модель позволяет изучить
распределение Максвелла идеального газа.

Измерения.
Единицы измерения

Интерактивная схема по физике демонстрирует
основные физические величины и их единицы
измерения.

Классификация измерительных
приборов

В интерактивной схеме демонстрируются
измерительные приборы.

Естествознание.
Естествознание XIX века

Интерактивная схема демонстрирует развитие
естествознания в XIX веке по отдельным наукам.

. XX века

Интерактивная схема демонстрирует развитие
естествознания в наши дни по отдельным наукам.

. в период натуральной философии

Интерактивная схема демонстрирует этапы развития
естествознания в античную эпоху.

. Периодизация истории .

Модель описывает историю естествознания.
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. Примеры процессов самоорганизации. Изучите примеры самоорганизации физических,
химических и биологических систем.
. Развитие естественнонаучных знаний. Интерактивная лента времени представляет развитие
естественно-научных знаний во времени.
Закон сохранения.
Закон сохранения момента импульса

В пошаговой анимации демонстрируется закон
сохранения импульса.

Закон сохранения энергии

Интерактивная модель демонстрирует
преобразование потенциальной и кинетической
энергии мальчика при спуске с горы на санках.

Реактивная тяга в природе и техники

В интерактивной схеме представлены примеры
использования реактивной тяги в природе и технике.

Пространство.
Законы симметрии пространства и
времени

Модель иллюстрирует основные законы симметрии
пространства и времени.

Парообразование.
Испарение и конденсация

Интерактивная модель позволяет исследовать
процессы испарения и конденсации на примере газа
под поршнем.

Колебания.
Математический маятник на земле и на С помощью интерактивной модели можно изучить
луне
поведение математического маятника на Земле и на
Луне.
Математический маятник с затуханием В интерактивной модели демонстрируется случай
механических гармонических колебаний небольшого
тела на твёрдом стержне (так называемого
математического маятника).
Маятник Максвелла

Анимационная модель демонстрирует работу
маятника Максвелла.

Нормальные моды струны

Интерактивная модель предназначена для изучения
стоячих волн в струне, закрепленной в обоих концах.

Превращение энергии в пружинном
маятнике

Анимационная модель демонстрирует превращение
энергии в пружинном маятнике.

Превращения энергии при колебаниях

В модели демонстрируются превращения энергии
при свободных колебаниях груза на пружине.

Принцип работы угольного микрофона Анимационная модель демонстрирует принцип
работы угольного микрофона.
Свободные колебания в RLC -контуре

Интерактивная модель позволяет изучить
затухающие колебания в колебательном контуре.

Синусоидальная электромагнитная
волна

Интерактивная пошаговая анимация демонстрирует
свойства простейшей электромагнитной волны.
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Эффект Доплера

В модели демонстрируется эффект Доплера.

Инерция.
Момент инерции

В интерактивной модели демонстрируется понятие
момента инерции.

Электропроводность.
Определение заряда электрона
электрохимическим методом

Интерактивная модель позволяет в виртуальном
эксперименте определить заряд электрона.

Молекулярная физика.
Опыт Бойля

Анимационная модель демонстрирует опыт Бойля с
сжатием воздуха.

Опыт Гей-Люссака

Модель позволяет провести виртуальный опыт ГейЛюссака по исследованию расширения газов при
нагревании.

МОпыт Штерна

В интерактивной модели демонстрируется опыт
Штерна.

Опыты Герца

Анимационна модель демонстрирует опыт Герца по
обнаружению электромагнитных волн.

Ячейки Бенара

Интерактивная анимация демонстрирует одну из
наиболее известных самоорганизующихся систем –
ячейки Бенара.

Гравитация.
Опыты Кавендиша

Анимационная модель демонстрирует опыты
Торичелли и результаты этих опытов.

Теория Относительности.
Опыт Майкельсона

В интерактивной модели демонстрируется опыт
Майкельсона. Свет испускается дуговой лампой.

Относительность промежутков
времени

Интерактивная модель демонстрирует одно из
следствий специальной теории относительности
Эйнштейна – относительность промежутков
времени.

Относительность расстояний

Интерактивная модель демонстрирует одно из
следствий специальной теории относительности
Эйнштейна – относительность расстояний.

Относительность электрической и
магнитной сил

В интерактивной модели демонстрируется
относительность электрической и магнитной сил.

Ядерная физика.
Первая искусственная ядерная реакция

В пошаговой анимации демонстрируется первая
искусственная ядерная реакция.

Принцип действия атомной бомбы

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия атомной бомбы.
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Радиевые часы

Анимационная модель демонстрирует принцип
действия радиевых часов.

. Турбореактивный двигатель

Интерактивная модель иллюстрирует понятие
реактивной силы на примере работы
турбореактивного двигателя.

Физика атома.
Политехнический музей. Экспозиция
«Ядерный век России»

Интерактивная трехмерная фотопанорама позволяет
совершить виртуальную экскурсию по залу
Политехнического музея, посвященному развитию
ядерной энергетики.

Распад урана при бомбардировке его
нейтронами

Анимационная модель демонстрирует процесс
распада урана в ядерном реакторе.

Реакции в ядерном реакторе

Интерактивная анимация демонстрирует ключевые
ядерные реакции, происходящие в ядерном реакторе.

Спонтанное деление урана

Анимационная модель демонстрирует реакцию
спонтанного деления ядра урана.

Строения ядра

Интерактивная пошаговая анимация демонстрирует
строение ядра.

Энергия связи ядер
Растворы.
Полунепроницаемая мембрана

Интерактивная модель демонстрирует работу
полупроницаемой мембраны.

Сила тока.
Принцип работы стрелочного
амперметра

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы стрелочного амперметра.

Синергетика.
Причины и условия возникновения
самоорганизации

В интерактивной схеме представлены причины и
условия возникновения самоорганизации.

Волны.
Продольные и поперечные волны

В интерактивной модели демонстрируются
продольные и поперечные волны.

Распространение поперечного
волнового импульса по резиновому
жгуту

Анимационная модель демонстрирует
распространение поперечного волнового импульса
по резиновому жгуту.

Радиосвязь.
Радиолокация

Интерактивная модель демонстрирует принцип
радиолокации.

Радиоприемник

Интерактивный практикум позволяет изучить работу
радиоприемника и провести эксперимент по
разделению отдельных сигналов.
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Электромагнитное поле.
Рамка с током в магнитном поле

На рамку с током I, помещенную во внешнее
однородное магнитное поле с индукцией действует
момент сил .

Теория Эйнштейна. Спонтанное и
вынужденное излучение

Анимационная модель демонстрирует процессы
спонтанного и вынужденного излучения в
двухуровневой системе.

Сравнительная характеристика
вещества и поля

В интерактивной схеме сравниваются свойства
вещества и поля.

Устройство транзистора

Пошаговая анимация демонстрирует устройство и
принцип работы биполярного транзистора.

Электростатистика. Сходства и
различия гравитационного и
электромагнитного полей

В интерактивной схеме представлены сходства и
различия гравитационного и электромагнитного
полей.

Заряженные
частицы. Сцинтилляционный счетчик

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы сцинтилляционного счетчика.

Ток. Счетчик Гейгера

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы счетчика Гейгера.

Ток. Электрический звонок

Пошаговая анимация демонстрирует устройство и
принцип работы электрического звонка.

Ток. Электрический ток в электролите
и в плазме

Анимационная модель иллюстрирует протекание
тока в различных средах.

Ток. Электронно-вакуумный диод

Интерактивная анимация демонстрирует принцип
работы электронно-вакуумного диода.

Электричество. Телеграфный аппарат
Морзе

Анимационная модель демонстрирует принцип
работы телеграфного аппарата Морзе.

Гидродинамика. Течение идеальной
жидкости

Анимационная модель демонстрирует течение
идеальной жидкости в трубе переменного сечения.

Космологическая физика.
Три уровня строения мироздания

Интерактивная схема демонстрирует три уровня
строения мироздания.

Углеродный цикл

Анимационная модель демонстрирует реакции
циклического превращения углерода.

Магнитное поле.
Устройство «Токамака»

Пошаговая анимация демонстрирует принцип
работы термоядерного реактора – «Токамака».

Циклический ускоритель

Интерактивная модель демонстрирует принцип
действия циклических ускорителей – циклотрона и
бетатрона.

Автоматика. Устройство термопары

Пошаговая анимация демонстрирует устройство и
принцип работы термопары.
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Диэлектрики. Электронный механизм
поляризации

Анимационная модель демонстрирует поляризацию
молекул диэлектрика в присутствии электрического
поля.

Радиоактивность. Этапы обращения с
радиоактивными отходами

В интерактивной схеме представлены этапы
переработки радиоактивных отходов.

Физика. Лабораторный практикум. 10-11 класс (Физикон).

Рисунок 48

ЭКДО "Лабораторный практикум по физике" создан на основе ресурсов
"Физикон". и представляет из себя учебные интерактивные лабораторные работы,
которые можно использовать как практическое задание в дополнении к
образовательным ресурсам. Практикум представляет из себя учебные
интерактивные модули следующих типов:
1. Интерактивная схема. Содержит схему классификации понятия. При
нажатии на лупу понятие либо утоняется (определение, примеры) или разбивается
на подклассы.
2. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки "СТАРТ",
"ПУСК", "НАЧАТЬ" и т.д. В некоторых моделях возможно задание начальных
параметров.
3.Интерактивная игра.
4.Интерактивная лента. С помощью ползунка можно перемещаться по
временной шкале, причем объекты на шкале тоже интерактивные.
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
физики в 10-11 классе.
Технологическая карта курса.
Тема

Содержание учебного модуля

Влияние действующей на
тело силы на его скорость и
ускорение.

В данной работе мы будем использовать модель Движение тел
на легком блоке.

Измерение импульса при
соударении упругих шаров.

В данной работе мы будем использовать модель Соударение
упругих шаров.
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Кинетическая и
потенциальная энергия.
Механическая работа.

В данной работе мы будем использовать модели Кинетическая
и потенциальная энергия и Механическая работа.

Распределение Максвелла.

В данной работе мы будем использовать модель Распределение
Максвелла.

Изопроцессы в идеальном
газе. Работа с моделью
изохоры.

В данной работе мы будем использовать модель Изохорный
процесс.

Изопроцессы в идеальном
газе. Работа с моделями
изотермы и изобары.

В данной работе мы будем использовать
модель Изотермический процесс и Изобарный процесс.

Изотермы реального газа.
Испарение и конденсация.

В данной работе мы будем использовать модели Изотермы
реального газа и Испарение и конденсация.

Работа газа. Адиабатический В данной работе мы будем использовать
процесс.
модели Изотермический процесс и Адиабатический процесс.
Теплоёмкость идеального
газа.

В данной работе мы будем использовать модель Теплоемкости
идеального газа.

Термодинамические циклы.
Цикл Карно.

В данной работе мы будем использовать модель Работа
газа и Цикл Карно.

Влияние высоты
расположения орудия на
максимальную дальность
стрельбы.

В данной работе мы будем использовать модель Движение
тела, брошенного под углом к горизонту.

Эффективность передачи
импульса и кинетической
энергии при соударении тел.

В физике высоких энергий, ядерной физике и физике
элементарных частиц актуальной является задача
эффективности передачи количества движения и кинетической
энергии при взаимодействии двух частиц. Попробуем
разобрать этот вопрос на уровне механического
взаимодействия двух тел при упругом и неупругом
столкновении. Выберите модель Упругие и неупругие
столкновения.

Реактивное движение.

В данной работе мы будем использовать модель Реактивное
движение.

Колебания груза на пружине. В данной работе мы будем использовать модель Колебания
груза на пружине.
Броуновское движение.
Диффузионный закон
Эйнштейна.

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Броуновское движение.

Расчёт флуктуации числа
частиц при диффузии газа.

В данной работе мы будем использовать модель Диффузия
газов.

Закон Кулона.

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Взаимодействие точечных зарядов.
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Напряжённость
электрического поля. Поле
плоского конденсатора.

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модели Электрическое поле точечных зарядов и Поле плоского
конденсатора.

Магнитная индукция
прямого провода с током.

В данной работе мы будем использовать
модель Взаимодействие параллельных токов.

Электромагнитная индукция. Выберите модель Электромагнитная индукция.
RC-контур.

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель RC-контур.

RL-контур.

Выберите модель RL-контур.

Свободные
электромагнитные
колебания.

Выберите модель Свободные колебания в RLC-контуре.

Интерференция света.

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Интерференционный опыт Юнга.

Дифракционная решётка.

Выберите модель Дифракционная решетка.

Фотоэффект.

Выберите модель Фотоэффект.

Постулаты Бора. Модель
атома водорода.

В данной работе мы будем использовать модели Постулаты
Бора и Квантование электронных орбит.

Масс-спектрометр.

Выберите модель Масс-спектрометр.

Энергия связи. Ядерные
превращения. Ядерный
реактор.

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модели: Энергия связи ядер; Ядерные превращения и Ядерный
реактор.

Движение заряженной
частицы в электрическом
поле.

Выберите модель Движение заряда в электрическом поле.

Вынужденные колебания в
RLC-контуре. Резонанс.

Выберите модель Вынужденные колебания в RLC-контуре.

Кольца Ньютона.

Выберите модель Кольца Ньютона.

Дифракция электронов.
Волновые свойства частиц.

Выберите модели Волновые свойства частиц и Дифракция
электронов.

Физика. Лабораторный практикум. 7-9 класс (Физикон).
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Рисунок 49

ЭКДО "Лабораторный практикум по физике" создан на основе ресурсов
"Физикон". и представляет из себя учебные интерактивные лабораторные работы,
которые можно использовать как практическое задание в дополнении к
образовательным ресурсам. Практикум представляет из себя учебные
интерактивные модули следующих типов:
1. Интерактивная схема. Содержит схему классификации понятия. При
нажатии на лупу понятие либо утоняется (определение, примеры) или разбивается
на подклассы.
2. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки "СТАРТ",
"ПУСК", "НАЧАТЬ" и т.д. В некоторых моделях возможно задание начальных
параметров.
3.Интерактивная игра.
4.Интерактивная лента. С помощью ползунка можно перемещаться по
временной шкале, причем объекты на шкале тоже интерактивные.
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
физики в 7-9 классе.
Технологическая карта курса.
Тема

Содержание учебного модуля

Введение в практикум. Путь
и перемещение. Средняя
скорость

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Перемещение и скорость.

Скорость и ускорение.
Равноускоренное движение

В данной работе мы будем использовать модели Скорость и
ускорение и Равноускоренное движение тела.

Движение тела по
В данной работе мы будем использовать модель Равномерное
окружности с постоянной по движение по окружности.
модулю скоростью
Движение тела, брошенного
под углом к горизонту

В данной работе мы будем использовать модель Движение
тела, брошенного под углом к горизонту.

Определение коэффициента
полезного действия
наклонной плоскости

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Движение по наклонной плоскости.

Диффузия газа

В данной работе мы будем использовать модель Диффузия
газов.
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Резисторы в цепи
постоянного тока.
Последовательное и
параллельное соединение
резисторов

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Цепи постоянного тока.

Закон Ома для полной цепи

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Цепи постоянного тока.

Закон преломления света

Выберите модель Отражение и преломление света.

Тонкая линза

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Тонкая линза.

Система из двух линз

В данной лабораторной работе мы будем использовать
модель Система из двух линз.

Селектор скоростей.
Движение частиц в
скрещенных
электромагнитных полях

Выберите модель Селектор скоростей.

Генератор переменного тока

В данной работе мы будем использовать модель Генератор
переменного тока.

Сферическое зеркало

В данной работе мы будем использовать модель Сферическое
зеркало.

Астрономия. 10-11 класс. (Физикон)

Рисунок 50

ЭКДО "Астрономия 10-11 класс" создан на основе ресурсов "Физикон".
Ресурсы "Физикон" представляют из себя учебные интерактивные модули
следующих типов:
1. Интерактивная схема. Содержит схему классификации понятия. При
нажатии на лупу понятие либо утоняется (определение, примеры) или разбивается
на подклассы.
2. Анимационная модель. Может запускаться с помощью кнопки "СТАРТ",
"ПУСК", "НАЧАТЬ" и т.д. В некоторых моделях возможно задание начальных
параметров.
3. Интерактивная игра.
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4. Интерактивная лента. С помощью ползунка можно перемещаться по
временной шкале, причем объекты на шкале тоже интерактивные.
Курс может быть использован в качестве сопровождения базового курса
астрономии для 10-11 класса.
Технологическая карта курса.
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Астрометрический метод поиска
экзопланет

Анимационная модель демонстрирует принцип
астрометрического метода поиска экзопланет.

Байконур

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
космодрому Байконур.

Виртуальная экскурсия по базовому блоку Интерактивная трехмерная фотопанорама
станции «Мир» (макет в музее РКК
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
«Энергия»)
базовому блоку станции «Мир».
Виртуальная экскурсия по музею истории Интерактивная трехмерная фотопанорама
космодрома Байконур
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
музею истории космодрома «Байконур».
Водородный цикл для низких температур

Интерактивная анимационная модель
демонстрирует водородный цикл при низких
температурах.

Вращение Галактики

Интерактивная модель демонстрирует вращение
нашей Галактики.

Вращение Солнца

Интерактивная модель демонстрирует законы
Кеплера.

Галактики, похожие на нашу

Рассмотрите с помощью интерактивного коллажа
галактики, относящиеся к одному с нашей
галактикой типу.

Гравитационный маневр

Интерактивная модель демонстрирует принцип
гравитационного маневра.

Дом-музей Циолковского в Калуге

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
дому-музею Циолковского в Калуге.

Астрономия.
Законы Кеплера

Интерактивная модель демонстрирует законы
Кеплера.

Затменный метод поиска экзопланет

Анимационная модель демонстрирует затменный
метод поиска экзопланет.

Звездные величины

Интерактивная лента демонстрирует понятие
звездной величины.

Изображения космических объектов в
радиодиапазоне

Модель демонстрирует кадры съемки галактик
при помощи волн различного диапазона.

Искусственные спутники Земли

В пошаговой анимации демонстрируются
искусственные спутники Земли (ИСЗ).
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История Вселенной

В ленте времени демонстрируется история
Вселенной – от её зарождения до наших дней.

Каталог Мессье

Интерактивная таблица представляет собой
первый астрономический каталог галактик и
туманностей Шарля Мессье.

Кометы

Анимационная модель демонстрирует поведение
кометы в Солнечной системе

Космические аппараты в игре «Магия
десяти»

Интерактивная игра позволяет проверить знания
космонавтики в целом.

Космические плотности

Модель демонстрирует космические объекты
различной плотности.

Космические сто к одному

Интерактивная игра по мотивам популярной
телевизионной передачи.

Крупнейшие спутники планет Солнечной
системы

Интерактивный коллаж демонстрирует наиболее
известные спутники планет Солнечной системы.

Магнитное поле Земли

Анимационная модель демонстрирует форму
магнитного поля земли.

Мемориальный музей космонавтики.
Комбинированный тур из всех точек
съемки

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
Мемориальному музею космонавтики

Местная группа галактик

Модель изображает трехмерную карту
окрестностей нашей Галактики – т. н. Местную
группу.

Астрономия.
Музей истории космонавтики им. К. Э.
Циолковского в Калуге

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
музею истории космонавтики им.

Музей РКК «Энергия»

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
музею РКК «Энергия»

Небесная сфера

Интерактивный рисунок демонстрирует понятие
небесной сферы.

Небесные координаты

Интерактивная модель дает представление о
различных системах небесных координат и
позволяет узнать координаты в любой другой
системе при известных координатах в заданной.

Астрономия.
Определение расстояния до звезды по
годичному параллаксу

Анимационная модель демонстрирует один из
способов определения расстояния до звезды.

Орбиты спутников

Анимационная модель демонстрирует
орбитальное движение спутников и способы их
использования.
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Основные теории эволюции Вселенной

Информационная модель рассказывает об
основных теориях эволюции Вселенной.

Планеты земной группы

Рассмотрите с помощью интерактивного коллажа
планеты Солнечной системы, входящие в земную
группу.

Планеты-гиганты

Интерактивный коллаж демонстрирует планетыгиганты.

Пульсары

Анимационная модель демонстрирует изменение
интенсивности излучения пульсара, фиксируемого
на Земле.

Различные пути эволюции звёзд

В интерактивной модели демонстрируются
различные пути эволюции звёзд.

Размеры небесных тел

Интерактивная лента демонстрирует
астрономические расстояния.

Разрешающая способность телескопа

В интерактивной модели исследуется
разрешающая способность телескопа.

Ракета «Протон»

Трехмерная модель ракеты-носителя «Протон»
позволяет рассмотреть основные блоки и узлы
ракеты.

Астрономия.
Реакции в горячих звездах

Модель демонстрирует одну из реакций,
происходящих в старых звездах при очень
больших температурах.

Реакции в молодой Вселенной

Модель демонстрирует реакции, доминировавшие
на ранних этапах эволюции Вселенной.

Синтез гелия

Модель демонстрирует реакции, протекающие в
звездах главной последовательности (в том числе
в солнечном ядре).

Системная организация материи во
Вселенной

Интерактивная схема демонстрирует уровни
организации материи во Вселенной.

Скопления галактик

В интерактивной схеме представлены описания и
примеры различных типов скопления галактик.

Смещение в спектре звезды, движущейся
относительно Земли

Анимационная модель демонстрирует вычисление
параметров движения звезды на основе эффекта
Доплера.

Советские космические аппараты в игре
«Интуиция»

Игровая модель создана по мотивам
телевизионного шоу «Интуиция».

Солнечная система

Изучите движение планет Солнечной системы
вокруг Солнца.
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Солнечное затмение

Анимационная модель демонстрирует
наблюдение солнечного затмения 1 августа 2008
года в разных городах.

Способы поиска экзопланет

В интерактивной схеме представлены различные
способы поиска экзопланет.

Стандартная модель эволюции Вселенной Интерактивная лента демонстрирует будущее
Вселенной.
Стартовая площадка №1

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию по
стартовой площадке № 1 космодрома Байконур.

Строение Солнечной системы

Интерактивная схема демонстрирует основные
компоненты Солнечной системы.

Суточное движение светил

Интерактивная модель демонстрирует траекторию
движения Солнца по отношению к наблюдателю
на Земле.

Трехмерная модель космического корабля Трехмерная модель демонстрирует основные
«Буран»
блоки и узлы космического корабля «Буран».
Трехмерная модель космического корабля Трехмерная модель демонстрирует основные
«Союз ТМА»
блоки и узлы космического корабля «Союз ТМА».
Трехмерная модель лунохода

Трехмерная модель демонстрирует основные
блоки и узлы лунохода.

Трехмерная модель Международной
космической станции

Трехмерная модель демонстрирует внешний вид
МКС и ее модулей.

Трехмерная модель ПС-1

Трехмерная модель демонстрирует внешний вид
Спутника-1.

Трехмерная модель ракеты-носителя
«Восток»

Трехмерная модель демонстрирует внешний вид и
основные узлы ракеты-носителя «Восток».

Ты хочешь стать миллионером?

Игровая модель создана по мотивам популярного
шоу «Кто хочет стать миллионером».

Участие России в космической гонке

В интерактивной модели представлены основные
достижения России во время космической гонки.

Центр управления полётами

Интерактивная трехмерная фотопанорама
позволяет совершить виртуальную экскурсию в
центр управления полетами.

Хронология освоения космоса Россией от В интерактивной модели представлены основные
запуска первого спутника до полета
достижения в освоении космоса Россией с
Гагарина
момента запуска первого искусственного
спутника Земли до полета первого человека в
космос.
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Цефеиды

В анимационной модели демонстрируется
изменение радиуса и блеска цефеид во времени.

Эволюция Солнечной системы

Интерактивная анимация демонстрирует
происхождение Солнечной системы.

Эффект Доплера и звездные спектры

Анимационная модель демонстрирует
определение скорости звезды и направления ее
движения на основе эффекта Доплера.

Предметная область «Информатика и ИКТ»

Информатика и ИКТ. 7-11 класс. (Физикон)

Рисунок 51

ЭКДО «Информатика 7-11 класс» создан на основе ресурсов «Физикон». Курс
может быть использован в качестве сопровождения базового курса информатики
для 7-11 класса.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

История развития компьютерной техники
Этапы развития компьютерной
техники

В этой интерактивной ленте показаны основные этапы
развития вычислительной техники – от механических
систем до планшетных компьютеров

Этапы развития ИКТ

В этой интерактивной ленте показана история развития
коммуникационных технологий

История развития мобильной
связи.

Интерактивная модель посвящена истории развития
мобильной связи до 2010 года
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Классификация портативных
компьютеров

Модель представляет собой интерактивную схему,
призванную познакомить учащихся с классификацией
портативных П

Информация. Знаковые системы

Модель представляет собой интерактивную схему,
призванную познакомить учащегося со знаковыми
системами.

Компьютерные устройства
Компьютерные устройства

Классификация компьютерных устройств (интерактивная
схема)

Клавиатура. Назначение клавиш

Анимационная модель. Знакомства с клавишами
клавиатуры.

Клавиатура. Раскладка клавиатуры Интерактивная модель призвана познакомить учащегося с
некоторыми национальными раскладками клавиатуры.
Тренажер по слепому методу
печати на клавиатуре

Игра-тренажер для освоения слепого метода печати

Мышь. Принцип работы

Анимационная модель

Устройство компьютера. Память.
Считывание и запись

Интерактивная модель призвана познакомить учащегося с
записью и считыванием информации.

Устройство компьютера. Память.
Жесткий диск

Интерактивный рисунок демонстрирует работу жёсткого
диска в режимах чтения и записи

Устройство компьютера. Память.
Принцип работы CD-привода

Анимационная модель

Устройство компьютера. Память.
Запись лазером.

Интерактивная модель демонстрирует запись информации
на компакт-диск методом прожигания.

Периферийные устройства.
Подключение к ПК.

Интерактивная модель для "подключения" периферийных
устройств к ПК

Принтеры. Принцип работы
лазерного принтера

В интерактивной анимации демонстрируется работа
лазерного принтера.

Принтеры. Принцип работы
струйного принтера.

Анимационная модель призвана познакомить учащихся с
работой струйного принтера.

Жидкокристаллический монитор

Интерактивная модель демонстрирует устройство
жидкокристаллического монитора.

Сканер

Интерактивная модель демонстрирует устройство сканера.

Дополнительные устройства ПК

Интерактивная игра "Интуиция" на сопоставление
названий устройств и их изображений

Программное обеспечение. Операционная система.
Этапы развития программного
обеспечения

В этой интерактивной ленте показана история важнейших
прикладных программ: текстовых, табличных и
графических редакторов, систем управления базами
данных и других.
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Окно Windows

Модель окна приложения Windows. Знакомство с
элементами окна.

Навигация по операционной
системе
Системное дата и время

Анимационная модель изменения настроек времени и даты.

Установка раскладки клавиатуры

Анимационная модель

Файлы и папки. Действия с ними

Анимационная модель показывающая возможные действия
с файлами и папками.

Изменение разрешение экрана

Анимационная модель изменения разрешения экрана.

Создание новой учетной записи
Программное обеспечение. Прикладные программы. Текстовой редактор.
Запуск MS Word.

Анимационная модель

Вставка символов

анимационная модель. Вставка специальных символов

Установка номера страницы.

Анимационная модель

Изменение масштаба

Анимационная модель

Программное обеспечение. Прикладные программы. Электронные таблицы
Копирование формата

Анимационная модель

Формат ячейки

Анимационная модель

Перенос слов в ячейке

Анимационная модель

Виды диаграмм и графиков

Анимационная модель

Задание параметров сортировки

Интерактивная анимационная модель призвана
познакомить учащегося с сортировкой таблиц в MS Excel.

Функции. Синус числа

Анимационная модель

Программное обеспечение. Прикладные программы. Презентация.
Вставка слайдов

Анимационная модель

Программное обеспечение. Прикладные программы. База данных.
Фильтрация записей

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
фильтрацию записей в базе данных в MS Access.

Установка связей между
таблицами

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
работу со связями между таблицами в MS Access.

Сортировка записей

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
сортировку записей в базе данных в MS Access.

Интернет. Компьютерные сети.
Конфигурации сетей.

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
передачу сообщений по сетям различных конфигураций.

Принцип работы связи

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
принцип действия связи (фиксированной, подвижной)
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DNS

Интерактивная схема посвящена интернет-доменам стран
мира.

Электронная подпись

Интерактивная анимационная модель призвана
познакомить учащегося с электронной подписью.

Электронная почта
Знакомство

Анимационная модель

Принцип работы

В компьютерной анимации демонстрируется принцип
работы электронной почты

Создание письма

В компьютерной анимации демонстрируется принцип
работы электронной почты.

Ответ на письмо

Анимационная модель

Установление важности письма

Анимационная модель

Моделирование.
Физические модели. Материальная Интерактивная модель демонстрирует понятие
точка
материальной точки.
Физические модели. Солнечная
система

Интерактивная модель моделирует Солнечную систем

Математическая модели.
Усеченная пирамида

Интерактивная модель демонстрирует геометрическое
понятие усеченной пирамиды.

Биологическая модель. Матричный Интерактивная модель демонстрирует аналогию между
синтез
матричным синтезом и производственными процессами.
Физические модели. Цикл Карно

Интерактивная модель позволяет изучить
термодинамические циклы идеального газа на примере
цикла Карно.

Химическая модель. Анализ солей
и кислот

Интерактивная модель демонстрирует использование
моделирования для описания качественного анализа солей
и кислот с использованием индикаторов.

Физические модели. Маятник

Интерактивная модель демонстрирует пружинный маятник
с затуханием.

Биологическая модель. Модель
Интерактивная модель демонстрирует законы роста двух
роста популяции (волки и кролики) популяций, одна из которых представляет собой хищников
(волков), а другая – их жертв (кроликов).
Геоинформационные системы

Интерактивная схема демонстрирует многообразие
геоинформационных систем.

Программирование.
HTML. Основные элементы

Интерактивная модель демонстрирует основные элементы
HTML и их значение.

Многомерные массивы.

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
организацию доступа к элементу многомерного массива.
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Очередь и стек

Интерактивная модель демонстрирует такие понятия, как
очередь и стек.

Логика.
Принцип работы логических
операций

Интерактивная модель демонстрирует работу логических
операций.

Конструктор логических схем

Интерактивная модель работает как конструктор
логических функций.

Триггер

Изучите работу RS-триггера с помощью интерактивной
модели.

Кодирование текста.
Алгоритм Цезаря

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
принцип работы кода Цезаря.

Код де Виженера

Интерактивная анимационная модель призвана
познакомить учащегося с кодом де Виженера

Алгоритм Хаффмена

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
работу алгоритма Хаффмена

Алгоритм RSA

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
работу алгоритма RSA.

Алгоритм Лемпела–Зива–Велча.

Интерактивная анимационная модель демонстрирует
работу алгоритма Лемпела–Зива–Велча.

Алгоритм RLE

Интерактивная модель демонстрирует работу алгоритма
RLE.

Кодирование чисел.
Перевод чисел из десятичную в
двоичную

Интерактивная модель призвана познакомить учащегося с
переводом чисел из десятичной системы в двоичную.

Перевод чисел из двоичной в
десятичную

Интерактивная модель демонстрирует перевод чисел из
двоичной системы в десятичную

Перевод чисел из двоичной в
десятичную. Схема Горнера

Чтобы удобным образом перевести число в двоичной
записи в число в десятичной записи, используют схему
Горнера.

Перевод чисел из одной системы в
другую

Интерактивная модель демонстрирует переход из одной
системы счисления в другую.

Сложение и вычитание чисел в
различных системах

Интерактивная модель демонстрирует сложение и
вычитание в различных системах отсчета

Умножение и деление чисел в
различных системах

Интерактивная модель демонстрирует умножение и
деление в различных системах счисления.

Перевод дробей в различные
системы

Интерактивная модель демонстрирует перевод дробей из
одной системы счисления в другую.

Представление дроби.

Интерактивная модель демонстрирует нормализированное
представление дроби в памяти ЭВМ.
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Кодирование цвета и звука
Цветовые палитры.

Интерактивная модель демонстрирует цветовые палитры.

JPEG.

В пошаговой анимации демонстрируются основные
принципы алгоритма кодирования JPEG

Кодирование и воспроизведение
звука

Анимационная модель

Кодирование звука. Дискретизация Интерактивная модель демонстрирует дискретизацию
аналогового сигнала
аналогового сигнала.
Общие вопросы и интерактивные игры
Авторское право

В интерактивной схеме рассказывается об основных
понятиях авторского права.

Интерактивная игра "Сто к
одному" по общим вопросам
информатики

Игра "Сто к одному"

Технология ИКТ. Интерактивная
игра

Интерактивная игра сделана по мотивам телевизионного
шоу «Как стать миллионером?»

Социальные сети. Классификация

Интерактивная схема классификации

Кривые Безье

В интерактивной модели демонстрируется понятие кривых
Безье.

Компьютерные вирусы.
Знакомство

Анимационная модель

Информатика. Прикладные программы. Adobe Photoshop CS3. 7-11 класс.
(Физикон)

Рисунок 52

ЭКДО «Информатика. Adobe Photoshop» создан на основе ресурсов «Физикон».
Курс предназначен для знакомства с программой, освоения основных приемов по
работе с ней, подготовка документа по образцу (версии CS3, CS5).
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Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

MS Adobe Photoshop CS3
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Рисование открытки

Основные инструменты. Приемы работы с ними.
Практическое задание

Обработка фотографии

Приемы обработки фотографий (выделение области, «красные
глаза»).
Яркость и контрастность изображения.
Резкость фотографии.
Практическое задание

Создание рамки для
фотографии

Виды рамок.
Фон для рамки.
Размещение элементов на рамке.
Добавление фото в рамку.
Практическое задание.

Итоговое тестирование

Содержит 8 вопросов. Необходимо набрать 100%.

Заключение

Итоги работы в курсе

Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Рисование открытки

Основные инструменты. Приемы работы с ними.
Практическое задание

Обработка фотографии

Приемы обработки фотографий (выделение области, «красные
глаза»).
Яркость и контрастность изображения.
Резкость фотографии.
Практическое задание

Создание рамки для
фотографии

Виды рамок.
Фон для рамки.
Размещение элементов на рамке.
Добавление фото в рамку.
Практическое задание.

Итоговое тестирование

Содержит 8 вопросов. Необходимо набрать 100%.

Заключение

Итоги работы в курсе

Информатика. Прикладные программы. MS Excel. (Физикон)
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Рисунок 53

ЭКДО «Информатика. Прикладные программы. MS Excel» (версия 2007 и
2010) создан на основе ресурсов «Физикон». Курс содержит информацию
начального уровня обучения и углубленного.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля
MS EXCEL 2007. Начальный уровень

Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Работа с файлами книг

Работа с файлами. Совместимость версий

Установка и знакомство

Установка программы на ПК. Знакомство с интерфейсом

Работа с листами книг

Основные объекты таблицы. Строка, столбец, ячейка

Ввод и редактирования
содержания ячейки

Правила ввода информации в ячейку

Применение формул

Правила ввода формул. Назначение формул

Форматы и форматирования

Инструменты форматирования текста

Проверка и поиск данных

Проверка правописания, орфографии. Поиск данных

Сортировка и фильтрация
данных

Инструменты сортировки. Создание фильтров.

Иллюстрации и графические
объекты

Добавление иллюстраций и графических объектов в файл.

Диаграммы

Алгоритм построения диаграмм. Виды диаграмм. Свойства
диаграмм

Предварительный просмотр и Настройка печати документов
печать
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Обмен данных между
приложениями

Использованием объектов, созданных в других приложениях.

Безопасности и защита
данных

Защита файла

Заключение

Итоги работы в курсе

MS EXCEL 2007. Углубленный уровень
Вводная часть

Знакомство с курсом

Сводные отчеты

Сводные отчеты для анализа данных

Формулы и функции

Знакомство с формулами и функциями. Автозавершение

Совместная работа и защита
данных

Настройка общего доступа к рабочим файлам, задание уровня
безопасности

Поиск решения и устранение
ошибок

Пересчет больших массивов данных. Поиск ошибок в формулах.

Работа с шаблонами

Создание и использование шаблонов файлов

Макросы и элементы
управления

Макросы для автоматизации часто повторяющихся операций

Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Работа с файлами книг

Работа с файлами. Совместимость версий

Установка и знакомство

Установка программы на ПК. Знакомство с интерфейсом

Работа с листами книг

Основные объекты таблицы. Строка, столбец, ячейка

Ввод и редактирования
содержания ячейки

Правила ввода информации в ячейку

Применение формул

Правила ввода формул. Назначение формул

Форматы и форматирования

Инструменты форматирования текста

Проверка и поиск данных

Проверка правописания, орфографии. Поиск данных

Сортировка и фильтрация
данных

Инструменты сортировки. Создание фильтров.

Иллюстрации и графические
объекты

Добавление иллюстраций и графических объектов в файл.

Диаграммы

Алгоритм построения диаграмм. Виды диаграмм. Свойства
диаграмм

Предварительный просмотр и Настройка печати документов
печать
Обмен данных между
приложениями

Использованием объектов, созданных в других приложениях.

Безопасности и защита
данных

Защита файла

Заключение
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Информатика. Прикладные программы. MS Power Point. (Физикон)

Рисунок 54

ЭКДО «Информатика. Прикладные программы. MS PowerPoint» (версия 2007
и 2010) создан на основе ресурсов «Физикон». Курс содержит информацию
начального уровня обучения и углубленного.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

MS PowerPoint 2007. Начальный уровень
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Настройка презентации. Основные
понятия

Создание презентации.
Задание параметров страницы.

Титульная страница

Создание титульного слайда.
Задание формата титульного слайда.
Копирование и вставка текста.
Практика «Фоновый рисунок».
Создание кнопки с гиперссылкой.
Предварительный просмотр презентации.

Создание слайдов разной структуры Слайд «Предложение» (текст, фоновая картинка)
Слайд «Описание» (таблица)
Слайд «Пример» (таблица, SmartArt, гиперссылка)
Слайд «Диаграмма» (текст, диаграмма)
Меню навигации

Создания меню навигации (управляющие кнопки).
Практика «Параметры автофигуры».
Настройка показа слайдов.
Сохранение презентации.
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Переходы и анимация

Задание параметров перехода слайдов.
Параметры анимации объектов на слайде.
Практика «Переходы и анимация»

Интерактивный вопрос

Интерфейс программы

Итоговое тестирование

Содержит 26 вопросов. Необходимо набрать 100%.
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MS PowerPoint 2010. Начальный уровень
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Настройка презентации. Основные
понятия

Создание презентации.
Задание параметров страницы.

Титульная страница

Создание титульного слайда.
Задание формата титульного слайда.
Копирование и вставка текста.
Практика «Фоновый рисунок».
Создание кнопки с гиперссылкой.
Предварительный просмотр презентации.

Создание слайдов разной структуры Слайд «Предложение» (текст, фоновая картинка)
Слайд «Описание» (таблица)
Слайд «Пример» (таблица, SmartArt, гиперссылка)
Слайд «Диаграмма» (текст, диаграмма)
Меню навигации

Создания меню навигации (управляющие кнопки).
Практика «Параметры автофигуры».
Настройка показа слайдов.
Сохранение презентации.

Переходы и анимация

Задание параметров перехода слайдов.
Параметры анимации объектов на слайде.
Практика «Переходы и анимация»

Интерактивный вопрос

Интерфейс программы

Итоговое тестирование

Содержит 26 вопросов. Необходимо набрать 100%.

Заключение
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MS PowerPoint 2007.
Вводная часть

Знакомство с курсом

Создание анимационного ролика

Создание анимационного ролика «Апельсиновое дерево»

Импорт звуковых файлов

Добавление звукового файла в презентацию. Практика
«Вставка звука»
Звуковой эффект в слайде.
Добавление аудиоданных с диска

Вставка объекта ShockWave Flash

Особенности вставки файлов.
Практика «Вставка Flash».
Тестирование объектов

Итоговое тестирование

Содержит 26 вопросов. Необходимо набрать 100%.
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Информатика. Прикладные программы. MS Word. (Физикон)

Рисунок 55

ЭКДО «Информатика. Прикладные программы. MS Word » (версия 2007 и
2010) создан на основе ресурсов «Физикон». Курс содержит информацию
начального уровня обучения и углубленного.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

MSWORD 2007. Начальный уровень
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Параметры нового документа

Знакомство с программой. Интерфейс

Вставка и форматирование текста

Добавление объектов в документ. Параметры
форматирования текста

Работа со стилями. Создания
маркированного списка

Стили. Назначение. Задание стиля текста.
Маркированные списки.

Форматирование по образцу.
Создание многоуровневого списка

Форматирование одного и нескольких абзацев по
образцу. Многоуровневый список

Создание и форматирование
таблицы.

Добавление таблицы. Формат таблицы. Вставка
дополнительных символов

Добавление изображения

Добавление изображения. Задание формата. Вставка
изображения в таблицу.

Создания оглавления и сноски.

Виды и структура оглавления. Создание и обновления
разделов. Создание сноски
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Создание колонтитула

Нижний и верхний колонтитулы. Создание и
редактирование колонтитула

Итоговое тестирование

Содержит 32 вопроса. Необходимо набрать 100%.
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MSWORD 2007. Углубленный уровень
Вводная часть

Знакомство с курсом

Настройка панели быстрого доступа Добавление команд на панель быстрого доступа.
Параметры MS Word.
Использование шаблона

Создание документа на основе шаблона. Создание
шаблона. Управление стилями и темами.

Работа с объектами SmartArt

Выбор рисунка SmartArt. Задание формата. Вкладка
«Конструктор», «Изменить фигуру». Двумерное
редактирование рисунка. Анимация. Размещение в
тексте.

Настройка и использование
проверки правописания

Вкладки «Правописание», «Рецензирование»,
«Справочники», «Перевод», «Тезаурус», «Статистика».

Автозамена и поиск текста

Диалоговое окно «Автозамена», «Автоформат». Функции
поиска и замены элементов текста. Поиск и замена
форматирования, специальных знаков (знаков абзацев,
неразрывных пробелов и т.д.)

Итоговое тестирование

Содержит 35 вопросов. Необходимо набрать 80%.

MSWORD 2010. Начальный уровень
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Параметры нового документа

Знакомство с программой. Интерфейс

Вставка и форматирование текста

Добавление объектов в документ. Параметры
форматирования текста

Работа со стилями.

Стили. Назначение. Задание стиля текста.

Создания многоуровневого списка

Форматирование одного и нескольких абзацев по
образцу. Многоуровневый список

Создание и форматирование
таблицы.

Добавление таблицы. Формат таблицы. Вставка
дополнительных символов

Добавление изображения

Добавление изображения. Задание формата. Вставка
изображения в таблицу.

Создания оглавления и сноски.

Виды и структура оглавления. Создание и обновления
разделов. Создание сноски

Создание колонтитула

Нижний и верхний колонтитулы. Создание и
редактирование колонтитула

Итоговое тестирование

Содержит 32 вопроса. Необходимо набрать 100%.

Заключение
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Информатика. Прикладные программы. MS Outlook 2007. (Физикон)

Рисунок 56

ЭКДО «Информатика. Прикладные программы. MS Outlook 2007» создан на
основе ресурсов «Физикон». Курс предназначен для знакомства с программой,
освоения основных приемов по работе с ней, подготовка документа по образцу
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

MS Outlook 2007. Начальный уровень
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Первоначальная настройка

Создание и настройка учетной записи.
Практика

Интерфейс программы

Основные элементы интерфейса.
Настройка параметров редактора.
Практика

Контакты

Создание контактов.
Отображения контактов на визитной карточке.
Практика

Чтение писем

Просмотр сообщений.
Статус письма.
Вид папок почтовых сообщений.
Вложения.
Практика

Создание письма

Создание сообщения.
Вложение.
Задание срока действия и откладывание сообщения.
Задание уровня важности и конфиденциальности сообщения.
Ответ на сообщение или его пересылка.
Практика.
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Оформление письма

Форматирование текста.
Использование тем.
Добавление иллюстраций.
Подпись письма.
Создание личного бланка.
Практика

Календарь

Параметры календаря.
Создание расписания.
Планирование с помощью календаря.
Доступ к календарю
Практика.

Задачи

Создание и управление задачами.
Назначение задач другим пользователям.
Практика

Правила и оповещения

Создание правила.
Оповещение. Настройка оповещения.
Заместитель.
Управление объемом почтового ящика.
Практика

Фильтрация нежелательной
почты

Фильтрация почты.
Надежные и ненадёжные адресаты.
Практика

Итоговое тестирование

Содержит 27 вопросов. Необходимо набрать 100%.
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Предметная область «Естественнонаучные дисциплины»

Биология. Растения. 5-6 класс. (Физикон)

Рисунок 57

ЭКДО «Биология. Растения (Физикон)» создан на основе ресурсов
«Физикон». Ресурсы представляют из себя учебные модули следующих типов:
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 Интерактивная модель. Может запускаться с помощью кнопки
«СТАРТ», «ПУСК», «НАЧАТЬ» и т.д. В некоторых моделях
возможно задание начальных параметров.
 Интерактивный коллаж.
 Интерактивная схема.
 Интерактивный конструктор.
 Интерактивная игра.
Курс может быть использован в качестве сопровождения курса биологии в
5-6 классах.
Предметная область «История»

История. 5-9 класс. (Физикон)

Рисунок 58

ЭКДО «История» создан на основе ресурсов «Физикон». Курс может быть
использован в качестве сопровождения базового курса истории для 5-9 класса.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

Киевская Русь. Система власти

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с системой власти в Киевской Руси

Киевская Русь. Задание 1. Соседи

Необходимо заполнить таблицу соседей древних славян

Киевская Русь. Задание 2. Князья

Необходимо установить время княжения некоторых
правителей Киевской Руси.

Киевская Русь. Задание 3.
Принятие православия

Выберите из списка последствия крещения Руси
Владимиром Святославовичем

Киевская Русь. Задание 4.
Политические центры

Найти на карте основные политические центры Киевской
Руси XII века (необходимо провести прямые линии между
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городами на карте и их названиями, а также между
городами на карте и характеристиками соответствующих
государственных образований).
Киевская Русь. Задание 5. Борьба
против немецких орденов

Сравнить две великих битвы Александра Невского —
Невскую битву и Ледовое побоище. Перетащить
характеристики к соответствующей битве, заполнив
таблицу.

Киевская Русь. Задание 6. Орда и
Литва

Сравнить двух соседей Руси XIII—XIV веков.

Киевская Русь. Задание 7.
Памятники

Установить соответствие между известными памятниками
архитектуры, сооружёнными в XI—XIII веках, и их
изображениями (необходимо соединить фотографии
храмов с городами на карте, в которых они находились).

Конструкция крестовокупольного храма

Модель позволяет рассмотреть храм крестово-купольного
типа и разобраться в устройстве подобных построек. Для
этого в модели, помимо фотографии, представлены схема
и план крестово-купольного храма. Выбрать
интересующий вас режим можно при помощи
переключателя.

Древнерусское село

Модель представляет собой интерактивный рисунок,
созданный для ознакомления учащихся с образом жизни
древнерусского поселения.
На рисунке обозначены интерактивные области, при
нажатии на которые появляется информационное окно с
текстом и изображением.

Карта России до начала XVI века

Модель представляет собой интерактивную карту,
знакомящую с историей развития России до начала XVI
века. На карте отражены несколько периодов истории
России c IX по XVII век, между которыми можно
переключаться при помощи слайдера.

Архитектура Древнего Новгорода Интерактивная трехмерная фотопанорама представляет
исторический центр Великого Новгорода.
Перемещаться по виртуальному помещению можно с
помощью стрелок влево, вправо, вверх и вниз, а также
нажав и перемещая левую кнопку мыши. Приблизить или
отдалить объекты можно с помощью кнопок «+» и «—», а
также вращая колёсико мыши
Московское государство. Задание
1. Предпосылки объединения

Выбрать среди перечисленного ниже предпосылки
объединения русских земель вокруг Москвы

Московское государство. Задание
2. Куликовская битва

Необходимо выбрать правильное суждение по
Куликовской битве.

Московское государство. Задание
3. Рост Московского государства

Необходимо указать годы присоединения к Московскому
государству новых земель (провести прямые линии между
датами присоединения и соответствующими
территориями)
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Московское государство. Задание
4. Власть

Работа со интерактивной схемой.

Московское государство. Задание
5. Династия Рюриковичей

Часть генеалогического дерева династии Рюриковичей.
Четыре позиции на этом рисунке свободны. Перетащите
князей, имена которых указаны на табличках, в
соответствующие пустые позиции

Московское государство. Задание
6. Приказы Ивана Грозного

Необходимо установить соответствие между приказами
Ивана Грозного и их функциями

Московское государство. Задание
7. Русская церковная живопись

Необходимо установить соответствие между русскими
живописцами и их известными работами

Московское государство. Задание
8. Русская одежда

Необходимо установить соответствие между старинными
нарядами и их описанием

Угличский Кремль

Виртуальное путешествие

Помещичье хозяйство

Модель представляет собой интерактивный рисунок,
созданный для ознакомления учащихся с жизнью
русского поместья.
На рисунке обозначены интерактивные области, при
нажатии на которые появляется информационное окно с
текстом и изображением.

Политическая история России до
начала XVII века

Модель представляет собой интерактивную ленту
времени, знакомящую с основными событиями
политической истории России до начала XVII века

Династия Романовых

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с династией Романовых

Карта России XVI–XIX веков

Модель представляет собой интерактивную карту,
знакомящую с историей развития России в XVII—XIX
веках.
На карте отражены несколько периодов истории России
XVI—XIX веков, между которыми можно переключаться
при помощи слайдера. Многие области и объекты карты
интерактивны: при нажатии на них открывается
информационное окно

Политическая история России
XVII-XIX веков

Модель представляет собой интерактивную ленту
времени, знакомящую с основными событиями
политической истории России XVII—XIX веков.
Модель состоит из нескольких лент времени. В каждой
ленте расположены иконки событий, при нажатии на
которые открывается информационное окно с текстом и
изображением

История российских культуры и
науки XVII–XIX веков

Модель представляет собой интерактивную ленту
времени, знакомящую с основными достижениями
российских культуры и науки XVII–XIX веков.
Модель состоит из нескольких лент времени. В каждой
ленте расположены иконки событий, при нажатии на
которые открывается информационное окно с текстом и
изображением.
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Сословия и классы Российской
империи

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с сословиями и классами Российской
империи

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 1. Обстоятельства
Великой смуты

Необходимо установить правильную последовательность
событий Великой смуты

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 2. Борис Годунов и
Лжедмитрий

Сравнение характеристик царствования Бориса Годунова
и Лжедмитрия I

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 3. Открытие Сибири

Установление соответствия между землепроходцами и
маршрутами их путешествий

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 4. Церковный раскол
XVII века

Указать различия в обрядовой службе староверов и новой,
никонианской церкви

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 5. Сражения Северной
войны

Характеристика основных сражений Северной войны

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 6. Приказы и коллегии

Сравнение системы приказов и коллегии. Необходимо
указать основные отличия нового порядка управления
страной от старого

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 7. Романовы в XVII–
XVIII веках

Интерактивная схема фамильного древа Романовых

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 8. Российские
военачальники XVII–XVIII веков

Необходимо охарактеризовать российских
военачальников

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 9. Восстания Степана
Разина и Емельяна Пугачёва

Необходимо охарактеризовать крупнейшие волнения
XVII и XVIII веков

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 10. Итоги разделов Речи
Посполитой

Необходимо распределить города по группам в
соответствии с тем, в какой из разделов Речи Посполитой
они вошли в состав Российской империи

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 11. Сравнение
царствований Елизаветы и
Екатерины II

Сравнение царствования Елизаветы Петровны и
Екатерины II Алексеевны (таблица)

Россия в XVII—XVIII веках.
Задание 12. Российская история в
картинах

Необходимо узнать исторические события XVII—XVIII
века в работах живописцев. Установить соответствие
между историческими сюжетами и картинами, на которых
они запечатлены

Политические идеологии XIX
века

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с политическими идеологиями XIX века

Династия Рюриковичей

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с династией Рюриковичей
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Россия в XIX веке. Занятие 1.
Отечественная война 1812 года

Интерактивная карат. Необходимо подписать на карте
места сражений Отечественной войны 1812 года

Россия в XIX веке. Занятие 2.
Программные документы
декабристов

Установите соответствие между содержанием и
названием программных документов декабристов

Россия в XIX веке. Занятие 3.
Западники и славянофилы

Необходимо указать общие черты и для западников, и для
славянофилов

Россия в XIX веке. Занятие 4.
Крымская война

Необходимо расположить в правильном порядке события
Крымской войны

Россия в XIX веке. Занятие 5.
Реформы Александра II

Необходимо установить правильный порядок проведения
реформ Александром II

Россия в XIX веке. Занятие 6.
Российские войны второй
половины XIX века

Сравнение две войны России с Турцией во второй
половине XIX века.

Россия в XIX веке. Занятие 7.
Экономическая программа Витте

Содержание экономической программы Сергея Юльевича
Витте

Россия в XIX веке. Занятие 8.
Соседи России в Средней Азии

Обозначить на карте государства, существовавшие в
Средней Азии во второй половине XIX века

Россия в XIX веке. Занятие 9.
Российская наука в XIX веке

Соответствие между российскими учёными и их
открытиями в XIX веке

Россия в XIX веке. Занятие 10.
Результаты переписи 1897 года

Результаты переписи 1897 года

Россия в XIX веке. Занятие 11.
Русские путешественники XIX
века

Интерактивная карта русских путешественников XIX века

Россия в XIX веке. Занятие 12.
Русские композиторы и
литераторы XIX века

Необходимо установить соответствие между
литературным произведением и композитором

История российских культуры и
науки XX–XXI веков

Модель представляет собой интерактивную ленту
времени, знакомящую с основными достижениями
российских культуры и науки XX–XXI веков

Карта России XX–XXI веков

Модель представляет собой интерактивную карту,
знакомящую с историей развития России в XX—XXI
веках

Политическая история России
XX–XXI веков

Модель представляет собой интерактивную ленту
времени, знакомящую с основными достижениями
российских культуры и науки XX—XXI веков (до 1990 г)

Причины Октябрьской революции Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с причинами Октябрьской революции
Город-герой Сталинград

Познакомьтесь с мемориальным комплексом «Мамаев
курган»
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Экскурсия на Байконур

Интерактивная трехмерная фотопанорама представляет
стартовый комплекс космодрома Байконур

Причины кризиса в СССР и
начала Перестройки

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с причинами кризиса в СССР и начала
Перестройки

Режимы, существовавшие в
России

Модель представляет собой интерактивную схему,
знакомящую с основными признаками царского,
советского и демократического режимов

Россия в XX—XXI веках. Задание Результаты русско-японской войны 1904—05 годов
1. Русско-японская война
Россия в XX—XXI веках. Задание Столыпинская аграрная реформа
2. Столыпинская аграрная
реформа
Россия в XX—XXI веках. Задание Цели участников Первой мировой войны
3. Первая мировая война
Россия в XX—XXI веках. Задание Сравнение российской революции 1904—05 годов и
4. Русские революции
Февральскую революцию 1917 года
Россия в XX—XXI веках. Задание Необходимо установить правильный порядок событий
5. Революции 1917 года
между российскими революциями 1917 года
Россия в XX—XXI веках. Задание Установите соответствие между лидерами
6. Белые генералы
белогвардейского движения и их описаниями
Россия в XX—XXI веках. Задание Сравнение экономической политики Советского
7. Экономическая политика
государства в 1918—21, 1921—24 годах и с середины 20-х
Советского государства
годов XX века
Россия в XX—XXI веках. Задание Необходимо восстановить правильную
8. Предвоенные годы
последовательность событий внешней политики СССР в
30-х годах
Россия в XX—XXI веках. Задание Сравнение военных конференций союзников в 1943—45
9. Военные конференции Второй годах
мировой войны
Россия в XX—XXI веках. Задание Государства социалистического лагеря
10. Социалистический лагерь
Россия в XX—XXI веках. Задание Выбрать экономические реформы, которые были
11. Экономические реформы в 80- предприняты правительством М. С. Горбачёва в 1987 году
х годах
Россия в XX—XXI веках. Задание Найти на карте очаги национальных конфликтов
12. Региональные конфликты на
территории СССР

Предметная область «Экономика»
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Экономика. MS Power Project 2007 (Физикон)

Рисунок 59

ЭКДО «Экономика. MS Power Project 2007» создан на основе ресурсов
«Физикон». Курс предназначен для знакомства с программой, освоения основных
приемов по работе с ней, подготовка документа по образцу.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема

Содержание учебного модуля

MS Project 2007. Начальный уровень
Введение

Цель, структура, содержание тем курса

Основы планирования

Планирование проектов.
Составляющие проектного плана.
Основные составляющие проекта.
Планирование проекта с помощью MS Project 2007

Знакомство с MS Project 2007

Запуск программы.
Основное меню.
Просмотр данных с помощью таблиц.
Добавление, удаление и форматирования колонок.
Структурирование данных.
Сортировка, группировка, фильтрация.

Представление данных

Диаграмма Ганта.
Сетевой график.
Календарь.
График ресурсов.
Диаграммы.
Практикум.

Планирование работ

Состав и план выполнения работ.
Определения длительности задач и связи между ними.
Типы связей.
Дата начала проекта, ограничения, крайние сроки.
Повторяющиеся задачи.
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Суммарная задача проекта.
Практическое задание.
Планирование ресурсов и
создание назначений

Планирование ресурсов.
Создание списка ресурсов.
Определение рабочего времени ресурсов.
Персональное время работы.
Создание назначений.
Типы задач. Календарь задач.
Фиксированный объем работ.
Назначение. Свойства. Удаление.
Практическое задание.

Планирование стоимости
проекта

Методы планирования.
Стоимость ресурсов.
Метод начисления затрат.
Стоимость назначений и задач.
Практическая работа.

Анализ и оптимизация загрузки Анализ плана проекта.
ресурсов
Выравнивание загрузки ресурсов (автоматическое и
ручное).
Практическое задание.
Согласование плана работ

Распространение плана проекта.
Экспорт плана.
Распечатка и сравнение планов.
Практическое задание.

Отслеживание проектов

Работа с базовыми и промежуточными планами.
Сохранение, удаление, изменение плана.
Работа с базовым планом.
Методы отслеживания.
Поля для ввода данных
Ввод данных.
Настройка параметров расчета.
Подготовка таблиц и представлений.
Панель инструментов «Отслеживание»
Сравнение планов

Подготовка отчетов.

Статистика проекта.
Виды стандартных отчетов.
Практика «Создание новых отчетов».
Практическое задание.

Итоговое тестирование

Содержит 24 вопросов. Необходимо набрать 80%.

Заключение

Итоги работы в курсе

Экономика. Лабораторный практикум. (Физикон)
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Рисунок 60

ЭКДО «Экономика. Лабораторный практикум» создан на основе ресурсов
«Физикон». Виртуальный практикум по экономике для готовящихся к
поступлению в вуз, учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий и
колледжей, а также для самостоятельного изучения.
Технологическая карта курса
Раздел. Тема
Лабораторная работа №1. Спрос. Факторы спроса.
Цели работы:
1. Знакомство с применением экономической модели «Спрос. Факторы спроса».
2. Исследование изменения спроса от изменения влияющих факторов.
3. Экспериментальное определение зависимости величины изменения спроса от величины
изменения влияющих факторов.
Лабораторная работа №2 Предложение. Факторы предложения
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Предложение. Факторы
предложения».
2. Исследование изменения предложения от изменения влияющих факторов.
3. Экспериментальное определение зависимости величины изменения предложения от
величины изменения влияющих факторов.
Лабораторная работа №3 Спрос и предложение. Равновесная цена
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Спрос и предложение. Равновесная
цена».
2. Исследование взаимоотношения спроса и предложения при различном уровне цен.
3. Исследование ситуации рыночного равновесия и случаев отклонения от него.
4. Экспериментальное определение зависимости максимально возможной выручки от
состояния равновесия.
5. Экспериментальное определение влияния неценовых факторов спроса и предложения на
состояние рыночного равновесия.
Лабораторная работа №4 Неединственность равновесия
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Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Неединственность равновесия».
2. Исследование взаимоотношения спроса и предложения в случаях неединственности
равновесия.
3. Исследование различных ситуаций неединственности равновесия.
4. Экспериментальное определение зависимости величины дефицита (перепроизводства) от
цены на товар.
Лабораторная работа №5 Краевое равновесие. Непроизводимые блага
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Краевое равновесие.
Непроизводимые блага».
2. Исследование взаимоотношения спроса и предложения при различном уровне цен.
3. Исследование ситуации рыночного равновесия для случае непроизводимых благ.
4. Экспериментальное определение параметров перехода благ из категории
непроизводимых в обычные.
Лабораторная работа №6 Краевое равновесие. Свободные блага
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Краевое равновесие. Свободные
блага».
2. Исследование ситуации рыночного равновесия для случая свободных благ.
3. Экспериментальное определение параметров перехода благ из категории свободных в
обычные.
Лабораторная работа №7 Эластичность спроса по цене
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Эластичность спроса по цене».
2. Исследование изменения коэффициента эластичности с ростом цены продукта.
3. Экспериментальное определение зависимости величины выручки от цены продукта и
эластичности спроса.
Лабораторная работа №8 Эластичность предложения по цене
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Эластичность предложения по цене».
2. Исследование изменения эластичности предложения с ростом цены.
3. Экспериментальное определение зависимости величины изменения предложения от
величины изменения влияющих факторов.
Лабораторная работа №9 Эластичность спроса и выручка
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Эластичность спроса и выручка».
2. Исследование изменения объема максимальной выручки от изменения спроса.
3. Экспериментальное определение зависимости величины выручки от значения
коэффициента эластичности товара.
Лабораторная работа №10 Эластичность спроса по доходу
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Эластичность спроса и выручка».
2. Исследование изменения объема максимальной выручки от изменения спроса.
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3. Экспериментальное определение зависимости величины выручки от значения
коэффициента эластичности товара.
Лабораторная работа №11 Перекрестная ценовая эластичность спроса
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Перекрестная ценовая эластичность
спроса».
2. Исследование влияния изменения цены на товар на спрос на другие товары.
3. Экспериментальное определение величины зависимости спроса на товар от цены на
другой товар для разных пар товаров.
4. Определение различных по характеру зависимости типов товаров.
Лабораторная работа №12 Паутинообразная модель ценообразования. Модель с
запаздыванием спроса
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Паутинообразная модель
ценообразования. Модель с запаздыванием спроса».
2. Исследование особенностей установления равновесной цены при различных условиях.
3. Экспериментальное определение возможности установления равновесной цены при
различных значениях цены и формах кривых спроса и предложения.
Лабораторная работа №13 Паутинообразная модель ценообразования. Модель с
запаздыванием предложения
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Паутинообразная модель
ценообразования. Модель с запаздыванием предложения».
2. Исследование особенностей установления равновесной цены при различных условиях.
3. Экспериментальное определение зависимости возможности установления равновесной
цены при различных значениях цены и формах кривых спроса и предложения.
Лабораторная работа №14 Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периоде
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Спрос и предложение. Равновесная
цена».
2. Исследование взаимоотношения спроса и предложения при различном уровне цен.
3. Исследование ситуации рыночного равновесия и случаев отклонения от него.
4. Экспериментальное определение влияния неценовых факторов спроса и предложения на
состояние рыночного равновесия.
Лабораторная работа №15 Влияние налогов на рыночное равновесие
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Влияние налогов на рыночное
равновесие».
2. Исследование влияния размеров потоварного налога на расположение точки равновесия.
3. Экспериментальное определение зависимости общей суммы налогов от размера налога и
положения кривых спроса и предложения.
4. Экспериментальное определение зависимости налогового бремени покупателя и
производителя от размера налога и положения кривых спроса и предложения.
Лабораторная работа №16 Влияние дотаций на рыночное равновесие
Цели работы
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1. Знакомство с применением экономической модели «Влияние дотаций на рыночное
равновесие».
2. Исследование влияния размеров потоварных дотаций на расположение точки равновесия.
3. Экспериментальное определение зависимости выгод потребителя и производителя от
размера дотации и положения кривых спроса и предложения.
Лабораторная работа №17 Излишек потребителя
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Излишек потребителя».
2. Исследование факторов, влияющих на величину излишка потребителя.
3. Экспериментальное определение зависимости величины излишка потребителя от
влияющих факторов.
Лабораторная работа №18 Излишек производителя
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Излишек производителя».
2. Исследование факторов, влияющих на величину излишка производителя.
3. Экспериментальное определение зависимости величины излишка производителя от
влияющих факторов.
Лабораторная работа №19 Влияние налогов на излишки потребителя и производителя
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Влияние налогов на излишки
потребителя и производителя».
2. Исследование влияния размеров потоварного налога на излишки потребителя и
производителя.
3. Экспериментальное определение зависимости чистых потерь общества от величины
налога.
4. Экспериментальное определение зависимости потерь потребителя и производителя от
положения кривых спроса и предложения.
Лабораторная работа №20 Влияние дотаций на излишки потребителя и производителя
Цели работы
1. Знакомство с применением экономической модели «Влияние дотаций на излишки
потребителя и производителя».
2. Исследование влияния размеров потоварной дотации на излишки потребителя и
производителя.
3. Экспериментальное определение зависимости чистых потерь общества от величины
дотации.
4. Экспериментальное определение зависимости потерь потребителя и производителя от
положения кривых спроса и предложения.
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