
Домашние задания онлайн: 

ЭОР по естественным и точным наукам

Цифровое Подмосковье



Московская область в первом полугодии 2020

▪ 1 400 школ, все учителя и обучающиеся –
без ограничений

▪ Вход – под учетными записями 
электронного журнала/дневника через 
Школьный портал Московской области 
(ШПМО)

▪ За 2 месяца работы: 
▪ 1 300 активных школ
▪ 850 000 пользователей
▪ 2,5 миллиона входов
▪ 240 000 домашних заданий
▪ до 8 000 человек одновременно

▪ Доступ к сервису:
▪ Учителя и школьники старше 14 лет – через 

ЕСИА
▪ Школьники младше 14 лет – через ШПМО
под своими учетными записями



Учебные модули и активности
▪ Учебный модуль – часть ЭОР, с которой учитель или ученик работают 

в течение 1 урока или нескольких уроков подряд

▪ Жанры учебных модулей в проекте:
▪ Интерактивные презентации

▪ Лабораторные работы

▪ Самостоятельные работы

▪ Контрольные работы

▪ Проектные работы

▪ …

▪ Учебная активность – работа в классе или дома с помощью ЭОР:
▪ Учебный модуль

▪ Группа учеников, которым назначен модуль

▪ Даты начала и окончания активности

▪ Режимы выполнения активности



Тематическое планирование
Школа Пользователь Его рольНазвание плана

Модуль

Урок

Жанры модулей



Планы по математике
Основная школа (5–6 классы) Основная школа (7–9 классы) Средняя школа (10–11 кл.)

УМК к учебникам ФПУ 
по математике:
▪ УМК Мерзляка (Росучебник)
▪ УМК Никольского 

(Просвещение)
▪ УМК Дорофеева (Просвещение)
▪ УМК «Сферы» (Просвещение)

УМК к учебникам ФПУ 
по алгебре:
▪ УМК Макарычева 

(Просвещение)
▪ УМК Мерзляка (Росучебник)
▪ УМК Мордковича (Мнемозина)
▪ УМК Колягина (Просвещение)
▪ УМК «Сферы» (Просвещение)
▪ УМК Петерсон (Бином)
▪ УМК Никольского 

(Просвещение)

УМК к учебникам ФПУ 
по алгебре:
▪ УМК Алимова (Просвещение) – У
▪ УМК Колягина (Просвещение) –

У
▪ УМК Мордковича (Мнемозина) –

У

УМК к учебникам ФПУ 
по математике (НОО):
▪ УМК «Школа России»

(Просвещение)
▪ УМК Петерсон (Бином)
▪ УМК «РИТМ» (Росучебник)
▪ УМК «Перспектива» 

(Просвещение)

УМК к учебникам ФПУ 
по геометрии:
▪ УМК Атанасяна (Просвещение)
▪ УМК Мерзляка (Росучебник)
▪ УМК Погорелова (Просвещение)
▪ УМК Шарыгина (Росучебник)

УМК к учебникам ФПУ 
по геометрии:
▪ УМК Атанасяна (Просвещение)
▪ УМК Погорелова (Просвещение)
▪ УМК Потоскуева (Росучебник)
▪ УМК Шарыгина (Росучебник)



Планы по информатике
Основная школа (5–6 классы) Основная школа (7–9 классы) Средняя школа (10–11 кл.)

УМК к учебникам ФПУ 
по информатике:
▪ УМК Босовой (Бином)
▪ УМК Полякова (Бином)

УМК к учебникам ФПУ 
по информатике:
▪ УМК Босовой (Бином) – Б
▪ УМК Полякова (Бином) – У
▪ УМК Полякова (Бином) – Б

УМК проекта по умолчанию:
▪ УМК «Облако знаний» (Физикон) – У

Факультативные УМК:
▪ УМК «Облако знаний. 

Подготовка к ОГЭ» (Физикон)

Факультативные УМК:
▪ УМК «Облако знаний. 

Подготовка к ЕГЭ» (Физикон)



Тематические планы по физике и астрономии
Основная школа (7–9 классы) Средняя школа (10–11 классы)

УМК к учебникам ФПУ 
по физике:
▪ УМК Генденштейна (Бином)
▪ УМК Перышкина (Дрофа)
▪ УМК Пурышевой (Дрофа)
▪ УМК «Сферы» (Просвещение)
▪ УМК Кабардина (Просвещение)

УМК к учебникам ФПУ 
по физике:
▪ УМК Генденштейна (Бином) – У
▪ УМК Касьянова (Дрофа) – Б и У
▪ УМК Мякишева (Дрофа) – У
▪ УМК Грачёва (Вентана-Граф) – У
▪ УМК Мякишева «Классический 

курс» (Дрофа) – У
▪ УМК «Сферы» (Просвещение) –

Б

УМК к учебникам ФПУ 
по астрономии:
▪ УМК Воронцова-Вельяминова 

(Дрофа) – Б
▪ УМК «Сферы» (Просвещение) –

Б
▪ УМК Левитана (Просвещение) –

Б

УМК проекта по умолчанию:
▪ УМК «Облако знаний» (Физикон) – У

Факультативные УМК:
▪ УМК «Облако знаний. 

Подготовка к ЕГЭ» (Физикон)
▪ УМК «Облако знаний. 

Подготовка к олимпиадам» 
(Физикон)



Тематические планы по биологии и химии
Основная школа (5–9 классы) Средняя школа (10–11 классы)

УМК к учебникам ФПУ по химии (8–9):
• УМК Габриэляна (Просвещение)
• УМК Рудзитиса (Просвещение)
• УМК Кузнецовой (РУ)
• УМК Еремина (РУ)
• «Сферы» (Просвещение)

УМК к учебникам ФПУ по химии:
• УМК Рудзитиса (Просвещение)
• УМК Габриэляна (Просвещение)
• УМК Еремина (РУ)
• «Сферы» (Просвещение)

УМК к учебникам ФПУ по биологии (5–9):
• УМК Пасечника (Просвещение)
• УМК Сивоглазова (РУ)
• УМК Пономаревой (лин) (РУ)
• УМК Пономаревой (конц) (РУ)

УМК к учебникам ФПУ по биологии:
• УМК Пасечника (Просвещение)
• УМК Беляева (Просвещение)
• УМК Сивоглазова (РУ)

УМК к учебникам ФПУ 
по естествознанию:
• УМК Алексашиной (Просвещение)

• УМК «Облако знаний» (Физикон)

• УМК «Подготовка к ЕГЭ» (Физикон)
• «Подготовка к олимпиадам» (Физикон)



Изменение тематического плана учителем
▪ Разделы плана и отдельные 

уроки
▪ Изменение порядка разделов и 

уроков в них

▪ Добавление новых разделов и 
уроков

▪ Удаление разделов и уроков

▪ Переименование разделов и уроков

▪ Состав учебных модулей, прикрепленных 
к уроку
▪ Добавление предустановленных учебных модулей из других 

тем, классов и предметов

▪ Добавление собственных учебных модулей

▪ Добавление внешних электронных образовательных ресурсов 
(по гиперссылке)

▪ Все изменения осуществляются с копиями тематических 
планов (копируется для учителя автоматически)



Интерактивные уроки-презентации
по основной программе по предмету

(1 параграф – 8–20 интерактивных сцен)

Медиа-коллекции и презентации
Математика, 5–6 классы. Информатика, 7–11 классы
Физика, 7–11 классы. Астрономия, 10–11 классы.
Естествознание, 10–11 классы
Биология, 5–11 классы. Химия, 8–11 классы

Не говорящие 
головы!

Учитель ▪ показывает на интерактивной доске/мультимедиа-системе в классе
▪ проводит через ВКС онлайн-урок

Ученик ▪ работает с учителем в классе 
▪ изучает, использует как конспект дома



Состав типового интерактивного урока
Педагогический Технологический Способ работы во фронт. режиме

Проблемный 
вопрос

Фотография или и-
изображение с подписью, 
интерактивное задание

Учитель ставит проблему урока в 
целом

Актуализация 
знаний

И-изображение с открытым 
вопросом, интерактивное 
задание

Учитель выполняет с учащимися 
вместе или учащийся выполняет у 
доски

Подача нового 
материала

Определение, и-
изображение, 
интерактивное задание

Учитель рассказывает у доски

Закрепление 
материала

Интерактивное задание (в т. 
ч. параметризированное)

Коллективное выполнение или 
индивидуальная беседа. Решение 
демонстрируется на доске

Завершающая
сцена

Фотография с подписью или 
интерактивное задание

Учитель выполняет с учащимися 
вместе



Интерактивные изображения
Что делать с изображениями?

▪ Обобщить информацию и 
показать детали
▪ Интерактивная схема

▪ Интерактивный рисунок

▪ Показать крупным планом
▪ Интерактивный коллаж

▪ Показать в движении
▪ Интерактивная анимация

▪ Сравнить
▪ Интерактивная шкала

▪ Посмотреть со всех сторон
▪ Интерактивная панорама



Интерактивные изображения: 3D-панорама



Определения и примеры



Интерактивные задания

Решаем вместе с учениками в классе



Интерактивные и открытые задания

Решаем вместе с учениками в классе



Преимущества интерактивных презентаций 
«Облака знаний»

Соответствие ФГОС 
Свежая разработка 

2017–20 гг.

Повышенная интерактивность
Интерактивные модели, 

изображения, задания – в одном 
уроке. Параметризация заданий

Профессиональное 
оформление 

медиа-материалов

ФГОС



Домашние задания 
по основной программе по предмету

(30–90 параграфов в год, 1 параграф – 4–8 заданий, 25–35 мин.)

Самостоятельные задания
Математика, 5–6 классы. Алгебра, 7–11 классы. 
Геометрия, 7–11 классы. Информатика, 7–11 классы
Физика, 7–11 классы. Астрономия, 10–11 классы
Биология, 5–11 классы. Химия, 8–11 классы

Учитель ▪ назначает ученикам, после анализирует результаты

Ученик ▪ выполняет в классе (самостоятельная работа)
▪ выполняет дома (домашняя работа)



Назначенные задания: взгляд учащегося



▪ Выбор варианта

▪ Выбор нескольких 
вариантов

▪ Выбор из списка

▪ Указание объекта

▪ Симуляция ПО

▪ Разбор слов

▪ Разбор предложений

Указательные Клавиатурные Манипулятивные

▪ Ввод строки

▪ Ввод числа

▪ Ввод математической 
формулы

▪ Ввод химической 
формулы

▪ Вписывание текста на 
рисунке

▪ Заполнение пропусков в 
тексте

▪ Упорядочивание

▪ Распределение по группам

▪ Установление соответствия

▪ Установление графических связей

▪ Составление композиции

▪ Работа с картой

▪ Ввод диапазона

20 типов интерактивных практических заданий



Решения и комментарии к неверным ответам

▪ Проверяется компьютером

▪ При вводе неверного ответа можно посмотреть комментарий-
подсказку

▪ Подробное пошаговое решение (в компетентностно
ориентированных заданиях)



Параметрическая генерация заданий

▪ Некоторые задания выдаются разным ученикам с разными 
числовыми данными в условии – защита от списывания

▪ В работах, выдаваемых для тренировки, – возможность закрепить 
способ решения на похожей задаче



Пошаговый тренажер

▪ Детальный разбор сложной задачи в интерактивном режиме

▪ Контроль каждого шага хода решения обучающегося



Знания или компетенции? Знать



Знания или компетенции? Применять знания
Называть, описывать, приводить примеры



Знания или компетенции? Решать задачи



Знания или компетенции? Искать информацию
Например, в Интернете



Знания или компетенции? Смысловое чтение



Знания или компетенции? Моделировать
Выполнять знаково-символические действия, строить модели



Знания или компетенции? Распознавать



Знания или компетенции? Характеризовать



Знания или компетенции? Анализировать



Знания или компетенции? Сравнивать



Знания или компетенции? Классифицировать



Знания или компетенции? Синтезировать



Знания или компетенции? Причины и следствия



Знания или компетенции? Доказательства



Знания или компетенции? Выполнять



Знания или компетенции? Использовать в жизни



Тематические 
контрольные работы 

(4–8 работ по четвертям на 
каждый год в 2 вариантах каждая)

Контрольные работы
Математика, 1–6 классы. Алгебра, 7–9 классы. 
Геометрия, 7–9 классы. Информатика, 7–9 классы
Биология, 5–9, 11 классы. Химия, 8–11 классы
Физика, 7–9, 11 классы

Учитель ▪ назначает ученикам, после анализирует результаты

Ученик ▪ выполняет в классе или дома (контрольная работа)

Варианты ВПР 
для 11 классов

(2 варианта 
по спецификации 

ФИПИ)



Учитель ▪ назначает ученикам
▪ проверяет развернутые ответы и анализирует результаты

Ученик ▪ тренируется решать задачи отдельных позиций спецификации
▪ выполняет в классе или дома (контрольная работа)

Подготовка к экзаменам. ЕГЭ-2020
Математика Информатика Биология Химия Физика

+ +

5 тренировочных 
КИМ

5 экзаменационных 
КИМ

Иллюстрированные 
конспекты



Зачем обновлять КИМ?

• Изменения практически отсутствуют

• Изменение числа заданий и критериев проверки

• Существенное изменение формы и содержания заданий, тем, уровня сложностей



+ -Нет

Задания по 

блокам
Тренировка Экзамен

Ограничение по 

времени

Просмотр ответов

Повторное 

прохождение

Проверка учителем 

развернутых ответов

-

-

-- +

+

+

+
Да

+

++

+

Работа с КИМ в удобном режиме



Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ без ограничений

Шкалирование
(перевод первичных 
баллов в тестовые)

Проверка заданий с 
развёрнутым ответом 

учителем

Ежегодное обновление 
вариантов КИМ



Как это видит учитель?

Проверка задания 
с развернутым ответом

Перечень заданий на проверке у учителя



Проверка и анализ работ учителем
▪ Большинство активностей проверяются автоматизированно –

участие учителя в проверке не требуется

▪ Учитель проверяет развернутые ответы обучающихся:
▪ в «группе С» ЕГЭ/ОГЭ

▪ в подведении итогов лабораторных работ

▪ в проектных 
работах

▪ в созданных 
самостоятельно 
открытых 
заданиях

▪ Учитель 
анализирует 
результаты 
работы учащихся



Интеграционные возможности онлайн-платформы
«Облако знаний»

Интеграция с электронным дневником
что делать со списками или проблема отметок



Задачник: подготовка к олимпиадам
Физика, химия, биология

Задания базового 
уровня сложности 

Задания профильного 
уровня сложности 

Задания повышенного 
уровня сложности 

▪ формулировки теорем,
▪ определения величин, 
▪ простейшие задачи

▪ расчетные задачи 
на нескольких формулах

▪ необычные способы решения 
задач, 

▪ задания творческого характера

Ученик готовится самостоятельно в классе или 
дома, учитель использует как базу задач



Базовый уровень

Дифференциация обучения в задачниках



Профильный уровень

Дифференциация обучения в задачниках

В каждом блоке типовых задач последовательно:
1) Разбираем решение задачи
2) Предлагаем решить по шагам
3) Даём подсказку при ошибки
4) Предлагаем решить самостоятельно



Повышенный уровень

Дифференциация обучения в задачниках

Сложные задачи с нестандартными 
решениями



Виртуальный практикум
48 работ (список растёт)
30–40 минут на работу

Учитель назначает детям в классе

Лабораторные работы
Физика, химия, биология

Организация работы
учитель, ученик

Выполнение работы
ученик

Подготовка к работе
ученик

Оценивание работы
учитель, ученик



Реальные или виртуальные работы?
Необязательно выбирать что-то 
одно, можно совместить

▪ Реальная работа выполняется для 
знакомства с приборами, 
выработки навыков проведения 
реальных экспериментов

▪ Виртуальная работа: 
отрабатывается выдвижение и 
проверка гипотез, обработка 
результатов измерения

Простые работы – модель 
«смена рабочих зон»: 
20 минут на реальную работу и 
20 минут на виртуальную



Поддержка моделей смешанного обучения

Смешанное обучение

Ротация

Автономная 
группа

Смена рабочих 
зон

Перевернутый 
класс

Персонализация

Новый 
профиль

Межшкольная 
группа

Индивиду-
альный

учебный план



Виртуальная 
лабораторная установка
моделирует реальность

Элементы управления 
установкой позволяют 
менять практически все 
педагогически значимые 
параметры

Картина опыта полностью соответствует реальной благодаря 
точной математической моделиВиртуальные приборы 

дают возможность 
измерять величины

Параметрическая модель



Примеры лабораторий на основе моделей



Дополнительно: статистика использования
▪ Статистика использования инструментов и лицензий на контент

▪ Статистика активности в цифровом классе (в разрезе по 
параллелям, классам и предметам)

▪ Учебные достижения учащихся



Техническое оснащение школы
Подходящие форматы для «Облака знаний»

Варианты оснащения класса:

Режимы работы учащихся:

Компьютерный 
класс

Мобильный 
класс

BYOD (Bring Your 
Own Device)

Парный ГрупповойИндивидуальныйФронтальный

Интерактивная 
доска



Компьютеры и ноутбуки

▪ ОС Microsoft Windows 7/8/10, MacOS X, Linux (Alt, Astra)

▪ 100 МБ свободного дискового пространства

▪ Разрешение экрана не менее 1024 × 768

▪ Современный веб-браузер (Chrome, Firefox, Edge, Safari)

▪ Интернет-канал не менее 64 кБ/с

Планшетные устройства 

▪ Операционные системы:
▪ не ниже Android 7

▪ не ниже iOS 9

▪ Разрешение экрана не менее 1024 × 768

▪ Возможна временная работа без Интернета

Технические требования к АРМ пользователей



Техподдержка осуществляется компанией «ФИЗИКОН»
Приём обращений в техподдержку 24/7/365

Ответ – в течение одного рабочего дня

Call-центр Почта Сайт

Техническая и методическая поддержка



Образовательная платформа «Облако знаний»

▪ Наполняем смыслом многочисленные поставки «железа» в школы

▪ Повышаем интерес детей к учебе благодаря использованию 
современных форм ЭОР и мгновенной обратной связи

▪ Сокращаем время учителя на проверку домашнего задания

▪ Увеличиваем доверие к учебным результатам как со стороны 
детей, так и со стороны взрослых (машина «не соврет»)

▪ Способствуем выработке у школьников «цифровых» компетенций

▪ Повышаем качество работы учителя и сокращаем время на рутину

отвечает требованиям, предъявляемым к ЦОС 



Связаться с нами

info@physicon.ru

Адрес: г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 4, стр. 1

www.physicon.ru, облако-знаний.рф

+7 (499) 430-05-04

mailto:tretyakova@physicon.ru
http://www.physicon.ru/
http://облако-знаний.рф/
https://physicon.ru/

