
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог электронных курсов 

 дистанционного обучения, разработанных в рамках 

проекта «Школа дистанционного обучения»  
 

  



Оглавление 
Проект «Школа дистанционного обучения» ........................................................................................... 4 

Электронные курсы дистанционного обучения для обучающихся, разработанные в рамках 

проекта «Школа дистанционного обучения» .......................................................................................... 5 

Предметная область «Филология» .................................................................................................... 5 

Русский язык. Сопровождение базового курса. Часть 1 ................................................................... 5 

Русский язык. Грамотей. 6 класс ....................................................................................................... 6 

Английский язык. Сопровождение базового курса. Часть 1 ............................................................ 9 

Английский язык. Сопровождение базового курса. Часть 2 .......................................................... 12 

Сопровождение базового курса по французскому языку: словообразование ............................. 13 

Предметная область «Математика» ............................................................................................ 15 

Математика. Сопровождение базового курса................................................................................ 15 

Математика. Графический метод решения задач с параметром (элективный курс для 

обучающихся 8 класса). ................................................................................................................... 17 

Математика. Геометрия. ................................................................................................................. 19 

Математика. Геометрия вокруг нас. 5 класс. .................................................................................. 22 

Математика. Решение геометрических задач. ............................................................................... 25 

Предметная область «Физика» ........................................................................................................ 27 

Физика. Модуль "Механические явления" ..................................................................................... 27 

Физика. Модуль "Тепловые явления" ............................................................................................ 30 

Физика. Модуль "Электрические явления" .................................................................................... 31 

Предметная область «Экономика» .................................................................................................. 33 

Финансовая грамотность................................................................................................................. 33 

Предметная область «Информатика и ИКТ» ................................................................................. 35 

Информатика плюс. Расширение базового курса. ......................................................................... 35 

Информатика. Программирование на языке Python. .................................................................... 36 

Предметная область «Общественно-научные дисциплины» ........................................................ 38 

История России. ............................................................................................................................... 38 

Обществознание. Вопросы экономики. (раздел «Человек и экономика»). 10-11 класс. 

Социально-гуманитарный профиль. ............................................................................................... 42 

Обществознание. Политология. Политическая жизнь современного общества. Социально-

гуманитарный профиль. .................................................................................................................. 44 

Обществознание. История российского парламентаризма. Социально-гуманитарный профиль.

 ......................................................................................................................................................... 46 



Обществознание. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 9-10 класс. 

Социально-гуманитарный профиль. ............................................................................................... 47 

Обществознание.  История философской мысли. Социально-гуманитарный профиль. ............... 48 

Электронные курсы дистанционного обучения предметной области «Естествознание» ......... 52 

Астрономия. Начальные сведения ................................................................................................. 52 

Астрономия (10-11 классы) ............................................................................................................. 54 

Биология. Человек ........................................................................................................................... 57 

Биология. Сопровождение базового курса. ................................................................................... 61 

География. 10 класс. ........................................................................................................................ 64 

Химия. Сопровождение базового курса. ........................................................................................ 65 

Электронные курсы дистанционного обучения для начальных классов ........................................ 68 

Начальная школа. Модуль «Математика (2 класс)»....................................................................... 68 

Начальная школа. Модуль «Математика (3 класс)»....................................................................... 69 

Начальная школа. Модуль «Математика» и вариативный модуль для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (повышенный уровень) ......................................................... 71 

Начальная школа. Модуль «Русский язык» и вариативный модуль для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (повышенный уровень) ......................................................... 76 

Начальная школа. Окружающий мир. 2-4 класс. Часть 1 ............................................................... 81 

Начальная школа. Окружающий мир. 2-4 класс. Часть 2 ............................................................... 82 

Начальная школа. Мир сказки. 2 класс. .......................................................................................... 84 

Начальная школа. Путешествие в мир будущих профессий (1-4 класс) ........................................ 85 

Начальная школа. Электронный тренажер по подготовке к ВПР по русскому языку (4 класс) .... 88 

Другие предметные области ............................................................................................................ 91 

Физическая культура. Теория (5-9 класс) ........................................................................................ 91 

ОБЖ .................................................................................................................................................. 92 

Дошкольные образовательные организации ................................................................................... 95 

Дошкольное образование. Модуль математика (5-6 лет) ............................................................. 95 

Дошкольное образование. Познавательное развитие детей дошкольного возраста .................. 98 

 

 

  



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. 

Электронные курсы дистанционного обучения, разработанные в рамках 

проекта «Школа дистанционного обучения» представлены в каталоге в 

соответствующем разделе. 

  

http://elearn.irro.ru/


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 

 

Тема План выполнения 

Раздел 1. Введение Изучение материалов по организации обучения в курсе в Плане 
занятий 
Введение 

Раздел 2. 
Средства выразительности 
речи 

Изучение интерактивной лекции из Плана занятий: 
Тема 1. Средства выразительности речи. Лекция 
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 1. Средства выразительности речи. Тест 

Раздел 3 
Правописание приставок 

Изучение интерактивных лекций из Плана занятий: 
Тема 2. Правописание приставок. Неизменяемые приставки. 
Лекция 1 
Тема 2. Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся 
на -з и -с. Лекция 2 
Тема 2. Правописание приставок. Приставки при-, пре-. Лекция 3 



Тема 2. Правописание приставок. Приставки, зависящие от 
ударения и суффиксов. Лекция 4-5 
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 2. Правописание приставок. Тест 

Раздел 4 
Правописание суффиксов в 
различных частях речи 

Изучение интерактивной лекции из Плана занятий: 
Тема 3. Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. 
Теория 
Тема 3. Правописание Н и НН в суффиксах разных частей речи. 
Тест 

Раздел 5 
Лексика. Подбор синонимов 

Изучение интерактивной лекции из Плана занятий: 
Тема 4. Лексика. Подбор синонимов  
Прохождение тренинга из Плана занятий: 
Тема 4. Лексика. Подбор синонимов. Тест 

Раздел 6 
Словосочетание 

Изучение интерактивных лекций из Плана занятий: 
Тема 5. Синонимичная замена словосочетаний.  
Тема 5. Способы связи слов в словосочетании. Тренинг 
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 5. Синонимичная замена словосочетаний. Тест 

Раздел 7 
Предложение 

Изучение интерактивной лекции из Плана занятий: 
Тема 6.  Грамматическая основа предложения.  
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 6. Грамматическая основа предложения. Тест 

Раздел 8 
Осложненное простое 
предложение 

Изучение интерактивных лекций из Плана занятий: 
Тема 7. Обособленные члены предложения. Лекция 1 
Задание по теме «Обособленные члены предложения»  
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 7. Обособленные члены предложения. Тест 

Раздел 9 
Вводные слова и конструкции 

Изучение информационного ресурса из Плана занятий: 
Тема 8.Группы вводных слов.  
Изучение интерактивной лекции из Плана занятий: 
Информационный ресурс «Вводные слова и конструкции». 
Видеолекция 
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 8. Группы вводных слов. Тест 

Раздел 10 
Сложные предложения 

Изучение интерактивных лекций из Плана занятий: 
Тема 9. Виды сложных предложений 
Тема 9. Сочинительная и подчинительная связь в сложном 
предложении.  
Тема 9. Знаки препинания в сложном предложении.  
Прохождение теста из Плана занятий: 
Тема 9. Виды подчинительной связи в СПП с несколькими 
придаточными. Тест 

Раздел 11   Итоговый тест за курс подготовки к итоговой аттестации по русскому 
языку в 9 классе 
Дополнительные теоретические материалы по русскому языку 

 

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. Познакомиться с учебным модулем 

«Общеупотребительные и 

специальные слова» 

2. Изучить способы образования 

профессиональных слов 

Тест №3 (5 вопросов)  

Творческое задание в 

форуме 

Устаревшие слова. 1. Посмотреть видеоурок, 

познакомиться с устаревшими 

словами. 

2. Посмотреть и послушать 

презентацию «Историзмы и 

архаизмы». 

3. Посмотреть диафильм по теме. 

Практическая работа  

Повторение изученного 

по теме «Лексика. 

Фразеология. Культура 

речи». 

1. Повторение основных понятий по 

теме «Лексика» 

2. Проверить свои знания и умения в 

выполнении заданий по изученной 

теме (Часть 2) 

3. Выполнить интерактивные задание. 

4. Познакомиться со словарём 

ограниченных в употреблении слов. 

Тест №4 (7 вопросов, 2 

попытки) 

 Развитие речи. 

Описание помещения. 

  

1. Изучить материалы учебного модуля 

2. Посетить виртуальную экскурсию 

Творческое задание  

Задание «Моя 

комната» 

Чередующиеся гласные в 

корне слова 

1. Повторить изученный материал в 5 

классе  по теме, посмотрев 

презентацию 

2. Выучить новые правила 

Задание «Составь 

текст»  



Чередующиеся гласные в 

корне слова 

Проходим Квест (все задания на 

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 

адреса преподавателя) 

Гласные в приставках 

ПРЕ- и ПРИ-. 

1. Решить головоломку 

2. Познакомиться с теоретическим 

материалом о правописании 

приставок ПРЕ-/ПРИ- 

3. Поработать на тренажёре 

Задание. Головоломка 

Тест №1 (5 вопросов, 2 

попытки) 

Сложносокращенные 

слова. 

1. Выполни задание на повторение 

способов словообразования. 

2. Познакомься с теоретическим 

материалом о сложносокращённых 

словах. 

3. Потренируйся в правописании 

сложносокращённых слов. 

Практическая работа 

Повторение изученного 

по теме 

«Словообразование и 

орфография. Культура 

речи». 

1. Вспомни правила написания 

приставок 

2. Повтори правила о чередующихся 

гласных 

3. Вспомни способы образования слов 

Задание 1. Зоркий глаз. 

Задание 2. 

ЗАГАДочный файл. 

Задание 3. В гостях у 

людоеда 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 

5 классе. 

Повтори правила орфографии, исправь 

ошибки в предложенной статье.  

Повтори правило написания окончаний 

существительных. 

Распредели слова по наличию Ь на конце 

существительных. 

Отчет 

Род несклоняемых 

существительных. 

  

 Выполнение заданий Задание «Зоопарк» 

Задание «По странам и 

континентам» 

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 Гугл-

диске, выступить перед 
классом с отчётом о 

проделанной работе. 

Р.р. Заключительный 

этап проекта 

Сочинение – 

рассуждение «Надо ли в 

наши дни сохранять 

народные ремёсла?» 

1. Повторить теоретический материал о 

сочинении – рассуждении. 

2. Написать сочинение – рассуждение.  

Отправить сочинение – 

рассуждение 

преподавателю.  

 

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 

ВВЕДЕНИЕ Цели, задачи курса, порядок изучения 

Имена 
существительные 
  

  

Учебный модуль «Имена существительные в английском языке во 
множественном числе, образованные по правилу» 
-        определение понятие «имя существительное» 
-        понятие множественного и единственного чисел 
-        правила образования множественного числа 
-        содержит видеоматериал 

Учебный модуль «Имена существительные во множественном числе, 
образованные не по правилу, исключения» 
-        описание исключений 
-        содержит видеоматериал 

Учебный модуль «Имя существительное. Согласование в английском 
языке» 
-        что такое согласование 
-        правила согласования 
-        исключения 

  Учебный модуль «Имя существительное. Падежи» 
-        виды падежей 
-        общий падеж 
-        притяжательный падеж 



  Имя существительное во множественном числе. Дополнительный 
материал. 
-        Видеоматериал по теме "Имя существительное во множественном 
числе. Правила образования." 
-        Видеоматериал по теме "Имя существительное во множественном 
числе. Исключения." 

Артикль Учебный модуль «Артикль» 
-        определение понятия «артикль» 
-        неопределенный артикль (содержит видеоматериал) 
-        определенный артикль 
-        случаи, когда нужно ставить артикль 
-        случаи, когда артикль не нужен 
-        использование артиклей в устойчивых словосочетаниях 

Местоимения 
  
  
  

Учебный модуль «Местоимения. Личные, указательные и 
притяжательные» 
-        личные местоимения 
-        притяжательные местоимения 
-        указательные местоимения 

Учебный модуль «Местоимения. Возвратные и неопределенные» 
-        возвратные местоимения 
-        неопределённые местоимения 
-        правила употребления 
  

Местоимения. Тренинг (набор интерактивных упражнений) 

Местоимения. Дополнительный материал. 
-        Видеоматериал по теме "Местоимения" 
-        Видеоматериал по теме "Местоимения. Указательные 
местоимения." 
-        Видеоматериал по теме "Местоимения. Притяжательные 
местоимения." 
-        Видеоматериал по теме "Местоимения. Неопределенные 
местоимения". 
-        Видеоматериал по теме "Местоимения. Возвратные местоимения" 

Имя 
прилагательное 
  

  

Учебный модуль «Имена прилагательные. Превосходная степень» 
-        Имя прилагательное. Определение. 
-        Виды степеней имени прилагательного 
-        Превосходная степень. 
-        Правила образования и применения 

Учебный модуль «Имена прилагательные. Сравнительная степень» 
-        Сравнительная степень. 
-        Правила образования и применения 

Имя прилагательное. Дополнительные материалы. 
-        Видеоматериал по теме "Имя прилагательное. Степени сравнения" 

Наречие -          

Имя 
числительное 
  
  

Учебный модуль «Имя числительное. Количественное числительное.» 
-        Определение понятие «имя числительное» 
-        Виды числительных 
-        Определение понятия количественные числительные 
-        Правила образования количественных числительных 

http://elearn.irro.ru/resource/index/index/subject_id/2778/resource_id/28417
http://elearn.irro.ru/resource/index/index/subject_id/2778/resource_id/28417


  

Учебный модуль «Имя числительное. Порядковые числительные». 
-        Определение понятия порядковые числительные 
-        Правила образования порядковых числительных 

Учебный модуль «Имя числительное. Дробные числительные» 
-        Определение понятия дробные числительные 
-        Правила образования дробных числительных 

Имя числительное. Тренинг. (набор интерактивных упражнений) 

Служебные части 
речи. Предлог 
  

  

Учебный модуль «Служебные части речи. Предлоги» 
-        Определения понятий «Служебные части речи», «предлог» 
-        Виды предлогов (предлоги места, предлоги направления, предлоги 
времени) 

Предлоги. Тренинг 

Предлоги. Дополнительные материалы 
-        Видеоматериал по теме "Предлоги времени" 
-        Видеоматериал по теме "Предлоги направления" 
-        Видеоматериал по теме "Предлоги места" 

 

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 Содержание 

Введение Информационный ресурс «Введение», дающий 
представление о курсе 

1. Имя существительное Учебный модуль «1. Имя существительное» 
  

2. Имя прилагательное Учебный модуль «2 Имя прилагательное» 

3. Глагол Учебный модуль «3. Глагол» 

3.1 Настоящее неопределенное время Учебный модуль «3.1 Настоящее неопределенное время» 

3.2 Прошедшее неопределенное время Учебный модуль «3.2 Прошедшее неопределенное время» 

3.3 Будущее неопределенное время Учебный модуль «3.3 Будущее неопределенное время» 

3.4 Настоящее длительное время Учебный модуль «3.4 Настоящее длительное время» 

3.5 Прошедшее длительное время Учебный модуль «3.5 Прошедшее длительное время» 

3.6 Будущее длительное время Учебный модуль «3.6 Будущее длительное время» 

3.7 Настоящее совершенное время Учебный модуль «3.7 Настоящее совершенное время» 

3.8 Прошедшее совершенное время Учебный модуль «3.8 Прошедшее совершенное время» 

3.9 Будущее совершенное время Учебный модуль «3.9 Будущее совершенное время» 

Справочные материалы Ссылки на словари, таблица неправильных глаголов 

 

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 

2. Словообразование. Префиксы 

Учебный модуль «LES PRÉFIXES» Изучить материалы учебного модуля Вопросы для самоконтроля 

Интерактивный тренажер «LES PRÉFIXES» Выполнить интерактивные упражнения Выполнение интерактивных 
упражнений 

Тест «Entraînez-vous: préfixes» Выполнить тест Выполнение тестового задания 

3. Словообразование. Суффиксы 

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 

4. Словообразование. Проверь себя 

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 

 

 
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 Содержание учебного раздела 

 Вычисления 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 

Линейные неравенства, содержащие знак модуля 

 Квадратные уравнения Квадратные уравнения 

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 1. понятие задачи с параметром, 



Знакомство с задачами 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" 

  

http://graph.reshish.ru/


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 

«Придумай и реши задачу с 

параметром графическим методом» 

Каждый участник форума придумывает свою задачу с 

параметром, которая решается графическим методом, и 

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 Угол. Виды углов 7.1.2 

2 Вертикальные и смежные углы 7.1.2 

3 Биссектриса угла и ее свойства 7.1.2 

Прямая 

4 Параллельность прямых 7.1.3 

5 Перпендикулярность прямых 7.1.3 

Отрезок 

 Отрезок 7.1.4 

 
Серединный перпендикуляр. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку 
7.1.4 

 Перпендикуляр и наклонная к прямой 7.1.4 

Треугольник 
6 Понятие треугольника. Виды треугольников  

7 
Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника 
7.2.1 

8 

Точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений 

7.2.1 

9 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника 

7.2.2 

10 Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора 7.2.3 

11 Признаки равенства треугольников 7.2.4 

12 Неравенство треугольника 7.2.5 

13 Сумма углов треугольника. 7.2.6 

14 Внешние углы треугольника 7.2.6 

15 
Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника 
7.2.7 

16 Теорема Фалеса 7.2.8 

17 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. 

Признаки подобия 

треугольников 

 

7.2.9 

18 

Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0° до 

180° 

 

7.2.10 

19 

Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Теорема 

косинусов и теорема синусов 

 

7.2.11 
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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 Содержание  

Урок 1. 

Введение 

Знакомство с особенностями работы в курсе 

Урок 2. 

Первые шаги в геометрии 

1. Отгадать кроссворд 

2. Выполнение творческого задания  

Урок 3. 

Пространство и размерность 

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 

Урок 4. 

Отрезок. Длина отрезка 

1. Понятие точки 

2. Понятие отрезка, его обозначение. 
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3. Понятие прямой, ее обозначение 

4. Взаимное расположение точки и отрезка 

5. 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 

  Часть 1 

1. Понятие многоугольника 

2. Примеры многоугольников 

3. Треугольник, элементы треугольника 

4. Виды треугольников 

  Часть 2 

  Исследовательская практическая работа 

Урок 13. 

Периметр многоугольника 

  Выполнение упражнений на вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата и треугольника 

Урок 15. Исследовательская 

работа. Сумма углов 

треугольника 

1. Исследовательская работа «Измерение углов 

транспортиром» 

2. Исследовательская работа «Сумма углов треугольника» 
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Урок 16. 

Сумма углов треугольника 

 Решение задач на нахождение градусной меры углов 

треугольника  

Урок 18. 

Построение треугольника, 

равного данному. Практическая 

работа №2 

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 

Урок 20. 

Площадь треугольника 

1. Понятие площади фигуры 

2. Единицы измерения площади 

3. Свойства площадей 

4. Площадь квадрата 

5. Площадь прямоугольника 

6. Площадь треугольника 

Урок 21. 

Единицы измерения площади 

1. Единицы измерения площади 

2. Соотношение единиц измерения площадей 

Урок 22. 

Задачи на нахождение площадей 

фигур 

 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. Понятие объема 

2. Единицы измерения объема 

3. Свойства объема 

4. Объем параллелепипеда, куба 

5. Понятие призмы 

6. Объем призмы 

Урок 30. 

Объем. Единицы измерения 

объема 

1. Единицы измерения объемов 

2. Соотнесение единиц измерения объемов 

Урок 32. Практическая работа № 

4. Изображение прямоугольных 

поверхностей 

  Практическая работа «Изображение 

прямоугольных   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 
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3. Вычисление объема поверхности сложных объемных 

фигур 

Математика. Решение геометрических задач. 

 

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 Информационный ресурс «Введение. 
Инструктаж» 

  

Введение в курс • 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 базового уровня» 

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 
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Решение задач по теме 
«Треугольники» 

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

 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» 

По решению педагога 

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"» 

  
 По решению педагога 

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 

«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. Учебный модуль «Механическое движение» 
2. Вопросы для самоконтроля 
3. Упражнение «Механическое движение» 
4. 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. Упражнение по теме "Движение тела по 
окружности" 

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

  1.10 Инерция.  1. Анимационная модель «Понятие движения по 
инерции» 

2. Вопросы для самоконтроля 

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

1. Учебный модуль «Законы Ньютона» 
2. Интерактивная модель "Второй закон Ньютона 
3. Интерактивная модель "Третий закон Ньютона" 
4. Тренажер по теме "Законы Ньютона" 
5. Тест 

  1.13 Сила трения 1. Учебный модуль «Сила трения» 
2. Анимационная модель "Зависимость силы трения от 

материала" 
3. Анимационная модель "Понятие силы трения 

скольжения" 
4. Анимационная модель "Разница между силами 

трения скольжения и качения" 
5. Тренажер по теме "Силы трения" 

  1.14 Сила упругости 1. Учебный модуль «Сила упругости. Закон Гука» 
2. Анимационная модель "Закон Гука" 
3. Информационный ресурс «Работа силы упругости» 

  1.15 Закон всемирного 
тяготения. Сила тяжести 

1. Учебный модуль «Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести» 

2. Анимационная модель "Движение в 
гравитационном поле различных объектов" 

3. Тест 

 Итоговое занятие по теме 
«Сила» 

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

  1.16 Импульс тела 1. Интерактивная модель «Понятия импульса тела и 
импульса силы» 

2. Тренажер по теме "Импульс" 
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  1.17 Закон сохранения 
импульса 

1. Интерактивная модель «Соударения упругих шаров» 

(для изучения законов сохранения энергии и 

импульса) 

2. Вопросы для самоконтроля 

3. Тест 

*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 маши- 

нах. 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 физико-

математического 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 План выполнения Формы контроля 

Введение 1. Информационный ресурс «Введение. Работа 
с курсом» 

2. Информационный ресурс «Введение. 
Значение электричества в жизни 
современного общества» 

Не предусмотрено 

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» 

2. Тренажер №1. Решаем задачи 
3. Тренажер №2. Решаем задачи 

Не предусмотрено 

Закон сохранения 
электрического заряда 

1. Учебный модуль «Закон сохранения 
электрического заряда» 

2. Тренажер. Решаем задачи 
3. Видео «Закон Кулона» 
4. Анимационная модель «Закон Кулона» 
5. Тренажер. Решаем задачи "Закон Кулона" 

Не предусмотрено 
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Электрическое поле. 
Действие электрического 
поля на электрические 
заряды. Проводники и 
диэлектрики 

1. Учебный модуль «Электрическое поле. 
Действие электрического поля на 
электрические заряды. Проводники и 
диэлектрики» 

2. Тренажёр. Решаем задачи 
3. Анимационная модель «Иллюстрация 

направления электрического поля точечных 
зарядов» 

Не предусмотрено 

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

1. Учебный модуль «Постоянный электрический 
ток. Действия электрического тока» 

2. Учебный модуль «Сила тока. Напряжение» 
3. Тренажёр. Решаем задачи 
4. Анимационная модель «Обозначение 

элементов электрической цепи» 

Не предусмотрено 

Электрическое 
сопротивление. Удельное 
электрическое 
сопротивление 

1. Учебный модуль «Электрическое 
сопротивление. Удельное электрическое 
сопротивление» 

2. Тренажёр. Решаем задачи 
3. Анимационная модель «Электрический ток в 

металлах» 

Не предусмотрено 

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

1. Учебный модуль «Закон Ома для участка 
электрической цепи» 

2. Видео «Последовательное соединение 
проводников. Параллельное соединение 
проводников равного сопротивления. 
Смешанные соединения проводников» 

3. Учебный модуль «Последовательное 
соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников равного 
сопротивления. Смешанные соединения 
проводников» 

4. Тренажёр. Решаем задачи 
5. Анимационная модель «Электрический ток в 

цепях» 
6. Анимационная модель «Расчёт параметров 

электрической цепи» 

Не предусмотрено 

Работа и мощность 
электрического тока 

1. Видео «Работа и мощность электрического 
тока» 

2. Учебный модуль «Работа и мощность 
электрического тока» 

3. Тренажёр. Решаем задачи 

Не предусмотрено 

Закон Джоуля – Ленца 1. Видео «Закон Джоуля - Ленца» 
2. Учебный модуль «Закон Джоуля - Ленца» 
3. Тренажёр. Решаем задачи 
4. 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 Вопросы для 

самоконтроля 

Собери все пословицы Тренажер  

Как «устроены» деньги? Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 
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Тема Содержание Контрольные 

мероприятия 

Обучающая игра «Признаки 

подлинности банкноты Банка России» 

Информационный ресурс  

Зачем нужны деньги семье? Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Основные правила поведения в мире денег 

Доходы и расходы семьи Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Особые жизненные ситуации и как с 

ними справиться 

Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Финансовые организации Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Термины и определения Тренажер   

Основы рационального финансового поведения 

Управление денежными средствами 

семьи 

Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

21 шаг к сокращению семейных 

расходов 

Тренажер   

Способы повышения семейного 

благосостояния 

Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Пенсия Учебный модуль Вопросы для 

самоконтроля 

Дополнительные материалы по повышению финансовой грамотности 

Завершение курса и рекомендации по 

самостоятельному изучению 

Информационный ресурс  

Ссылки на дополнительные материалы Информационный ресурс  

 
Предметная область «Информатика и ИКТ» 

Информатика плюс. Расширение базового курса. 

 

 Автор–разработчик курса: Волкова И.А..  

 
Рисунок 14 

       Учебный курс "Информатика плюс" не заменяет курс информатики и ИКТ, а 

является расширением базового курса информатики.  
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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 Содержание 

Тема 1. Вероятностный подход к 

измерению информации. 

Видеолекция, тренажер по решению задач, тест. 

Тема 2. Алгоритмические машины 

(план изучения) 

План изучения темы, интерактивная теория по темам 

«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 

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 
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Рисунок 15 

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 Содержание занятия  

Вводное занятие Знакомство с курсом. 

Знакомство со средой программирования Python 3.3. 

Тема 1. Общие сведения о 

программировании на 

языке Python 

Программирование. Языки программирования. Парадигмы 

программирования. Особенности языка Python. Версии 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 

данных 

Вывод данных. Форматный вывод. 

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 
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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», 

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, 
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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 Содержание 

Введение 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» 

 «Киевская Русь в IX- XI вв» 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) 

 «Политическая 

раздробленность русских 

земель» 

В разработке 

 Тренажер «Русь в середине 12 – начале 13 веков – 6 упражнений 

«Нашествие татаро-монголов 

и его последствия». 

Учебный модуль «Нашествие Батыя на Русь». 

Тренажер «Батыево нашествие» - 4 упражнения  
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 Творческое задание* «Батыево нашествие на Русь» (эссе) 

Тест «Батыево нашествие на Русь» - 5 вопросов, 30 минут 

Занимательная задача*. «Нашествие монголо-татар на Русь» 

«Объединение русских земель 

вокруг Москвы» 

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» Учебный модуль. «Россия при Иване IV» 

Видеоролик «Опричнина» 

Тест «Россия при Иване IV» - 12 вопросов 

Раздел учебного модуля «Социальные движения в XVII веке» 

 «Смутное время в России» Учебный модуль. «Смутное время в России» 

Тренажер по теме «Смутное время в России» - 4 упр 

 «Россия при первых 

Романовых» 

Тренажер по теме «Россия при первых Романовых» 

История. Часть 3. Россия в XVIII – середине XIX в. 
 «Россия в первой четверти 

XVIII. Реформы Петра I» 

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 

 «Эпоха дворцовых 

переворотов» 

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) 

 «Российская империя во 

второй половине XVIII в. -  в 

первой половине XIX в.» 

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». 

 «Александр III». Учебный модуль. «Личность Александра III» 

Учебный модуль «Внешняя политика Александра III». 

Учебный модуль «Внешняя политика Александра III». 

Итоговые контрольные вопросы «Правление Александра III» 

 «Внешняя политика России во 

второй половине XIX в». 

Учебный модуль «Русско-японская война»  

Учебный модуль «Первая русская революция» 

Задание «Причины первой русской революции» 

Задание ««Революция 1905-1907 и Французская буржуазная 

революция» 
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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 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» 

СССР в первой 

половине XX века 

Учебный модуль "Новая экономическая политика (НЭП)" 

Учебный модуль "Образование СССР" 

Задание "Образование СССР" 

Учебный модуль "Международное положение и внешняя политика в 

1920-е года" 

Великая отечественная война 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" 

СССР в 1945-1980 года 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 

Перестройка Реформы политической системы 

Политика гласности 

Внешняя и внутренняя политика 

История. Практикум по решению задач. (повышенный уровень)  - курс 

дорабатывается 
Задание на определение 

хронологической 

последовательности 

Учебный модуль 

Тест 

Задание на соответствии двух 

рядов информации 

Учебный модуль 

Тест 

Задание на соответствие двух 

рядов информации 

Учебный модуль 

Тест 

Задание на группировку фактов, 

событий, явлений 

Учебный модуль 

Тест 

Задание на работу со 

статистической информацией 

Учебный модуль 

Тест 

Задание на определение 

понятия, термина 

Учебный модуль 

Тест 



42 

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 16 

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 Основное содержание 

Вводное занятие Знакомство с курсом. Освоение понятия «экономика». Рефлексия. 

Тема 1. 

Главные вопросы 

экономики 

  

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые 

(свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация. 

Понятие о производительности труда. Причины возникновения торговли и 

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. 

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. 
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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 

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. 

Тема 11. Как 

семьи получают и 

тратят деньги. 

Неравенство доходов и его последствия 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических 
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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». 

Тема 13. 

Государственные 

финансы 

  

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды 

налогов. Понятие о государственном бюджете. Бюджетное тождество и 

бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины 

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. 

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. 
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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 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 

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 
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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). 

Тема 8. 

Выборы в демократическом 

обществе 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. 

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. 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 18 

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 19 

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 20 

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 (1713-

1784), 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 научно-

технических 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. 



53 

 
Рисунок 21 

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 22 
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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 

ВСЕЛЕННАЯ 

Вселенная Модель «История Вселенной»  

Информационный ресурс «Вселенная» 
Модель «Местная группа галактик» 

Внутри учебных модулей 

Задание «Вселенная» 
Задание «Местная группа 

галактик» 

 

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 

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 
в астрономии»  

Модель  «Размеры небесных тел» 

Внутри учебных модулей 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Характеристика 

больших планет 

Учебный модуль «Характеристика 

больших планет» 

Модель «Строение Солнечной 
системы» 

Внутри учебных модулей 
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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 И КАЛЕНДАРЬ 

Время Учебный модуль «Время и его 

измерение»  

Внутри учебных модулей 

Тренажер «Время» 

Календарь Учебный модуль «Календарь»  Внутри учебных модулей 

ПЛАНЕТЫ 

Земля и Луна  

Планеты земной группы 

Учебный модуль «Общая 

характеристика планет земной группы»  

Видео фрагмент: «Планеты земной 
группы» 

итоговый тест по теме 

«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 
отечественной космонавтики». Часть 1. 

Учебный модуль «История 

отечественной космонавтики». Часть 2. 

Тест «История 
отечественной 

космонавтики» 

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 23 

 Карта курса 
Раздел Темы занятий Содержание темы 

Введение Введение Содержание курса. Основные моменты 

прохождения курса. 

Введение в науки о 

человеке 

Занятие 1. 

Введение в науки о человеке 
Занятие 2. 

Место человека в системе 

животного мира 
Занятие 3. 

Эволюция вида Человек разумный 

 Учебные модули: 

Введение. Хордовые животные. 
Характеристика основных классов. Роль в 

природе и жизни человека 

Введение в науки о человеке 
Место человека в системе животного мира 

Сравнение эмбрионального развития 

человека и животных 

Эволюция человека 
Расы человека 

Тест: 

Происхождение человека 

Общие свойства организма 
человека 

Занятие 4. Клетка – основа 
строения, жизнедеятельности и 

развития организмов 

Учебные модули: 
Химическая организация клетки 

Химический состав клетки 

Органические вещества клетки 
Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности 

Назначение основных органоидов клетки 

Строение клеток под микроскопом 
Органоиды клетки 

Занятие 5. Организм человека как 

биосистема 
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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 

костей 

Учебные модули: 

Состав и строение кости 

Скелет человека 

Мышцы человека 
Тренажер: 

Строение скелета человека 

Сокращение мышцы 
Тест: 

Опорно-двигательная система 

Занятие 7. Скелет человека 

Занятие 8.Мышцы. Работа мышц и 

их функции 

Итоговое занятие 9. Тема 
«Опорно-двигательная система» 

 Кровь и кровообращение Занятие 10. Внутренняя среда. 

Значение крови и ее состав 

Учебные модули: 

Кровь 
Внутренняя среда организма. Иммунитет. 

Процесс свертывания крови 

Виды иммунитета 

Классификация инфекционных заболеваний 
Ход инфекционного заболевания 

Аллергия 

Процесс свертывания крови 
Система органов кровообращения 

Движение крови по сосудам 

Приемы оказания первой помощи. Факторы 

здоровья 
Тренажер: 

Сокращение мышцы 

Тест: 
Сердечно-сосудистая система 

Строение и работа сердца 

Кровотечения 

Занятие 11. Иммунитет  

Занятие 12. Тканевая 
совместимость и переливание 

крови 

Занятие 13. Строение и работа 

сердца. Круги кровообращения 

Занятие 14. Движение крови и 
лимфы по сосудам 

Занятие 15. Регуляция  работы 

сердца и кровеносных сосудов 

Занятие 16. Предупреждения 

заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Первая помощь при 

кровотечениях 

Дыхание. Система 
дыхания 

Занятие 17. Значение дыхания. 
Органы дыхания. Строение легких 

Занятие 18. Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные движения 

Занятие 19. Регуляция 
дыхания. Гигиена дыхания 

Учебные модули: 
Дыхание у млекопитающих 

Строение органов дыхания. Газообмен в 

легких и тканях 

Газообмен в легких и тканях 
Тренажер: 

Дыхательная система 

Тест: 
Система органов дыхания 

 Пищеварение  Занятие 20. Питание. 

Пищеварение. Значение и состав 

пищи 
Занятие 21. Пищеварительная 

система: строение и функции 

Занятие 22. Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания. 

 Учебные модули: 

Пищеварительная система. 

Пищеварение у млекопитающих 
Строение пищеварительной системы 

Тест: 

Пищеварительная система 

 Обмен веществ и энергии Занятие 23. Обменные процессы в 

организме 

Учебные модули: 

Обмен веществ и энергии в организме 

человека 
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Занятие 24.Нормы питания. Обмен 

белков, жиров и углеводов 

Занятие 25.Витамины 

Энергетический обмен 

Значение витаминов в жизни человека 

Тренажер: 
Рацион питания 

Тест: 

Обмен веществ и энергии в организме 
человека 

 Выделение Занятие 26. Строение и работа 

почек 

Занятие 27. Предупреждение 
заболеваний почек. Питьевой 

режим 

Занятие 28. Кожа. Строение и 

значение кожи. 

 Учебные модули: 

Выделительная система 

Покровные ткани 
Тест: 

Покровы тела 

Размножение и развитие Занятие 29. Половая система: 
строение и функции. 

Занятие 30. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды 
Занятие 31. Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные болезни, их 
причины и предупреждение. 

 Учебные модули: 
Размножение и развитие человека 

Этапы внутриутробного развития человека 

Эмбриогенез 
Тест: 

Генетика. Передача наследственной 

информации 

Сенсорные системы 

(анализаторы) 

Занятие 32. Органы чувств, их роль 

в жизни человека. 

Учебные модули: 

Анализаторы 

Восприятие цвета 

Глаз, как оптический инструмент 
Обоняние и вкус 

Тест: 

Органы чувств 

Нейро-гуморальная 
регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 
система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны. 

Занятие 33. Регуляция функций 
организма, способы регуляции 

Занятие 34. Нервная система. 

Значение, строение и 
функционирование нервной 

системы 

Занятие 35. Автономный 

(вегетативный) отдел нервной 
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 

Учебные модули: 
Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система 

Эндокринная система  
Тренажер: 

Эндокринная система 

Тест: 

Нейро-гуморальная регуляция 

Высшая нервная 

деятельность 

Занятие 38. ВНД. Рефлексы. 

Занятие 39. Биологическая природа 

и социальная сущность человека. 

Занятие 40.Особенности психики 
человека.  

Учебные модули: Высшая нервная 

деятельность и психика человека 

Опыт Павлова 

Биоритмы человека 
Тест: ВНД 

Здоровье человека и его 

охрана 

Занятие 41. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни 
Занятие 42. Укрепление здоровья 

Занятие 43. Факторы риска. 

Инфекционные заболевания. 
Профилактика 

Учебные модули:  

Личная и общественная гигиена, здоровый 

образ жизни 
Заболевания, вызванные витаминной 

недостаточностью 

Возбудители инфекционных заболеваний 
Вирусные и бактериальные заболевания 

Профилактика инфекционных заболеваний 
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Клещевой энцефалит 

Тест: 

Заболевания 

 

Биология. Сопровождение базового курса. 

 

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 24 

Технологическая карта 

 

Раздел Темы занятий  Содержание темы 

Введение Введение Содержание курса. Основные моменты 

прохождения курса. 

Признаки живых 

организмов 

Занятие 1. Клеточное строение 

организмов. 

1. Интерактивные модули 

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. 

1. Интерактивные модули 

2. Тренажеры 

3. Тест 
Занятие 5. Этапы эволюции 

человека 

Занятие 6. Расы человека 

 Нейро-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

Занятие 7. Нейро-гуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. 

1. Интерактивные модули 

2. Тренажеры 

3. Тест  
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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 

3. Тест  
Занятие 17. Кровеносная и 

лимфатическая 

системы              

 Обмен веществ  и 

превращение энергии в 

организме человека. 

Витамины. 

Занятие 18. Обмен веществ  и 

превращение энергии в 

организме человека. 

Витамины. 

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  
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Выделение продуктов 

жизнедеятельности. 

Система выделения. 

Занятие 19. Выделение 

продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения. 

1. Интерактивный модуль: 

Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

2. Тренажер: Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

3. Тест  

 Покровы тела и их 

функции 

Занятие 20. Покровы тела и их 

функции 

1. Интерактивный модуль: 

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. 

1. Интерактивные модули 

2. Тренажеры 

3. Тест   
Занятие 22. Наследование 

признаков у человека. 

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательный 

аппарат. 

Занятие 23. Опора и движение. 1. Интерактивные модули 

2. Тренажеры 

3. Тест   
Занятие 24. Опорно-

двигательный аппарат. 

Органы чувств, их 

роль в жизни человека. 

Занятие 25. Органы чувств, их 

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. 

Занятие 26. Психология и 

поведение человека 

1. Интерактивные модули 

2. Тренажеры 

3. Тест   

  

  

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 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового 

образа жизни. 

Переливание крови. 

Прививки. Уход за 

кожей, волосами, 

ногтями. 

Укрепление здоровья. 

Факторы риска. 

Профилактика. 

Занятие 34. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа 

жизни 

1. Интерактивные модули 

2. Тренажеры 

3. Тест   

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   

 

География. 10 класс. 

 

Электронный курс дистанционного обучения "География" предназначен для 

сопровождения основного курса по географии в 10 классе во время организации 

учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Курс содержит материалы базового уровня. 

Авторы курса: 

Бутакова Г.А., заведующий ЦДОТ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Сорокина А.Ф., учитель географии МАОУ гимназии №5, г.Екатеринбург, 

кандидат пед.наук, 

Пермякова Н.В., учитель географии и биологии, МАОУ гимназии №2, 

г.Екатеринбург. 

Технологическая карта 

Название раздела/ темы Содержание 

Современная политическая карта 
мира: многообразие стран, 
государственный строй, 
международные отношения и 
геополитика 

1. Учебный модуль «Современная политическая 
карта мира» 
2. Учебный модуль «Международные отношения» 

География природных ресурсов. 
Загрязнение и охрана окружающей 
среды: взаимодействие общества и 
природы, классификация природных 
ресурсов, загрязнение и охрана 

1. Учебный модуль «Взаимодействие общества и 
природы» 
2. Учебный модуль № 2 «Природные ресурсы мира». 
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окружающей среды, Ресурсоведение и 
геоэкология. 

География населения мира: 
численность и воспроизводство 
населения, состав, размещение и 
миграции населения, городское и 
сельское население 

1. Учебный модуль «Численность и воспроизводство 
населения» 
2. Учебный модуль «Состав населения». 
3. Учебный модуль «Расселение населения» 

Научно-техническая революция и 
мировое хозяйство: научно-
техническая революция, мировое 
хозяйство, отраслевая и 
территориальная структура мирового 
хозяйства, факторы размещения 

1. Учебный модуль «Территориальная и отраслевая 
структура мирового хозяйства». 
2. Учебный модуль «НТР и мировое хозяйство». 

География мирового 
хозяйства: география 
промышленности, сельского хозяйства 
и рыболовство, транспорта, 
всемирные экономические отношения 

1. Учебный модуль «География транспорта». 
2. Учебный модуль «Горнодобывающая 
промышленность и металлургия» 
3. «Учебный модуль «Топливно-энергетический 
комплекс» 
4. Учебный модуль «Машиностроение» 
5. Учебный модуль «Химическая промышленность» 
Учебный модуль «Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность» 
6. Учебный модуль «Сельское хозяйство» 
7. Учебный модуль «Растениеводство» 
8. Учебный модуль «Животноводство» 
9. Информационный ресурс «Всемирные 
экономические отношения» 

Зарубежная Европа: общая 
характеристика, субрегионы и страны 

1. Учебный модуль «Зарубежная Европа» 
2. Информационный ресурс «Франция и 
Великобритания». 

Зарубежная Азия: общая 
характеристика, субрегионы и страны 

1. Учебный модуль «Зарубежная Азия» 
2. Информационный ресурс «Индия и Япония». 
3. Учебный модуль «Китай». 

Австралия 1.Учебный модуль «Австралия» 
2.Информационный ресурс «Животноводство 
Австралии» 

Африка: общая характеристика, 
субрегионы и страны 

1. Учебный модуль «Африка». 
2.Информационный ресурс «ЮАР» 

Латинская Америка: общая 
характеристика. Бразилия 

1. Учебный модуль «Латинская Америка». 
2. Информационный ресурс «Бразилия» 
3. Информационный ресурс «Панамский канал» 

Северная Америка: США и Канада 1. Учебный модуль «США». 
2. Учебный модуль «Канада» 

Глобальные проблемы человечества: 
виды, прогнозы, гипотезы 

1. Учебный модуль «Глобальные проблемы 
человечества». 

 

Химия. Сопровождение базового курса. 
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Программа курса предназначена для обучающихся 8-9 классов. Курс 

является репетиционным. 

Авторы: Власова Елена Юрьевна, Быкова Зоя Николаевна. 

 
Рисунок 25 

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. 

Электронная конфигурация атома. 

1. Тест 

  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  
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  Занятие 6. Чистые вещества и 

смеси 

1. Интерактивные модули: 

Чистые вещества и смеси 

2. Тест  

Химическая 

реакция 

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 

кислот, щелочей и солей 

(средних) 

Часть 1. Интерактивная лекция 

Элементарные 

основы 

неорганической 

химии. 

Занятие 10. Химические 

свойства простых веществ-

неметаллов: 

водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния 

Часть 1. Интерактивная лекция 

Часть 2. Тестовые задания по теме 

«Неметаллы» 

  

  Занятие 11. Химические 

свойства простых веществ-

металлов: 

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 
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Методы познания 

веществ и 

химических 

явлений. 

Экспериментальные 

основы химии 

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 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 26 

Технологическая карта 

 № Тема Содержание 

 Числа и действия над ними. 

8 Умножение. Компоненты. 

Табличное умножение 

1. Учебный модуль «Умножение. Компоненты при 

умножении» 

2. Тренажер "Умножение. Компоненты при 

умножении" 

3. Творческое задание от Почемука 
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4. Учебный модуль «Таблица умножения. 

Умножение на 2» 

5. Тренажер "Таблица умножения на 2" 

6. Игра "Таблица умножения на 2" 

7. Тест "Таблица умножения числа на 2" 

8. Учебный модуль «Таблица умножения. 

Умножение на 3» 

9. Тренажер "Таблица умножения числа на 2 и на 

3" 

10. Игра "Кто хочет стать миллионером. 

Умножение на 3 и 2" 

11. Тест "Таблица умножения числа на 3" 

12. Учебный модуль «Таблица умножения. 

Умножение на 4» 

13. Тренажер "Таблица умножения на 4, 3 и 2" 

14. Тест "Таблица умножения числа на 4" 

15. Информационный ресурс «Таблица умножения. 

Умножение на 5» 

16. Тест "Таблица умножения числа на 5" 

17. Информационный ресурс «Таблица умножения. 

Умножение на 6» 

18. Тест "Таблица умножения числа на 6" 

19. Информационный ресурс «Таблица умножения. 

Умножение на 7» 

20. Тест "Таблица умножения числа на 7" 

21. Информационный ресурс «Таблица умножения. 

Умножение на 8» 

22. Тест "Таблица умножения числа на 8" 

23. Учебный модуль «Таблица умножения. 

Умножение на 9» 

24. Тест "Таблица умножения числа на 9" 

25. Итоговый тест "Табличное умножение" 

10 Знакомство с делением. 

Компоненты 

1. Учебный модуль «Деление. Табличное деление» 

2. Тренажер "Табличное деление" 

3. Тест "Деление числа на 2" 

4. Тест "Деление числа на 3" 

5. Тест "Деление числа на 4" 

6. Тест "Деление числа на 5" 

7. Тест "Деление числа на 6" 

8. Тест "Деление числа на 7" 

9. Тест "Деление числа на 8" 

10. Тест "Деление числа на 9" 

11. Итоговый тест "Табличное деление" 

12. 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 27 

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 

в столбик 

Учебный модуль «Умножение с использованием 

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 

стоимости: установление между 

ними соотношения 

дороже/дешевле на/в 

Учебный модуль «Стоимость» 

Тренажер «Стоимость» (решение задач) 

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 

фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр.  Соотношение между 

единицами площади. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) на 

основе измерения длины и 

ширины. 

Учебный модуль «Площадь. Единицы площади» 

Тренажер «Единицы измерения площади»  

Тренажер по решению задач на тему "Площадь" 

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 28 

Технологическая карта 

№ Тема Содержание 

Числа от 1 до 1000 

1 Нумерация. Счет предметов. Разряды 

чисел 

Учебный модуль «Нумерация. Счет предметов. 

Разряды чисел»: 

• цифры; 

• натуральные числа; 

• счет и запись результата; 

• счет десятками, сотнями; 

• классы чисел; 

• разряды чисел 
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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» 

• определение диаграммы; 

• масштаб; 

• виды диаграмм (столбчатые, линейные, 

круговые) 
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• 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 

миллиардов 
Учебный модуль «Разряды чисел. Класс 

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» 

• секунда 

• минута 

• час 

• неделя 

• месяц 

• год 

• век 

• тысячелетие 
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• 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 

  

15 

  

Доли и дроби Учебный модуль «Доли и дроби» 

• 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 
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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 29 

 

Рисунок 30 

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. 

- Начальная форма имени существительного. 

- Имена существительные, которые употребляются в одной форме 

(пальто, кофе). 

Склонения имён 

существительных 

(11-17ч) 

- Склонение имён существительных единственного числа. 

- Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе. 

- 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. 
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Правописание глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. (7 ч) 

- Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

- 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 

прошедшем времени. (3ч) 

- Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

- 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. 2-4 класс. Часть 1 

 
Рисунок 31 

Авторы курса: 

Власова Е.Ю., методист Центра ДОТ, ГАОУ ДПО СО ИРО; 

Воробьёва Е.М., БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу», 

п.Старопышминск. 

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 
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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). 

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. 2-4 класс. Часть 2 

 

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. 
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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. 

 

 
Рисунок 35 

 

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! 

Общество  

 

Культура 

Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Политическое устройство мира. 

Внутренний мир 

человека 

Внутренний мир человека  

Семья. Семейные трациции  

Роли и обязанности членов семьи  

Родословная 

Правила 

поведения в 

обществе 

Младший школьник 

Дружба 

Правила взаимоотношений 

Труд. Профессии 

Общественный 

транспорт 

Общественный транспорт 
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Средства массовой 

информации 

Средства массовой информации  

 

Наша Родина – 

Россия, Российская 

Федерация. 

Наша Родина – Россия  

Праздник в жизни общества  

 

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 

мира 

Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами 

Правила 

безопасной жизни 

Здоровый образ жизни и режим дня. 

Правила безопасного поведения 

Первая медицинская помощь 
 

Начальная школа. Мир сказки. 2 класс. 

 

Автор – Середа Радость Владимировна, МАОУ Гимназия №70, 

Екатеринбург, учитель начальных классов. 

 
Рисунок 32 

Электронный курс дистанционного обучения создан в рамках учебного 

предмета «Литературное чтение».  
Темы 

Введение 

Урок 1.Мир народной сказки. 

Урок 2 Собиратели русских народных сказок. 
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Урок 3 "Заячья избушка" 

Урок 4 «Лисичка-сестричка и волк». 

Урок 5 Корякская сказка "Хитрая лиса" 

Урок 6 Русская народная сказка "Зимовье" 

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) 
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Данный курс разработан в рамках проекта "Школа дистанционного 

обучения". Курс может быть использован для самостоятельного изучения детьми 

или в рамках внеурочной деятельности. 

 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, 
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3.  пройти профессиональные испытания - 

выполнить упражнения 

Проектировщик доступной 

среды 

Изучить информационный ресурс 

«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 «Сити-

фермер»: 

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 

Итоговое занятие 

«Интересные профессии» Работа в форуме «Интересные профессии» 
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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 33 

Данный курс проходит апробацию.  

Программа электронного курса разбита на разделы, что позволяет проходить 

тестирование отдельно по предметам. Структура тренажера следующая: 

1. Диагностический тест (2 вопроса из каждой темы) 

2. Краткая теория по теме 

3. Тренажер (или упражнение) по теме 

4. Итоговый тест. 

Курс может быть использован полностью в дистанционном формате, так как 

90% занятий проверяются автоматически. 
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) 

Диагностика дефицитов 
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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 

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" 

Умение классифицировать 

слова по составу (Находить 

в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, 

приставку, суффикс   

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" 

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" 

Умение распознавать имя 

существительное 

(Распознавать 

грамматические признаки 

слов; с учетом 

совокупности выявленных 
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Интерактивный диалог по теме 

"Морфологические признаки имени 

существительного" 

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) 

ФИНИШ 

Итоговый тест Выдает случайным образом по 1 

вопросу 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 обучения. 

Тест ограничен временем. 
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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 34 

Технологическая карта 

Название 
раздела/темы 

Содержание Контроль 

Введение     

История и 
современное 
развитие 
физической 
культуры 

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) 
  
  
  
  
  
  
Тренажер «Цель и задачи современного 
олимпийского движения (7-8 класс)» 
  
Тренажер «Символы Олимпийского 
движения» (6 класс) 
Тренажер «Первые олимпийские 
чемпионы современности (6 класс)» 
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Легкая атлетика УМ «Легкая атлетика» Вопросы для самоконтроля 
Тренажер «Легкая атлетика» 
Тест «Легкая атлетика» 

Национальные виды 
спорта. Русская 
лапта 

УМ «Русская лапта» Вопросы для самоконтроля 
  

Гимнастика с 
основами 
акробатики 

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 «История гимнастики» 
Тренажер «Термины гимнастики» 
Тренажер «Разновидности современной 
гимнастики» 
  
  
Тренажер «Техника безопасности 
(гимнастика)» 
Тренажер «Акробатические упражнения» 
Тренажер «Висы и упоры» 
  
Тест «Гимнастика» 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

УМ «История игры баскетбол. Правила 
игры» 
Информационный ресурс «Жесты 
судей в баскетболе» 

Вопросы для самоконтроля 
  
Тренажер «Жесты 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»   

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, форс-

мажорных ситуаций, связанных с прекращением учебного процесса. Курс 

содержит материалы базового уровня. 
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Рисунок 35 

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 

Тема Содержание 
Контрольные 

мероприятия 

Основы комплексной безопасности 

Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты 

велосипедиста. 

4. Учебный модуль 

“Правила безопасного 

поведения пешехода, 

пассажира и 

велосипедиста” 

  

Первичные средства 

пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. 

6. Учебный модуль 

“Первичные средства 

пожаротушения” 

Задание 

Водоемы. Правила поведения у 

воды и оказания помощи на воде. 

7. Учебный модуль 

“Безопасность на 

воде” 

Задание “Безопасность 

на воде” 

Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных 

условиях. 

8 - 9. Учебный модуль 

“Правила 

безопасности в 

туристических 

походах” 

Задания 

• “Виды костров” 

• Ситуационные 

задачи «Правила 

безопасности в 
Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. 
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туристических 

походах” 

Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). 

10. Учебный модуль 

“Правила 

безопасности в 

ситуациях 

криминогенного 

характера” 

Тест 

Элементарные способы 

самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

    

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов). 

Рекомендации по безопасному 

поведению. 

12. Учебный модуль 

“ЧС природного 

характера. 

Землетрясения”  

Задание “ЧС 

Землетрясение” 

Задание “Действие при 

землетрясении” 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от них (наводнения, 

половодье, селе, цунами). 

Рекомендации по безопасному 

поведению. 

13. УМ “ЧС 

природного характера. 

Оползни и сели” 

 

15. УМ “ЧС 

природного характера. 

Наводнения” 

  

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от них (лесные, 

торфяные и степные пожары). 

Рекомендации по безопасному 

поведению. 

16. Лесные и 

торфяные пожары 
  

Средства индивидуальной защиты. 

18. Учебный модуль 

“Средства 

индивидуальный 

защиты” 

Задание 

Тест 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на 

радиационно-опасных объектах 

экономики). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства 

19. Виды аварий на 

радиционно-опасных 

объектах 
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индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

23. Просмотр 

видеофильма 

“Действия по сигналу 

«Внимание всем!» 

Задание 1 

Задание 2 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Личная безопасность при 

посещении массовых 

мероприятий. 

28. Просмотр 

видеофильма 

“Безопасное 

поведение при 

проведении массовых 

мероприятий 

Задание 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Извлечение инородного тела из 

верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем 

переохлаждении. 

32. УМ Первая 

помощь при ожогах, 

отморожениях и 

общем 

переохлаждении. 

Задание “Что делать, 

если человек 

подавился?” 

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 

Срок Образовательная ситуация Содержание образовательной ситуации 

Неделя 1. 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 

Неделя 2. 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. 

Неделя 3. 1. Совершенствование счёта навыков в 
пределах 5 

Понимание независимости количественного счёта 
предметов от размеров, форм предметов. 
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2. Раскладывание 5 предметов по длине в 
убывающем и возрастающем порядке 

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

3. Последовательность дней  Вчера, сегодня, завтра 

Неделя 4. 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. 

Неделя 5. 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. 

Неделя 6. 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. 

Неделя 7. 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 

Неделя 8. 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 
образцу и на слух 

Отсчитывание на слух 

3. Определение местоположения среди 
окружающих предметов 

Впереди, сзади, рядом, между 

Неделя 9. 1. Обучение счёту в пределах 9 Показать образование числа 9 на основе соседних 
чисел 8 и 9. 

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 

Неделя 10. 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 

Неделя 11. 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 
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Неделя 12. 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. 

Неделя 13. 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 

Неделя 14. 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,…. 

Неделя 15. 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. 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. 

Неделя 17. 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 

Неделя 18. 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 

Неделя 19. 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 

Неделя 20. 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 

Неделя 21. 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) 

Неделя 22. 1. Знакомство с составом числа В пределах 5 (из единиц). 
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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 36 

 

Карта курса: 

Введение 

Развитие ориентировки в пространстве 

Название урока 
(занятия) 

Диагностические цели изучения темы, планируемый 
результат 

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. 

Упражнение «Право-
лево» 
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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» 

  

Развитие памяти 

Развиваем память! 1. Ознакомление родителей с разделом «Развитие 
памяти», коррекционно-развивающими задачами. 

2.  Приветствие родителей, ознакомление с 
особенностями работы раздела, с коррекционно-
развивающими 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». 

Физминутка.  

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.  

  

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 словесно-
логической 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. 

Классификация по 
заданным признакам 
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2.  Развитие мышления и объема внимания 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». 

  

 


