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Электронные учебные пособия «1С:Школа» 

• Начальная школа (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир и другие 

предметы) 

• Математика, алгебра, геометрия, информатика 

• Русский язык 

• Физика 

• Химия, биология, география 

• История, экономика, обществознание 

 

Выпускаются издательством «1С:Паблишинг», 

входящим в утвержденный Минобрнауки РФ 

перечень издательств, выпускающих учебные 

пособия, рекомендованные к использованию при 

реализации основных образовательных программ 

общего образования 

 (Приказ № 699 от 9 июня 2016 г., строка 8   

 Приложения к приказу) 

 

 



Интерактивные объекты 1С:Школа в 

Библиотеке МЭШ 
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Основные типы объектов 

 Электронные образовательные ресурсы для 

закрепления, контроля и самоконтроля 

знаний  

 Позволяют организовывать практические 

занятия с целью контроля и коррекции 

усвоения учебного материала с 

возможностью проверки и самопроверки, 

анализом и обсуждением ошибок 

• Интерактивные задания и тренажеры 

• Интерактивные тесты 
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Основные типы объектов  

 Электронные образовательные ресурсы 
для проведения виртуального  учебного 
исследования или эксперимента  

 Позволяют наглядно представить на 
экране изучаемые объекты, процессы и 
явления как в виде моделей, так и в виде 
геометрических интерпретаций 
(диаграммы, графики, таблицы и пр.)  

• динамические  модели 

• виртуальные лаборатории  
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Основные типы объектов 

 Электронные образовательные ресурсы 
информационного характера   

 Позволяют повысить степень наглядности в 
изложении учебного материала 

 

 

• Аудио и видеофрагменты изучаемых 
процессов и явлений 

• Анимированные рисунки, карты, лекции 

• Интерактивные рисунки, карты, схемы и  
таблицы 

• Фотографии, коллажи, статичные схемы  
и таблицы 

   



Основные типы объектов 

Электронные образовательные ресурсы 

справочного характера  

Позволяют расширить мировоззрение и 

информированность учащихся 

 

• Виртуальные экскурсии по музеям, 
городам, национальным паркам и т.п. 

 

• Ресурсы, посвященные выдающимся 
деятелям культуры,  собраниям 
шедевров живописи, скульптуры и 
прикладного искусства 



Какие интерактивные объекты уже 

размещены в МЭШ? 

• Интерактивные таблицы по русскому языку для 5-9 классов 

• Анимированные лекции по физике для 5-9 классов 

• Анимированные лекции по химии для 8-9 классов 

• Интерактивные объекты по биологии для 9-11 классов 

• Виртуальные эксперименты «1С:Биологического конструктора» для 10-

11 классов 

• Интерактивные карты по географии для 6-10 классов 

• Интерактивные карты по всеобщей истории для 5-9 классов 

• Интерактивные карты по предмету «Окружающий мир» для 1-4 

классов 

• Разнообразные объекты по основным предметам начальной школы 

 

Всего более 500 мультимедийных интерактивных объектов 



Как найти ресурсы «1С:Школа» в 

Библиотеке МЭШ? 



Кейс для проекта «Школа реальных дел» 

Разработка интерактивных моделей для «Московской электронной 

школы» с помощью виртуальных конструкторов «1С» 

 

• Учимся моделировать в виртуальных конструкторах по математике, 

биологии и с картографическим конструктором 

• Создаем наборы интерактивных моделей по выбранным предмету и 

теме 

• Размещаем модели в МЭШ для использования при создании сценария 

урока 



CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Т.А. Чернецкая, ведущий методист, к.п.н. 

 фирма «1С» 

Obr@1c.ru 

 


