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Курсы повышения квалификации 

• Применение электронных учебно-методических 

комплексов на уроках информатики как условие 

реализации ФГОС ООО (72 ч.) 

• Применение электронных учебно-методических 

комплексов на уроках математики как условие 

реализации ФГОС ООО (72 ч.) 

• Применение электронных учебно-методических 

комплексов на уроках физики как условие реализации 

ФГОС ООО (72 ч.) 

•  Методика обучения школьников программированию и 

разработке информационных систем на платформе 1С: 

Предприятие в условиях профильного обучения по 

ФГОС СОО (72 ч.) 

 



Цель реализации программ 

• совершенствование профессиональных 

компетенций учителей разных предметов 

по применению в учебном процессе 

электронных учебно-методических 

комплексов в условиях реализации 
требований ФГОС общего образования. 



Нормативные документы 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования.  

Концепция развития Российского математического образования. 

Концепция развития отрасли информационных технологий РФ.  

Указ о мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки.   

Государственная программа «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)»  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы. 



ГОСТ Р 55751-2013 Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы. 

Требования и характеристики 

 
• 3.1.20  

электронный учебно-методический комплекс 

(ЭУМК):  

Структурированная совокупность электронной 

учебно-методической документации, электронных 

образовательных ресурсов, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный 

контент и предназначенных для совместного 

применения в целях эффективного изучения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин и их компонентов. 



• 4.1.5 В обобщенном виде структура типового ЭУМК по 

предмету должна включать в себя следующие 

компоненты, представленные в электронной форме:  

• а) рабочая программа по предмету;  

• б) методические и дидактические рекомендации по 

изучению предмета и организации образовательного 

процесса и самостоятельной работы обучающихся;  

• в) требования к порядку проведения мероприятий по 

контролю знаний обучающихся;  

• г) основные виды ЭОР (электронный учебник, 

электронное учебное пособие, электронная 

презентация, электронный лабораторный практикум, 

виртуальная лаборатория, учебные прикладные 

программные средства, электронные тренажеры и др.) 



• д) дополнительные ЭИР (нормативно-правовые и 

информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, 

периодические издания, проектная документация, 

рефераты и др.)  

• е) автоматизированная система тестирования знаний 

обучающихся 

• ж) перечень и порядок использования средств обучения 

для изучения предмета. 



Ресурсы для проведения курсов 

повышения квалификации 
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Место изучения 

1С:Школа .Онлайн 

Материалы по математике для 5–11 кл., 

информатике для 10–11 кл.,  

физике 7-11 кл.  
  • Информационная образовательная среда 

образовательного учреждения. 

• Использование при изучении основных 

содержательных линий школьного курса  

математики (информатики, физики). 

• Проектирование уроков разного типа по математике 

в условиях реализации личностно-деятельностной 

концепции обучения. 

• Организация системы контроля знаний и умений 

учащихся с использованием ЭОР. 



• Подготовка технологической карты урока 

математики с использованием ЭУМК. 

• Внеурочная деятельность обучающихся по 

математике на основе электронных 

образовательных ресурсов в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

• Проектирование и разработка программы 

внеурочной деятельности обучающихся по 

математике. 

 



Задания для осмысления 

• Назначение и структура. 

• Возможности использования в учебном процессе. 

• Применение для разноуровневого обучения. 

• Организация системы контроля. 

• Проектирование уроков разного типа по математике в 

условиях реализации личностно-деятельностной 

концепции обучения. 

 



Задания для практической работы 

Определите особенности использования 

1С:Школа.Онлайн Материалы по математике для 5–11 

кл. информатике для 10–11 кл.,  физике 7-11 кл.  

• поддержка различных видов учебной деятельности на 

уроке и на внеурочных занятиях; 

• при выполнении домашних заданий; 

• при реализации дифференцированного подхода; 

• контроль и самоконтроль учебной деятельности 

пользователей. 



Разработайте модель применения  

1С:Школа.Онлайн Материалы по математике для 5–11 кл. 

информатике для 10–11 кл.,  физике 7-11 кл.  

на уроке: 

• открытия нового знания; 

• построения системы нового знаний; 

• Рефлексии; 

• развивающего контроля 

Подготовьте технологическую карту урока. 

Разработайте конспект внеурочного занятия. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Пантелеймонова А.В. 

annapant@yadex.ru 
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