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Введение
Ключевыми категориями в дидактике, как известно, являются
обучение и образование. Дистанционное обучение и дистанционное
образование - новое явление в педагогике. Несмотря на то, что в России
эксперимент по введению дистанционного образования начался уже в 1997
году, до сих пор отсутствует чёткое понимание этого термина так же как и
понимание содержания такой формы обучения. Тем не менее, нам
представляется совершенно очевидным то, что дистанционное
образование со временем будет становиться всё более привлекательным, а,
следовательно, более востребованным различными слоями общества. В
связи с этим, понятна необходимость обратить внимание не вопросы
качества обеспечения образовательного процесса с использованием
дистанционных технологий, для чего, в свою очередь, необходимо чётко
ориентироваться в терминологии и содержательном наполнении. Термин
"дистанционное образование" не восходит к какой-то особой технологии,
скорее, он описывает способ обучения, который позволяет обучающему и
обучающимся выйти за узкие рамки обучения в классе. Дистанционное
образование - это практика, которая связывает преподавателя, обучаемого,
а также источники, расположенные в различных географических регионах,
посредством специальной технологии, позволяющей осуществлять
взаимодействие. Дистанционное образование- это система в которой
реализуется процесс дистанционного обучения и осуществляется
индивидуумом достижение и подтверждение образовательного ценза.
Очевидно, что дистанционное обучение отличается от всех остальных
форм. Возникшее относительно недавно, оно предъявляет свои требования
ко всем участникам образовательного процесса. Наша культура
стремительно меняется под натиском телекоммуникационных технологий.
Создается новый мир, в котором географические расстояния не играют
никакой роли, в котором значение имеет только наличие и качество
подсоединение к мировой сети. Вечная проблема "учитель-ученик"
решается теперь иначе. "Учителем" может назвать себя каждый. Но если
ученика процесс обучения не устроит, ему достаточно нажать одну-две
кнопки и обратиться к другому гуру. Преимущества учебных материалов,
применяемых в системе дистанционного обучения перед традиционными
очевидны. Традиционный учебник устроен линейно, все темы
располагаются в определенном порядке. Можно, конечно, начать читать с
середины, пропустить несколько глав, но невозможно изменить их
содержание. Электронная система позволяет как ученику, так и учителю
постоянно творить новые учебники. Информация как бы расположена в
трехмерном, а может быть, даже четырехмерном пространстве. Каждый
может сам избрать для себя свой путь - короткий или длинный, сложный
или простой, определить направление и стоянки. Учитель может
ориентировать ученика, объяснить, как продвигаться по маршруту,
рассказать о трудностях, которые возникнут на пути продвижения.

Дистанционное образование органически вписывается в систему
непрерывного образования и отвечает принципу гуманистичности,
согласно которому никто не должен быть лишен возможности учится по
причине бедности, географической или временной изолированности,
социальной незащищенности и невозможности посещать образовательные
учреждения
в
силу
физических
недостатков
или
занятости
производственными и личными делами. Строго говоря, дистанционное
образование является наиболее адекватным ответом на тот вызов,
который нам бросает жизнь. В последние полвека время словно сгустилось:
каждый день приносит все новые открытия. В некоторых областях
прикладных естественно-научных дисциплин около 80% всех накопленных
человечеством знаний получено в последние 25-30 лет. Немудрено, что
классическая академическая наука не успевает за таким быстрым
прогрессом. Конкуренция на рынке труда ужесточается. Знакомство с
последними концепциями и достижениями научной мысли становится для
самых разных категорий профессионалов жизненно необходимой задачей.
Все чаще говорят о том, что обучение целесообразно рассматривать как
постоянный процесс, который не должен завершаться с получением
диплома. Обращает на себя внимание и тот факт, что дистанционное
обучение является наиболее «дружественным» к обучающимся.
Дистанционное обучение в идеальном случае: · предоставляет возможность
проходить обучение, не покидая места жительства и в процессе
производственной деятельности; · обеспечивает широкий доступ к
образовательным отечественным и мировым ресурсам; · предоставляет
возможность получить образование для решения разных жизненных задач
и при любом уровне начального образования и подготовки; · предоставляет
возможность организации процесса самообучения наиболее эффективным
для себя образом и получения всех необходимых средств для самообучения
· предоставляет возможность прерывания и продолжения образования в
зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей; ·
позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет
комбинирования
курсов,
предоставляемых
образовательными
учреждениями; · позволяет повысить уровень образовательного
потенциала общества и качества образования; · удовлетворяет потребности
страны
в
качественно
подготовленных
специалистах
и
квалифицированных рабочих; · повышает социальную и профессиональную
мобильность населения, его предпринимательской и социальной
активности, кругозора и уровня самосознания; · сохраняет и развивает
единое образовательное пространство на территории РФ и зарубежных
стран, где проживает русскоязычное население. Несмотря на очевидные
преимущества дистанционного обучения перед остальными формами,
стоит отметить, что в самых престижных университетах мира существует
стойкая оппозиция дистанционному обучению как полноценной замене
традиционной очной формы. Они не спешат запускать полностью
дистанционные программы. Дело в том, что проблемы начинаются с самого
основного - идентификации студента. Кто сидит за персональным

компьютером и сдает экзамен - сам студент или его приятель-отличник проверить пока невозможно. Тем не менее, очевидно, что дистанционное
образование будет развиваться и дальше, постепенно преодолевая все
существующие на данный момент противоречия и сложности. Мнения
известных экспертов и экспериментальные практические результаты
внедрения технологий дистанционного обучения в традиционный учебный
процесс подтверждают предположение о том, что существующие формы
получения
образования
стремятся
к
некоторой
идеальной
гуманистической, универсальной форме, созвучной современному
дистанционному образованию.
Кроме того, можно утверждать, что, будучи действенной силой социальноэкономического прогресса, открытое и дистанционное обучение становится сейчас
широко распространенным и даже обязательным элементом традиционных
образовательных систем как в развитых, так и в развивающихся странах.
Дополнительным фактором, стимулирующим эту тенденцию, является возрастающее
внимание педагогов к использованию новых, интернет-ориентированных и
мультимедийных технологий, а также понимание того, что для реализации
неотъемлемого права каждого человека на получение образования традиционные
методы и средства обучения остро нуждаются сегодня в инновационной поддержке1.
Направление дальнейшей информатизации образовательного процесса также
затронуто в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
(поддерживать
практику
использования
современных
информационных
образовательных технологий в образовательных учреждениях) и является одной из
перспективных задач российского образования.

Актуальность
В настоящее время, дистанционное обучение приобретает все большую
популярность, поскольку, отвечает таким требованиям, как открытость, гибкость
и индивидуализация. Безусловно, традиционная форма построения учебного
процесса, пока преобладает, однако дистанционное образование – это очень
удобно и полезно. К тому же, систему дистанционного обучения можно
рассматривать не как независимую альтернативную систему обучения, а как
дополняющую традиционную.
Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой взаимодействие
преподавателя и обучаемого осуществляется на расстоянии и отражает все
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения), реализуемые средствами,
предусматривающими интерактивность. Новая форма обучения широко
используется и в России.

1

Открытое и дистанционное обучение. Тенденции, политика, стратегии. Под. ред. Г. Гухман.-М.: Изд. ИНТ, 2004

В январе 2003 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации "Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и
послевузовском профессиональном образовании". Образовательное учреждение
вправе использовать дистанционные образовательные технологии при всех
формах получения образования в порядке, установленном федеральным
(центральным) государственным органом управления образованием. В мае 2005
года был утвержден приказ «Об использовании дистанционных образовательных
технологий», к которому прилагается Порядок использования дистанционных
образовательных технологий. Дистанционные технологии, согласно внесенным в
законодательство изменениям и дополнениям, стали юридически признанными.
Дистанционное обучение, как уже упомянулось выше – это удобно. Вопервых, в процессе обучения учитываются индивидуальные особенности
обучаемого. Каждый человек обладает различным уровнем знаний, по-разному
воспринимает информацию. Во-вторых, имеет место индивидуальный график
работы, т. е. обучаемый сам регулирует свое время. В-третьих, это
интенсификация преподавательского ресурса. Наконец, дистанционное
образование
может
охватывать
удаленные
территории.
Например,
сосредоточение дистанционного образования в регионах, где дефицит
образовательных учреждений, которые соответствуют столичным требованиям.
Однако, для полноты образовательного процесса необходимо очное присутствие
обучаемого и преподавателя, чего нет в дистанционном обучении.
На сегодняшний день выделяют три вида дистанционных технологий,
применяемых в процессе обучения:
1. кейс-технология на основе бумажных носителей. Это в первую очередь
учебно-методические пособия, называемые рабочими тетрадями, которые
сопровождаются тьютором. Тьютор поддерживает с обучаемыми
телефонную, почтовую и др. связь, а также может непосредственно
встречаться с обучаемыми в консультационных пунктах или учебных
центрах.
2. телевизионно-спутниковая. Она очень дорогая и пока мало используется.
Главный ее недостаток - слабая интерактивность, то есть обратная связь.
3. Интернет-обучение.

Рассмотрим технологию Интернет-обучение. Ключевым элементом в
дистанционном обучении является «интерактивность». В процессе обучения
между обучаемым и преподавателем должно быть систематическое
взаимодействие. Это можно организовать в виде форума, чата,
видеоконференции.
На сегодня существует множество систем дистанционного образования.
Например, Net Школа – система, предназначенная не только для построения
информационной среды школы, гимназии, лицея и т. п. "Net Школа" является
платформой для подключения электронных учебных курсов и мощным
средством работы с ними учащихся, родителей, преподавателей. При этом"Net
Школа" позволяет не просто «запустить» учебный курс из единой оболочки, а
предоставляет более глубокие возможности интеграции. Учителя имеют
возможность давать задания учащимся и проводить тестирование по материалам
курса, причем результаты выполнения заданий автоматически сохраняются в
электронном классном журнале. Таким образом, возможна действительно тесная
интеграция учебного курса в школьный учебный процесс.
INTUIT –
Интернет-Университет
Информационных
Технологий
осуществляет дистанционную подготовку и повышение квалификации
специалистов в области ИТ. Обучение бесплатное. Для прохождения курса
в INTUIT достаточно зарегистрироваться на сайте. На конец 2004 года
предлагается более 20 курсов по различным направлениям. Слушателям
предоставляется также возможность скачать архив лекций этого курса на свой
компьютер и изучать его без подключения к Интернету. Контроль знаний и
сдача экзамена возможны только в онлайновом режиме. К большинству курсов
выпущены учебники (печатные версии электронных курсов). Возможно заказать
диск с любым комплектом учебных курсов. Учебные курсы подготовлены
профессионалами – преподавателями ведущих вузов России; имеется поддержка
курсов опытными преподавателями, у которых можно получить полноценные
консультации по всем связанным с обучением вопросам. По окончании изучения
курсов выдаются сертификаты.
Как отмечалось, количество систем дистанционного образования достаточно
велико, рассмотрим более подробно систему Moodle.
Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда)
— это свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего

на организацию взаимодействия между преподавателем и обучаемым, хотя
подходит и в плане организации традиционных дистанционных курсов, а также в
плане очного обучения.
Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, наполняя их
содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников
и т. п. Для использования Moodle достаточно иметь любой web-браузер, это
удобно и для преподавателя, и для обучаемых. По результатам выполнения
обучаемыми заданий преподаватель может выставлять оценки и давать
комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного
материала, и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками
учебного процесса.
Мооdle создаётся множеством разработчиков и переведена на десятки языков,
в том числе и русский.
В Тольятти многие образовательные учреждения практикуют в своей
образовательной деятельности использование данной системы.
Эффективность качественного дистанционного курса заключается не только в
удобной и широкой (с большим количеством инструментов и возможностей)
системе, но и в качестве (содержании, структуре) дистанционного курса.
Большая ответственность возлагается на автора создания дистанционного курса,
в связи с тем, что существует много различных моментов, которые необходимо
учесть в ходе разработки.
Некоторый опыт работы позволяет выделить основные моменты, которые
предполагают высокий уровень дистанционного образования:
Структура учебного материала.
Курс должен быть тщательно организован таким образом, чтобы
целенаправленно вовлекать обучаемого. При этом многие обучаемые отмечают,
что они больше вовлечены в процесс обучения, чем когда либо обучаясь очно.
Структура курса должна предоставлять большие возможности в плане
управления процессом обучения, чем это было бы возможно в случае дневной
формы обучения. Курс должен быть сконцентрирован на обучаемом, что
позволяет ему устанавливать содержание курса согласно его личным
потребностям и задачам.

Необходима детальная организация деятельности обучаемого. Разделы, на
которые расчленен курс, должны быть логически связаны между собой. Каждый
раздел должен включать в себя помимо теоретической информации
иллюстрации, схемы, таблицы (должна быть наглядность), ссылки на другие
ресурсы (на другие источники в Интернете, либо ссылки на глоссарий, который
создается автором курса). В случае необходимости, можно приводить советы по
навигации или замечания.
Интерактивность – общение преподавателя с обучаемыми, и между
обучаемыми. Обучаемые не должны чувствовать себя изолированными друг от
друга. Качественный курс подразумевает множество способов и приемов для
создания комфортной атмосферы взаимодействия. Это можно реализовать
различными способами: чаты, форумы, электронная почта, конференцсвязь.
Обучаемый в процессе обучения должен иметь возможность получать
постоянную помощь от преподавателя.
Профессиональный уровень преподавателей.
Процесс создания дистанционного курса требует от преподавателей-авторов
знаний как в предметной области, для которой создается курс, так и в области
информационных технологий, что на практике чаще всего предполагает
сотрудничество двух специалистов: преподавателя-практика, ответственного за
содержание курса (автор), и методиста-консультанта, который владеет
информационными технологиями. Автор курса должен четко знать принципы
организации интеренет-курса.
В разработке дистанционного курса также следует обратить внимание на то,
что обучаемый всегда должен иметь мотивацию для занятий, в связи с тем, что
обучаемый учится самостоятельно, за ним нет контроля, нет контроля и за тем
,списывает он или нет. Поэтому при разработке заданий следует их строить
таким образом, чтобы обучаемый не смог найти готовый ответ в каком-либо
учебнике или Интернете.
Система Moodle позволяет использовать активные методы обучения.
В Moodle можно легко создавать курсы и управлять ими, для этого в ней
присутствуют все необходимые возможности.

Для решения второй задачи - программной реализации среды дистанционного обучения
мы предлагаем использовать Open Source LMS Moodle. Основанием такого выбора стали
следующие положения:
1.

По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение с

известными коммерческими LMS, в то же время выгодно отличается от них тем, что
распространяется в открытом исходном коде - это дает возможность «заточить» систему под
особенности конкретного образовательного проекта, а при необходимости и встроить в нее
новые модули.
2.

Moodle ориентирована на коллаборативные технологии обучения - позволяет

организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять
взаимообмен знаниями.
3.

Широкие возможности для коммуникации – одна из самых сильных сторон

Moodle. Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем
и учащимся, так и между самими учащимися. Сервис рассылки позволяет оперативно
информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. Форум
дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение можно
проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов.
Есть функция оценки сообщений – как преподавателями, так учащимися. Чат позволяет
организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен
сообщениями»,

«Комментарий»

предназначены

для

индивидуальной

коммуникации

преподавателя и учащегося: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных
проблем.

Сервис

«Учительский

форум»

дает

педагогам

возможность

обсуждать

профессиональные проблемы.
4.

Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит

портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии
преподавателя к работам, все сообщения в форуме.
5.

Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему

оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.
6.

Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность учащихся, время

их учебной работы в сети.2
Кроме того данная среда предоставлена всем образовательным учреждениям в рамках
поставки пакета программ по ПНП «Образование» - «Первая помощь 2.0». В котором
помимо самой среды есть возможность организации своего вики-портала, возможности
которого также планируется использовать в системе обучения. Таким образом, нет
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необходимости дополнительного финансирования реализации данного проекта в
области приобретения программного обеспечения для его реализации.
Наша школа на протяжении несколько лет является муниципальным центром
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Если
раньше для обучения детей мы использовали сайт Центра образования «Технологии
обучения» г. Москвы, то в этом году мы начали наполнение своей собственной системы
дистанционного обучения на базе платформы Moodle, которая поступила в каждое
образовательное учреждение в рамках пакета свободного программного обеспечения
(ОС Линукс). Наполнение курсов происходит пока в локальном варианте, система
временно закрыта для учащихся.

В содержании каждого предмета есть отдельные темы, к которым учащиеся
проявляют
неподдельный интерес. В настоящий момент педагогами школы
нарабатываются материалы по наиболее востребованным темам предметных курсов,
которые можно использовать в рамках, как дополнительного обучения, так и обучения
по общеобразовательным программам.
Один из курсов, который востребован учащимися и уже выложен в нашу систему курс основ программирования на языке Паскаль, который может быть использован и
при работе с одаренными учащимися по информатике в 7-9 классах, так и для
самостоятельного и более углубленного изучения программирования. Курс рассчитан
на учащихся, не знакомых с технологией программирования. К курсу прилагается
дистрибутив свободно-распространяемой среды программирования PascalABC.

Учитывая специфику курса, основная масса заданий посвящена созданию
программ различного уровня сложности, поэтому формой обратной связи чаще всего
является форма прикрепления файла разработанной программы.

Еще один курс – «География Владимирской области», нацеленный на изучение
краеведческого модуля в рамках курса «География России» в 8-9 классах.
При наполнении курсов учитываются требования к организации дистанционных
курсов, которые учитывают принцип единства при создании курса, причем, каждый
курс, получается, по-своему уникален, с точки зрения наполнения и оформления
материалов. Авторы курсов при этом должны выдерживать единую цветовую палитру
по всему курса, одинаковое использование шрифтов, одинаковые цвета гиперссылок,
единый стиль оформления и т.д. Кроме того, учитываются особенности операционных
систем, офисных пакетов и виды браузеров, в которых будут открываться материалы
курса, поэтому используются стандартные наборы цветовой палитры и шрифтов.
Примеры оформления материалов:
- выполненных в текстовом редакторе:

- выполненных средствами электронных презентаций:

Для реализации курсов используются такие преимущества системы Moodle как
использование учебных материалов в различных форматах – в виде текста, презентаций, вебстраниц, рисунков и др., а также имеется возможность организации обратной связи с учеником
через различные формы заданий (тесты, задания в виде файла, задания в виде краткого ответа и
т.д.), форумы, личные сообщения и т.д. Поддержка технологии гипертекста позволяет сделать
курс адаптированным для любого уровня сложности.
Гиперссылка на сайт в интернете, содержащий более
подробную информацию по рассматриваемому вопросу

В этом случае можно использовать как ссылки на внешние источники информации
(образовательные сайты, интернет-энциклопедии, словари, и т.д.), так и ссылки на странички
созданные автором курса. Причем ученику не обязательно заглядывать в дополнительные
материалы для выполнения заданий базового уровня, а вот ученику, который хочет выполнять
задания повышенного и высокого уровня, придется изучить все.
Разработка курса состоит из нескольких этапов:

1. Определение целей и задач курса.
2. Учитывание особенностей целевой группы.
3. Составление планирования курса.
4. Структуризация и подготовка учебного материала.
5. Определение инструментов реализации курса, выбор схемы оформления.
6. Подбор или создание медиафрагментов.
7. Подбор системы контроля: тестов, задач, контрольных вопросов, заданий.
8. Размещение материалов среде Moodle.
9. Тестирование курса, составление пояснительной записки к курсу.
Каждый курс проходит экспертизу методистами по следующим критериям:
1. Качественное оформление теоретического материала (используется она
схема оформления, присутсвуют иллюстрации, медиафрагменты)
2. Информационная функция
- соответствие содержания учебного материала современным требованиям;
- качество теоретического материала, его познавательное значение.
3. Мотивационная функция:
- наличие материала, способствующего развитию интереса у учащихся;
- соответствие учебного материала возрастным возможностям школьников;
- наличие средств эмоционального воздействия;
- увлекательность формы изложения материала;
- наличие материала, опирающегося на жизненный опыт учащихся
4. Развивающая функция:
- изложение учебного материала как системы, способствующей развитию
разносторонних способностей учащихся;
- наличие в учебном материале, в методическом аппарате проблемных
вопросов и заданий;
- наличие материала и заданий, способствующих познавательной
активности, самостоятельности учащихся.
5. Функция управления деятельностью учителя:
- последовательность и целесообразность учебного материала;
- наличие внутрипредметных и межпредметных связей;
- научная обоснованность содержания и структуры учебника;
- согласованность с реальными возможностями учебного процесса.
Таким образом, среда Moodle обладает всеми возможностями для реализации
предметных курсов в дистанционной форме, организации обратной связи с учащимися,
легкими инструментами наполнения контента образовательной среды.

Алгоритм реализации курса ДО
Методические рекомендации создания дистанционного учебного
курса
Приложение 1
Примеры программы курсов ДО, разработанных педагогами
МБОУ СОШ №1 для регионального центра ДО детей-инвалидов

Приложение 2
Рецензии методистов ВИПКРО
Сертификаты
http://ikt-tspk.ucoz.ru к вопросу об актуальности системы дистанционного
обучения в современном профессиональном образовании

Система дистанционного обучения Moodle: опыт
разработки и применения дистанционных курсов
Пояснительная записка к курсу дистанционного обучения на сайте ДО «Дом@шняя школ@»
(http://dodeti.vladimir.i-edu.ru/) по географии для 9-класса.
Название ЭОР: "Экономическая и социальная география России".
Автор- Кузнецова Татьяна Владимировна.
Структура ЭОР.

Курс состоит из пяти больших разделов:
1. Особенности географического положения России.
2. Население России.
3. Оосбенности хозяйства России.
4. Регионы России.
5. География Владимирской области.
Технические средства и наглядные пособия, которые применяются при
организации работы с данным ЭОР.
Для работы с ресурсом необходимо подключение к Интернету не ниже 256 кБит/сек,
интернет браузеры с встроенными плагинами, позволяющими просматривать флэш
объекты. Необходимо иметь школьный атлас по географии для 9 класса издательства
«Дрофа», «Просвещение», «Сферы» и т.д.
Список литературы:
1.География.9 класс: поурочные планы по учебнику В. П. Дронова и др.
2. В. Я. Ром. Современная региональная политика и многовариантность районирования
России // География в школе. – 1998.- №1.- с.5-9.
3. В. Н.Холина. География: пособие для поступающих в вузы. - М.; Дрофа, 2004.
4. http://62.117.117.14/ms45/create/2005_06/9/9a/center_chernoz/1.html
5. http://trasa.ru/region/vladimirskaya_clim.html
6. http://region33.ucoz.ru/publ
7. http://www.priroda33.ru
8. Дронов, В.П., Ром, В.Я. «География России: население и хозяйство» - М.: Дрофа, 2010.

Методический комментарий.
Цели и задачи обучения (с учетом требования ФГОС второго поколения):
·
освоение знаний об основных географических понятиях, географических
особенностях населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во
всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
·
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из
«языков» международного общения — географическую карту, статистические
материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
·
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических
задач,
самостоятельного
приобретения
новых
знаний;
·
воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране,
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного
отношения к окружающей среде;
·
формирование способности и готовности к использованию географических знаний
и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социальноответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды
как сферы жизнедеятельности.
Формы промежуточной и итоговой аттестации: тестовый контроль, проверочные
работы, географические диктанты, работы с контурными картами, практические
работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц.
Рабочая программа по предмету (с учетом требований ФГОС второго поколения к
результатам освоения учебных программ).
Общая характеристика учебного предмета. Курс дистанционного обучения для 9 класса
«Экономическая и социальная география России» является продолжением курса
географии 8 класса и опирается на его материал.
Форма контроля.
Тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические
диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с картами
атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная
работа.

Поурочное планирование
9-й класс
География России
По учебникам: В.Я. Ром, В.П. Дронов. География России: Население и хозяйство. — М.:
Дрофа.
Введение
2 часа
Урок 1. Введение.
Экономическая и социальная география России.
Урок 2. Географическое положение РФ.
Территория РФ. Физико- и экономико-географическое положение страны.
Раздел I
Общая экономико-географическая характеристика Российской Федерации
Тема 1. Население РФ
Урок 3. Заселение и освоение территории России.
Этапы заселения территории России и формирование государства.
Урок 4. Численность и естественное движение населения.
Изменение численности населения Земли и России. Причины, влияющие на численность
населения государства. Демографические кризисы. Типы воспроизводства.
Половозрастной состав населения.
Урок 5. Миграции населения.
Внутренние и внешние миграции, их причины и виды. Направления миграционных
потоков.
Урок 6. Расселение. Городское и сельское население.
Плотность населения, ее влияние на жизнь людей, окружающую среду, хозяйство.
Главная полоса расселения. Типы населенных пунктов. Отличия сельского образа жизни
от городского.
Урок 7. Урбанизация.
Урбанизация. Различия городов по людности и по функциям. Города РФ.
Урок 8. Трудовые ресурсы.
Количество и качество трудовых ресурсов, их роль в экономической жизни страны.
Урок 9. Этнический состав населения.
Этнический состав РФ. Языковые семьи и группы. География народов РФ. Религии, их
влияние на жизнь людей. Административно-территориальное деление страны.
Субъекты РФ.
Урок 10. Урок обобщения и контроля знаний.
Тема 2. Хозяйство РФ
Урок 11. Развитие хозяйства России.
История формирования хозяйства и его размещение. Переход к рыночной экономике.
Урок 12. Структура хозяйства.
Отраслевая и территориальная структура хозяйства, ее изменения.
Урок 13. Природно-ресурсная основа экономики.
Природные условия и ресурсы — основа отраслей первичного сектора. Рациональное
природопользование.
Урок 14. Топливно-энергетический комплекс.

Особая роль ТЭК в хозяйстве страны. Размещение угольной, нефтяной и газовой
промышленности. Проблемы и перспективы развития этих отраслей.
Типы электростанций. Единая энергетическая система страны.
Урок 15. Черная и цветная металлургия.
Конструкционные материалы. Черные и цветные металлы. Металлургическое
производство. Комбинирование. Экологические проблемы.
Влияние сырьевого, энергетического, транспортного, потребительского факторов на
размещение металлургических предприятий.
Урок 16. Лесная промышленность.
Продукция лесной промышленности. Целлюлозно-бумажное производство. География
лесной промышленности.
Урок 17. Химическая промышленность.
Значение химической промышленности, ее состав, влияние на окружающую среду.
Урок 18. Машиностроение. Роль и состав машиностроения.
Машиностроение — авангардная отрасль в эпоху НТР. Сложный отраслевой состав.
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Специализация и
кооперирование.
Урок 19. Военно-промышленный комплекс.
Роль ВПК в жизни страны. Перспективы развития.
Урок 20. Научный комплекс.
Значение научных разработок и их внедрение в производство.
Урок 21. Сельское хозяйство.
Отраслевой состав. Зональная специализация сельского хозяйства.
Урок 22. Агропромышленный комплекс. Пищевая и легкая промышленность.
Взаимодействие звеньев АПК. География пищевой и легкой промышленности.
Урок 23. Инфраструктурный комплекс. Транспорт.
Состав комплекса. Роль коммуникаций в жизни хозяйства. Виды транспорта.
Транспортный комплекс, проблемы и перспективы развития. Связь, ее виды.
Урок 24. Сфера обслуживания.
Социальная инфраструктура, ее состав и роль.
Урок 25. Урок обобщения и контроля знаний.
Раздел II
География крупных регионов РФ
Урок 26. Экономическое районирование.
Специализация территории. Географическое разделение труда. Экономическое
районирование.
Урок 27. Центральная Россия.
Состав. Своеобразие экономико-географического положения (ЭГП). Природные условия
и ресурсы.
Хозяйство. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Отрасли
нематериальной сферы.
Административный, научный, торгово-финансовый, культурный центр страны.
Урок 28. Владимирская область — часть Центральной России.
История формирования. Географическое положение.
Урок 29. Геологическое строение. Рельеф и полезные ископаемые Владимирской

области.
Особенности рельефа. Размещение полезных ископаемых и их группы. Геологическое
прошлое территории.
Урок 30. Климатические условия Владимирской области.
Урок 31. Внутренние воды Владимирской области.
Урок 32. Почвы Владимирской области.
Урок 33. Растительный мир Владимирской области.
Урок 34. Животный мир Владимирской области.
Урок 35. Экологические проблемы Владимирской области.
Урок 36. Население Владимирской области.
Урок 37. Города Владимирской области.
Урок 38. Развитие хозяйства Владимирской области.
Урок 39. Промышленность Владимирской области.
Урок 40. Сельское хозяйство Владимирской области.
Урок 41. Транспорт Владимирской области.
Урок 42. Сфера услуг Владимирской области.
Урок 43. Урок — практикум «Владимирская область».
Урок 44. Центрально-Черноземный район.
Природные условия и ресурсы. Русские черноземы и гигант КМА, проблемы и
перспективы развития.
Урок 45. Волго-Вятский район.
ЭГП, тяготение к Центральному району, Поволжью, Европейскому Северу.
Урок 46. Северо-Запад.
Изменение ЭГП во времени. Особая роль Санкт-Петербурга. Специализация.
Урок 47. Калининградская область. Своеобразие ЭГП. Внешнеторговая, портовопромышленная, рекреационная специализация. Свободная экономическая зона.
Урок 48. Европейский Север.
Особенности ЭГП. Природные предпосылки внутренних различий. История освоения.
Природное и культурное наследие. Специализация на добыче и переработке ресурсов.
Проблемы развития.
Урок 49. Северный Кавказ.
Особенности ЭГП. Состав. Население, его национальный состав.
Климатические ресурсы — основа сельскохозяйственной и рекреационной
специализации района.
Урок 50. Поволжье.
Состав. Волга — экономический стержень района. Отрасли специализации.
Население. Крупные города. Экологические проблемы.
Урок 51. Урал.
Урал в физико-, экономико- и историко-географическом понимании. Природные
условия и ресурсы. Современная специализация. Крупнейшие промышленные узлы.
Пути развития. Экологические проблемы.
Урок 52. Западный макрорегион. Обобщение знаний.
Общие черты и перспективы развития.
Урок 53. Восточный макрорегион.
Природа, население, хозяйство.
Урок 54. Западная Сибирь.
Особенности природно-ресурсного потенциала. Нефтегазоносное Приобье. Угольно-

металлургический комплекс
Кузбасса.
Урок 55. Восточная Сибирь.
Природные и хозяйственные контрасты. Добывающие отрасли промышленности. Пути
развития.
Урок 56. Дальний Восток.
Своеобразие ЭГП. Горнодобывающая, лесная и рыбная промышленность. Города.
Урок 57. Обобщение знаний по разделу.
Раздел III
Россия в мире
Урок 58. РФ в мировой экономике.
Россия в международном географическом разделении труда.
Урок 59 - 60. Россия и ближнее зарубежье.
Внешнеэкономические, политические и культурные связи России со странами ближнего
зарубежья.
Резерв времени — 8 часов.

Пояснительная записка к курсу дистанционного обучения
сайта «Дом@шняя школ@» «Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень»

1. Структура ЭОР.

В структуре ЭОР выделено 4 раздела:
1. Новостной форум
2. Введение «Информация и информационные процессы»
3. Раздел «Информационные технологии»
4. Раздел «Коммуникационные технологии»

2. Технические средства и наглядные пособия, которые применяются при

организации работы с данным ЭОР.
Для работы с ресурсом необходимо подключение к Интернету со скоростью не ниже
256 кБит/сек, интернет-браузеры с поддержкой плагина Adobe Flash Player,
позволяющим просматривать флэш-объекты, офисный пакет Microsoft Office 2003, 2007,
2010 или аналог, растровый редактор MS Paint или аналог, программы звукозаписи,
микрофон, сканер, веб-камера, звуковые колонки.

3. Список литературы и других источников дидактических материалов,
использованных при создании ресурса (с указанием веб-ссылок).

3.1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Н.Д. Угринович. -5-е
изд.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3.2. ЕГЭ по информатике 2012. Поляков К.Ю. // http://kpolyakov.narod.ru/school/ege.htm
3.3. Видеоуроки информатики в сети интернет // http://www.videouroki.net/
3.4. Единая коллекция ЦОР. Информатика и ИКТ. 10 класс. //http://schoolcollection.edu.ru/
3.5. Информатика на пять. // http://www.5byte.ru/
3.5. Он-лайн сервис для распознавания документов//
http://www.onlineocr.net/default.aspx
3.6. Геоинформационные системы // http://maps.yandex.ru, http://maps.google.ru
3.7. Интернет-переводчик ПРОМТ // http://www.translate.ru/

4. Цели и задачи обучения (с учетом требования ФГОС второго поколения):
 Обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования;
 Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
сохранения их здоровья;
 Обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно
значимой деятельности;
 Обеспечение формирования готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 Обеспечение активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;
 Обеспечение построение
образовательного
процесса
с
учётом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся;
 Обеспечение ориентации на становление личностных характеристик
выпускника:
 Осознание и принятие ценностей человеческой жизни, человечества;
 Активное и заинтересованное познание мира, осознание ценностей науки и
творчества;
 Умение учиться, осознавать важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике
 Уважение к другим людям, умение вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.

5. Рабочая программа по предмету (с учетом требований ФГОС второго поколения
к результатам освоения учебных программ).

5.1. Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне соответствует
утвержденным Министерством образования РФ Стандарту среднего (полного) общего
образования по информатике и информационным технологиям и Примерной программе
среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на базовом
уровне (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312).
Планирование курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом уровне в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 70 часов (35
часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе).
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные
системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии,
рассматриваемые с позиций системного подхода.
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы ориентирован, прежде
всего, на учащихся-гуманитариев. При этом сам термин «гуманитарный» понимается
как синоним широкой, «гуманитарной», культуры, а не простое противопоставление
«естественнонаучному» образованию. При таком подходе важнейшая роль отводится
методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей.
Основным моментом этой моментом являются представления данных в виде
информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых
программных средств.
Это позволяет:

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы
(типовые задачи - типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи
- типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
Систематизировать знания в области информатики и информационных
технологий, - полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного
профиля обучения;
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит по преимуществу системный
характер.

5.2. Результаты обучения
Раздел 1. Информация и информационные процессы
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: подходы к определению информации, свойства и виды информации;
виды информационных процессов;
Уметь: различать понятия «сведения», «информация», «знания» и приводить примеры
информации, оценивать свойства информации, определять виды информации и
информационных процессов; приводить примеры информационных процессов в
системах различной природы.
Личностные результаты обучения
Качества личности школьника, позволяющие: выделять информационные аспекты в
деятельности человека; осуществлять информационное взаимодействие в процессе
деятельности.
Метапредметные результаты обучения
Уметь: выделять информационные процессы в ходе изучения различных предметов;
отличать один вид информации от другого в процессе изучения содержания различных
предметов; определять необходимые для обучения свойства информации, получаемой
из различных источников; отбирать информацию, обладающую определенными,
необходимыми для обучения, свойствами.
Интегрированный результат обучения
Владеть методами сбора, анализа информации, необходимыми для успешного обучения
и приобретения новых знаний; владеть умениями самостоятельно находить и
использовать для решения различных задач необходимую информацию.
Представление и кодирование информации
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: определение понятий «знак», «символ», «язык», «алфавит», «мощность
алфавита», «код», «кодирование»; назначение и способы кодирования информации;
возможность единообразного представления информации;

Уметь: приводить примеры способов представления информации на естественных и
искусственных языках; кодировать и декодировать сообщения по определенным
правилам, кодировать непрерывный сигнал, декодировать дискретный сигнал.
Личностные результаты обучения
Качества личности школьника, позволяющие: использовать способы представления и
кодирования информации в процессе деятельности; характеризовать языковое и
речевое развитие человека.
Метапредметные результаты обучения
Уметь: осуществлять наблюдения за объектом изучения в различных предметных
областях; выбирать способы наиболее быстрого и эффективного представления
информации; представлять разными способами информацию об объекте изучения в
различных предметных областях.
Интегрированный результат обучения
Владеть методами представления и кодирования информации, необходимой для
успешного обучения и приобретения новых знаний; уметь самостоятельно подобрать
соответствующие методы представления и кодирования информации для решения
различных задач; владеть языковыми средствами, навыками распознавания различных
видов информации.
Измерение количества информации
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: сущность единицы измерения количества информации; методы
измерения количества информации, их взаимосвязь, возможности и ограничения;
единицы измерения количества информации и скорости передачи информации;
Уметь: измерять информационный объем сообщения различными методами;
переводить количество информации из одних единиц измерения в другие; оценивать
объем памяти, необходимой для хранения информации, и скорость передачи
информации; определять информационную емкость различных носителей информации.
Личностные результаты обучения
Качества личности школьника, позволяющие: измерять и адекватно оценивать
количество информации.
Метапредметные результаты обучения
Уметь: выполнять последовательность действий по оценке количества информации
при решении учебных задач в различных предметных областях; сравнивать полученные
результаты с планируемым результатом решения учебной задачи при обучении разным
предметам.
Интегрированный результат обучения

Уметь принимать решение о выборе метода измерения и вычисления количества
информации адекватного поставленной задаче в той или иной возникшей ситуации;
владеть умениями и навыками определения количества информации для успешного
обучения и овладения новыми знаниями.
Раздел 2 . Информационные технологии
Информационные технологии
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: виды информационных технологий и их назначение.
Уметь: приводить примеры использования различных информационных технологий;
использовать различные информационные технологии для решения поставленных
задач.
Личностные результаты обучения
Качества личности школьника, позволяющие: освоить, в соответствии с возрастными
особенностями, использование информационных технологий адекватное поставленной
задаче; отразить уровень освоения информационных технологий и информационной
культуры, соответствующий возрастным возможностям школьника; формировать
способность анализировать конкретные ситуации и выбирать адекватные им
информационные технологии.
Метапредметные результаты обучения
Уметь: организовывать свою деятельность по решению поставленной задачи в процессе
обучения различным предметам с использованием информационных технологий;
работать с разными источниками информации; адекватно выбирать необходимые
информационное технологии, соответствующие решению поставленной задачи.
Интегрированный результат обучения
Принимать решение о выборе соответствующей информационной технологии,
необходимой для успешного обучения, решения интеллектуально–творческих задач и
приобретения новых знаний; владеть информационной технологией и приемами
деятельности адекватными поставленной задаче и в соответствии со своим
индивидуальным стилем деятельности.
Системы счисления
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: отличие позиционных и непозиционных систем счисления; правила
перевода в различные позиционные системы счисления и взаимосвязь систем
счисления с основанием 2p; правила выполнения арифметических действий в
различных системах счисления.

Уметь: записывать числа позиционных систем счисления в развернутой форме и
приводить примеры использования двоичной, шестнадцатеричной системы счисления;
переводить числа в различные системы счисления.
Личностные результаты обучения
Качества личности школьника, позволяющие: эффективно использовать двоичную и
шестнадцатеричную системы счисления.
Метапредметные результаты обучения
Уметь: применять в других предметных областях обобщенные способы решения
учебных задач с использованием различных систем счисления.
Интегрированный результат обучения
Самостоятельно подбирать для решения различных задач наиболее подходящие
системы счисления; принимать решения по способу деятельности при решении
различных задач в той или иной системе счисления.
Раздел 3. Коммуникационные технологии
Предметные результаты обучения
Знать/понимать: виды коммуникационных технологий и их назначение.
Уметь: приводить примеры использования различных коммуникационных технологий;
использовать различные коммуникационные технологии для решения поставленных
задач.
Личностные результаты обучения
Качества личности школьника, позволяющие: освоить, в соответствии с возрастными
особенностями,
использование
коммуникационных
технологий
адекватное
поставленной
задаче;
отразить
уровень
освоения
коммуникационных,
соответствующий возрастным возможностям школьника; формировать способность
анализировать конкретные ситуации и выбирать адекватные им коммуникационные
технологии.
Метапредметные результаты обучения
Уметь: организовывать свою деятельность по решению поставленной задачи в процессе
обучения различным предметам с использованием коммуникационных технологий;
работать с разными источниками информации в локальных и глобальных сетях;
адекватно выбирать необходимые коммуникационные технологии, соответствующие
решению поставленной задачи.
Интегрированный результат обучения
Принимать решение о выборе соответствующей коммуникационной технологии,
необходимой для успешного обучения, решения интеллектуально–творческих задач и

приобретения новых знаний; владеть приемами деятельности адекватными
поставленной задаче и в соответствии со своим индивидуальным стилем деятельности.

5.3. Содержание курса.
5.3.1.

Раздел «Введение. Информация и информационные процессы»

Введение в курс. Информация в неживой и живой природе. Человек и
информация. Информационные процессы в технике. Количество информации как мера
уменьшения неопределенности знания. Алфавитный подход к определению количества
информации

5.3.2. Раздел «Информационные технологии»
Кодирование и обработка текстовой информации. Создание документов в
текстовых редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах.
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы
оптического распознавания документов.
Кодирование и обработка графической информации. Кодирование графической
информации.
Растровая графика. Векторная графика. Кодирование звуковой информации.
Компьютерные презентации. Кодирование и обработка числовой информации.
Представление числовой информации с помощью систем счисления. Перевод чисел в
различные СС. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.

5.3.3. Раздел «Коммуникационные технологии».
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть интернет.
Подключение к интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в
интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и веб-камеры в
интернете. Геоинформационные системы в интернете. Поиск информации в интернете.
Электронная коммерция в интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в
интернете. Основы языка разметки гипертекста.

5.4. Тематическое планирование
№
Раздел
п/п
1
Введение «Информация и информационные процессы»
2
Информационные технологии
3
Коммуникационные технологии

Количество
часов
4
14
16

№
п/п
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Тема

Количество
часов
1. Введение «Информация и информационные процессы»
Введение «Информация и информационные процессы»
4
Информация в неживой и живой природе.
1
Человек и информация. Информационные процессы в
1
технике.
Количество информации как мера уменьшения
1
неопределенности знания.
Алфавитный подход к определению количества информации
1
2. Информационные технологии
Кодирование и обработка текстовой информации.
4
Создание документов в текстовых редакторах.
1
Форматирование документов в текстовых редакторах
1
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода
1
текстов.
Системы оптического распознавания документов.
1
Кодирование и обработка графической информации
3
Кодирование графической
1
информации
Растровая графика
1
Векторная графика
1
Кодирование звуковой информации
1
Компьютерные презентации
1
Кодирование и обработка числовой информации
5
Представление числовой информации с помощью систем
2
счисления
Электронные таблицы
2
Построение диаграмм и графиков
1
3. Коммуникационные технологии
Локальные компьютерные сети
Глобальная компьютерная сеть интернет
Подключение к интернету
Всемирная паутина
Электронная почта
Общение в интернете в реальном времени.
Файловые архивы
Радио, телевидение и веб-камеры в интернете
Геоинформационные системы в интернете
Поиск информации в интернете
Электронная коммерция в интернете
Библиотеки, энциклопедии и словари в интернете
Основы языка разметки гипертекста
Итого

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
34

6. Формы промежуточной и итоговой аттестации.
В качестве заданий самоконтроля применяются вопросы по теме из единой
коллекции образовательных ресурсов.
В качестве форм проверки знаний, контроля и аттестации используются: опросы
в лекциях, тесты, рабочие тетради, создание учебного проекта, проведение
исследований, формирование собственного мнения, суждения, создание базы данных,
участие в работе тематических форумов.
Для итоговой аттестации применяется метод создания творческого проекта.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на электронный образовательный ресурс
по информатике и ИКТ для учащихся 10 класса
среднего (полного) общего образования
Каичкиной Ольги Сергеевны
Данный электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР)
обеспечивает дидактическую поддержку изучения информатики и ИКТ в 10
классе средней (полной) общеобразовательной школы и предназначен для
обучения детей с применением дистанционных образовательных
технологий (ДОТ). Ресурс также может быть использован для организации
дистанционного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающимися на дому.
В помощь педагогу – пользователю ЭОР разработана карточка ресурса
и методический комментарий, содержащий целевые установки, рабочую
программу и тематическое планирование. Учебный материал и формы его
подачи в ЭОР соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования. При
разработке ресурса последовательно соблюдались принципы научности в
изложении
теоретического
материала,
гибкости,
адаптивности,
модульности, интерактивности, открытости, наглядности, доступности
обучения и др.
Учебные материалы ресурса разнесены по тематическим блокам,
которые соответствуют изучаемым обзорным темам и персоналиям. За
каждым тематическим блоком закреплено фиксированное количество
часов на изучение (в соответствии с примерной программой). Распределяя
количество часов в рамках каждого тематического блока, учитель –
пользователь ЭОР имеет определенную степень свободы, что дает
возможность выстроить гибкую систему обучения, позволяющую каждому
ученику работать по индивидуальному учебному расписанию.
Учебный курс рассчитан на 35 часов и представлен в виде
последовательности 28 блоков.
Тематические блоки ЭОР включают следующие структурные
элементы: источники для изучения; лекции; практические задания
(учебные исследования; тесты; дополнительные материалы; форумы,
которые созданы с использованием различных ресурсов (пояснение; вебстраницы; текстовые страницы; файлы и др.).
Источники для изучения и лекции содержат информацию о новом
учебном материале, объяснение встречающихся терминов, организуют
первичное закрепление материала. Практические задания предназначены
для актуализации опорных знаний, отработки умений и навыков,
обобщения и систематизации изученного материала, организации учебного
исследования, проектной деятельности и др. Выполнение контрольных
заданий различных видов (тесты единственного и множественного

выбора, тесты на установление соответствия, короткий ответ, сочинение,
эссе и др.) дает возможность самостоятельно проверить и оценить
приобретенные знания, обнаружить имеющиеся пробелы и внести
необходимые коррективы.
Коммуникативный и рефлексивный блоки (педагогическое общение
участников обучения в онлайн и оффлайн режимах, самооценка хода и
результатов освоения курса) могут быть организованы педагогом во
встроенном чате и на форумах ЭОР в тематических блоках.
Электронный образовательный ресурс выстроен как целостная
система. Наличие в методическом аппарате проблемных вопросов и
заданий направлено на развитие познавательной активности и
самостоятельности учащихся, формирование у них общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В целях повышения уровня подготовки обучаемых, расширения их
кругозора в содержание учебных глав включены различные виды ЦОР и
ЭОР нового поколения, представленные в Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) и в Федеральном
центре информационных-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru),
Оформление курса соответствует его содержанию и возрастным
особенностям целевой аудитории. Ресурс четко структурирован; имеются
интуитивно понятные выделения по тексту цветом и значками, картинки и
рисунки. Соблюдены орфографические, пунктуационные и речевые нормы;
стиль подачи материала соответствует возрасту учащихся, учитываются
особенности детей с ОВЗ.
В рецензируемом ЭОР соблюдены требования к веб-дизайну учебных
материалов: используется единый стиль оформления, выбрана
неагрессивная цветовая гамма родственных цветов, корректно использован
шрифт, соблюдается умеренность в использовании анимации и ярких
картинок. Курс корректно отображается в операционных системах
Windows, MacOS, в наиболее популярных интернет-браузерах.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что электронный образовательный ресурс информатике и ИКТ для
учащихся 10 класса средней (полной) общеобразовательной школы,
разработанный Каичкиной О.С., может быть использован в качестве
средства
дидактической
поддержки
обучения
с
применением
дистанционных образовательный технологий как детей-инвалидов,
обучающихся на дому, так и учащихся общеобразовательных классов.
Старший преподаватель кафедры
Информатизации образования ВИПКРО
12.12.2011
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