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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя,
Отчество автора
загружаемого материла

Брешева Ольга Ивановна

Место работы(полное
наименовании
ОУ,город), должность

МБОУ ХМР СОШ
«п.Горноправдинск», ХМАО, учитель
английского языка

Предмет

английский язык

Класс

5 класс

Название темы или
раздела учебного курса

Урок 5 цикл 3 «Happy English.ru»
К.Кауфман, М. Кауфман, УМК для 5
класса

Тема учебного занятия
(статьи).

Чтение гласных в открытом и
закрытом слоге

Вид ресурса (разработка
учебного занятия,
дидактический материал,
методические
рекомендации, статья и
т.п.)

Фрагмент урока английского языка

Краткое описание (1-5
предложений)

Упражнение направлено на отработку
чтения гласных в открытом и
закрытом типе слогов

http://LearningApps.org/watch?v=pf1ga
3umt01
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http://LearningApps.org/watch?v=pf1ga3umt01
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя, Отчество
автора загружаемого
материла
Место работы(полное
наименовании ОУ,город),
должность
Предмет
Класс
Название темы или раздела
учебного курса
Тема учебного занятия
(статьи).
Вид ресурса (разработка
учебного занятия,
дидактический материал,
методические рекомендации,
статья и т.п.)
Краткое описание (1-5
предложений)

Брешева Ольга Ивановна

МБОУ ХМР СОШ
«п.Горноправдинск», ХМАО,
учитель английского языка
английский язык
8 класс
Урок 2,3 цикл 1 «Happy English.ru»
К.Кауфман, М. Кауфман, УМК для
8 класса
«Новости из школы Святого
Давида»
Интерактивное упражнение
(ресурс Learning Apps)
http://LearningApps.org/view995681

Упражнение направлено на
отработку лексики по теме
«Личное письмо»: отрабатывается
знание лексики в интерактивном
упражнении «Найди пару»
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http://LearningApps.org/view995681
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя,
Брешева Ольга Ивановна
Отчество автора
загружаемого
материла
Место
МБОУ ХМР СОШ «п.Горноправдинск»,
работы(полное
ХМАО, учитель английского языка
наименовании
ОУ,город),
должность
Предмет
английский язык
Класс
8 класс
Название темы
Урок 5,6 цикл 2 «Happy English.ru»
или раздела
К.Кауфман, М. Кауфман, УМК для 8 класса
учебного курса
Тема учебного
«Британский парламент»
занятия (статьи).
Вид ресурса
Интерактивные упражнения (ресурс Learning
(разработка
Apps)
учебного занятия, 1.
дидактический
http://LearningApps.org/watch?v=pqbpahyd301
материал,
2.
методические
http://learningapps.org/display?v=pg9s814ta01
рекомендации,
статья и т.п.)
Краткое описание Цикл упражнений направлены на отработку
лексики по теме «Британский парламент»:
(1-5
отрабатывается знание лексики в
предложений)
интерактивном упражнении кроссворд,
заполнение пропусков в предложении (
выбрать правильные слова из списка
предложенных),
6

http://LearningApps.org/watch?v=pqbpahyd301
Вставь пропущенные слова

7

Реши кроссворд
http://learningapps.org/display?v=pg9s814ta01

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя,
Отчество
автора
загружаемого
материла
2.Место
работы(полное

Брешева Ольга Ивановна

МБОУ ХМР СОШ «п.Горноправдинск»,
ХМАО, учитель английского языка
8

наименовании
ОУ,город),
должность
Предмет
Класс
Название темы
или раздела
учебного курса
Тема учебного
занятия
(статьи).
Вид ресурса
(разработка
учебного
занятия,
дидактический
материал,
методические
рекомендации,
статья и т.п.)
Краткое
описание (1-5
предложений)

английский язык
10 класс
Урок 9,10 цикл 2 «Happy English.ru»
К.Кауфман, М. Кауфман, УМК для 10 класса
«Как найти друзей»

Интерактивное упражнение
http://LearningApps.org/display?v=pwri10ma201

Упражнение направлено на отработку лексики
по теме «Характер, личные качества»:
отрабатывается знание лексики в
интерактивном упражнении кроссворд.
http://learningapps.org/display?v=pwri10ma201
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http://learningapps.org/display?v=pwri10ma201

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя,
Отчество автора
загружаемого
материла

Брешева Ольга Ивановна

Место
работы(полное
наименовании
ОУ,город),
должность

МБОУ ХМР СОШ «п.Горноправдинск»,
ХМАО, учитель английского языка

Предмет

английский язык

Класс

5 класс
10

Название темы
или раздела
учебного курса

Урок9-10 цикл 2 «Happy English.ru»
К.Кауфман, М. Кауфман, УМК для 5 класса

Тема учебного
занятия (статьи).

Тренажер для отработки на знание лексики по
домашнему чтению

Вид ресурса
(разработка
учебного
занятия,
дидактический
материал,
методические
рекомендации,
статья и т.п.)

http://learningapps.org/display?v=pwri10ma201

Краткое
описание (1-5
предложений)

Упражнение направлено на отработку знания
лексики
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http://LearningApps.org/watch?v=pf022tuwa01
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя, Отчество
Брешева Ольга Ивановна
автора загружаемого
материла
Место работы(полное
МБОУ ХМР СОШ
наименовании ОУ,город),
«п.Горноправдинск», ХМАО,
должность
учитель английского языка
Предмет
английский язык
Класс
8 класс
Название темы или раздела
Урок 5,6 цикл 2 «Happy English.ru»
учебного курса
К.Кауфман, М. Кауфман, УМК для
8 класса
Тема учебного занятия
«Британский парламент»
(статьи).
Вид ресурса (разработка
Интерактивные упражнения
учебного занятия,
Флэш swf
дидактический материал,
методические рекомендации,
статья и т.п.)
Краткое описание (1-5
Цикл упражнений по теме
«Британский парламент»:
предложений)
упражнение на множественный
выбор и упражнение True/ False
выбрать правильное утверждение
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Выбери правильное утверждение (множественный выбор)

Выбери правильное утверждение (правда/
неправда)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фамилия, Имя, Отчество автора
загружаемого материла

Брешева Ольга Ивановна

Место работы(полное
наименовании ОУ,город),
должность
Предмет
Класс
Название темы или раздела
учебного курса

МБОУ ХМР СОШ
«п.Горноправдинск», ХМАО,
учитель английского языка
английский язык
10 класс
Урок 9,10 цикл 2 «Happy
English.ru» К.Кауфман, М.
Кауфман, УМК для 10 класса
«Как найти друзей»

Тема учебного занятия (статьи).
Вид ресурса (разработка учебного
занятия, дидактический материал,
методические рекомендации,
статья и т.п.)

Интерактивное упражнение

Краткое описание (1-5
предложений)

Упражнение направлено на
отработку лексики по теме
«Характер, личные качества»:
отрабатывается знание лексики в
интерактивном упражнении
кроссворд в программе
Crossword Forge.
В архиве открываем файл
index.html
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http://LearningApps.org/display?v=ph6nga72501
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «Вы будете известным, господин Шекспир!», раздел 2
уроки 3-4
Цель: отработать и закрепить ранее изученную лексику по теме
«Название частей тела»
Продолжительность: 15 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Профессии»
Оборудование: персональные компьютеры .
17

Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ:

ученый- scientist, певица- singer, повар- cook,врач-

doctor, поэт- poet, политик- politician, архитектор- architect,
изобретатель- inventor, танцор- dancer, пилот-pilot, водитель driver, астронавт- astronaut, писатель- writer, фермер- farmer
Проверка – щелкнуть по кнопке «Проверить решение ». При
правильном ответе карточка со словом окрашена в зелёный цвет,
а при неверном – в красный.

http://LearningApps.org/958248
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Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «Do you celebrate Easter?», раздел 8 урок 1
Цель: отработать употребление вспомогательного глагола to be
в настоящем продолженном времени .
Продолжительность: 5 мин.
Рекомендуемый класс: 5
Авторский медиапродукт: ЦОР «Present Progressive»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 5 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2010,288 с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 5 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2010.-96с.
Ключ: What are you doing? I am jumping now. Robin is travelling.
Is the plane flying? Where are they doing homework? My parents
are not watching TV now. I am swimming now. Her sisters are
having breakfast now. The rabbits are eating. The boy is driving a
bicycle. They are singing now. Is my sister playing the piano?

19

Проверка – при верном выборе вспомогательного глагола
элемент пазла переворачивается и появляется часть будущей
картинки.

http://LearningApps.org/display?v=pjatjjj0301
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «Мы собираемся в поход», раздел 2 урок 2
Цель: отработать и закрепить ранее изученную лексику.
20

СОШ

Продолжительность: 10 мин.
Рекомендуемый класс: 7
Авторский медиапродукт: ЦОР «Поход»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 7 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2012.-288с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 7 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2012.-96с.
Ключ: палатка- tent, спички- matches, фонарь- torch, кроссовкиtrainers, носки-socks, фотоаппарат- camera, рюкзак- rucksack,
спальный мешок- sleeping bag, плавки для купания-

truncks,

котелок- cauldron, перочинный нож- penknife, брюки- trousers,
миска-bowl
Проверка – при верном ответе появляется окно «Следующий
уровень, при каждом неверном слове – появляется элемент
«виселицы».
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http://LearningApps.org/971728
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: Разделительные вопросы в Present Progressive, раздел 1,
урок 2, упр. 4
Цель: отработать образование разделительных вопросов в
настоящем простом времени
Продолжительность: 10 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Скачки»
Оборудование: персональные компьютеры
22

Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ:

I’m your partner, aren’t you? You can’t translate this, can

you? You are not tired,
aren’t you? The children are in the park, aren’t they? She
can drive a car, can’t she?
You are not from France, are you?
Проверка – при правильном ответе карточка со словом
окрашена в зелёный цвет, а при неверном – в красный.
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http://LearningApps.org/976356

Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «How do we get to Tunbridge Wells?», раздел 4, урок 3
Цель: повторить ранее изученную лексику по теме «Транспорт»
Продолжительность: 15 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Транспорт»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
24

1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ: bus-автобус, boat-лодка, ship-корабль, bicycle-велосипед,
tricycle-трёхколесный
мотоцикл,

велосипед,

car-автомобиль,

tram-трамвай,

plane-самолёт,

underground-метро

http://LearningApps.org/976612
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motorcartrain-поезд,

Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «Somebody likes chocolate», раздел 7, урок 1
Цель: повторить неопределенные местоимения
Продолжительность: 10 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Найди пару местоимений»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ: кто-то- somebody, что-то- something, кто-нибудь-anybody
, что-нибудь- anything, где- нибудь - somewhere, нигде- nowhere,
никто- nobody, ничто- nothing
Проверка – при верном ответе пары карточек на русском и на
английском языке накладываются друг на друга.
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http://LearningApps.org/976738
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «In the country DoDidDone», раздел 8, урок 1,упр. 3
Цель: отработать употребление глагола to be в различных типах
предложений в прошедшем простом времени
Продолжительность: 5 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Глагол to be в Past Simple»
Оборудование: персональные компьютеры
27

Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ: I was in the park yesterday. It was cold last month. We were
busy yesterday. You were late for school yesterday. They were happy
yesterday. Where were you lasr summer? He was your friend, wasn’t
he? Were you tired yesterday? Yes, I was.
Проверка – щелкнуть по кнопке «Проверить решение ».
Правильные ответы отмечаются в зелёный цвет, а неверные – в
красный.

http://LearningApps.org/980370
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Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «In the country DoDidDone», раздел 9, уроки 1-2
Цель: отработать правила чтения окончания

–ed глаголов в

прошедшем простом времени .
Продолжительность: 5 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Правила чтения окончания –
ed в Past Simple»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ: [ id ] - granted, painted, invented
[ t ] - helped, looked, wished, asked
[ d ] - answered, played, called, phoned, listened
Проверка –

при верном выборе глагола элемент пазла

переворачивается, и появляется часть изображения бабочки и
поздравление «Молодец!»
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http://LearningApps.org/980520
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «A pop’s star daily life», раздел 5, уроки 6-7
Цель: повторить названия дней недели
Продолжительность: 10 мин.
Рекомендуемый класс: 5
Авторский медиапродукт: ЦОР «Дни недели»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 5 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2010,288 с.
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2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 5 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2010.-96с.
Ключ:
Wednesday,

понедельник- Sunday, вторник- Tuesday, средачетверг-

Thursday,

пятница-

Friday,

суббота-

Saturday, воскресенье- Sunday
Проверка – при верном нахождении карточек со словами на
английском и на русском языке, пары фиксируются на табло.

http://LearningApps.org/976801
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

п.Горноправдинск
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МБОУ

ХМР

СОШ

Предмет: английский язык
Тема: «Diandra’s red hair», раздел 8 урок 5
Цель: закрепить ранее изученную лексику по теме «Название
частей тела»
Продолжительность: 15 мин.
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Названия частей тела»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-208с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 6 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2013.-96с.
Ключ: arm-рука, body-тело, cheek-щека, chin-подбородок, earухо, eye-глаз, eyebrow-бровь, face-лицо, finger-палец, foot-ступня,
hair-волосы, hand-кисть, head- голова, leg-нога, lip- губа, mouthрот, neck- шея, nose-нос
Проверка – щелкнуть по кнопке «Проверить решение». При
правильном ответе карточка со словом окрашена в зелёный цвет,
а при неверном – в красный.
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http://LearningApps.org/945263
Пояснительная записка к мультимедийному продукту
Преподаватель: Абдрашитова Альмира Анваровна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

ХМР

СОШ

п.Горноправдинск
Предмет: английский язык
Тема: «Do you celebrate Easter?», раздел 8 урок 1
Цель: отработать употребление

настоящего продолженного

времени в утвердительных предложениях.
Продолжительность: 5 мин.
Рекомендуемый класс: 5
Авторский медиапродукт: ЦОР «Present Progressive»
Оборудование: персональные компьютеры.
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Использованные источники:
1.Happy English.ru : учебник для 5 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2010,288 с.
2.Happy English.ru рабочая тетрадь для 5 класса/ К.И.Кауфман,
М.Ю.Кауфман:Титул, 2010.-96с.
Ключ – Look! I am dancing. They are reading at the present
moment. We are singing now. Look! My sister is playing computer
games. You are jumping now. She is doing homework at the present
moment. Look! They are swimming. Listen! Ann is playing the
piano. My dad and I are having lunch now. She is eating an apple at
the moment.
Проверка – при верном ответе появляется окно «Great job!»,
при неверном –«Try again!». По окончании игры показывается
количество верных ответов.
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http://LearningApps.org/958288
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ

Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «Ц а р с т в о с и н о н и м о в и а н т о н и м о в »»
Цель:

закрепление изученного материала

«Лексика»
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 5-6 ые
Авторский медиапродукт: ЦОР «Классификация»
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из раздела

Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники:
Русский язык. 5 класс. Учебник в 2 частях Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012. ;

Львов М. Р.

Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для
учащихся. М., 1980; 2-е изд., перераб. М., 1987.
Технология работы ученика:
1. Изучить материал по теме «Лексика»
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом углу)
3. Распределить пары слов в подходящую зону: слова-

антонимы, слова-синонимы, слова, не относящиеся ни к
одной из групп.
4. После выполнения всех заданий

нажать на кнопку

«Перепроверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.

Ключи: синонимы: мокрый-сырой,
ябедничать-пожаловаться,

морозный – холодный,

смелость-храбрость,

око-глаз;

антонимы: холодно-жарко, здоровый-больной, там-тут, сухоймокрый, увеличить - уменьшить, молчащий - говорящий,
разбрасывая-собирая; не относящиеся ни к одной группе: морозхолодно, удачный-удачливый, пугать – украшать.
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http://LearningApps.org/display?v=phto0229t01

Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык, литература
Тема: «Х уд о ж е с т в е н но -и з о б р а з и т е л ь н ы е ср е д с т в а »
Цель:

закрепление изученного материала

из раздела

«Х уд о ж е с т в е н н о -и з о б р а з и т е л ь ны е с ре д с тв а »
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 8-11 ые
37

Авторский медиапродукт: ЦОР «Кроссворд»
Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники:
терминов

Словарь литературоведческих

автор-составитель

©

С.П.

Белокурова,

2005

г. Электронная версия © А.А. Белокуров
Технология работы ученика:
1. Изучить

материал

по

теме

«Х уд о ж е с т в е н н о -

и з о б р а з и т е л ь н ые с ред с т в а »
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом углу)
3. Заполнить

кроссворд.

Нажимать

выбранные

по

вертикали или горизонтали клеточки.
4. После выполнения всех заданий

нажать на кнопку

«Перепроверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.
6. Ключи:

звукопись,

ассонанс,

аллитерация,

эпитет,

метафора, метонимия, синекдоха, перифраз, гипербола,
литота, антитеза.

38

http://learningapps.org/display?v=pxvhme03n01
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «А н т о н и м ы »
Цель:

закрепление изученного материала

«Л е к с и к а . А н т о н и м ы »
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 5- ые
Авторский медиапродукт: ЦОР «В и с е л и ц а »
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из раздела

Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники: Львов М. Р. Школьный словарь
антонимов русского языка: Пособие для учащихся. М., 1980; 2-е
изд., перераб. М., 1987.
Технология работы ученика:
1. Изучить

материал

по

теме

«Х уд о ж е с т в е н н о -

и з о б р а з и т е л ь н ые с ред с т в а »
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом углу)
3. Заполнить

кроссворд.

Нажимать

выбранные

по

вертикали или горизонтали клеточки.
4. После выполнения всех заданий

нажать на кнопку

«Перепроверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.
6. Ключи: смерть – жизнь, молодость – старость, холод –
жара, враг – друг, мир – война, высушить – вымочить,
умный – глупый, небо – земля, трудолюбие - лень,
ложь – правда, смех – плач, любить – ненавидеть, данет, дружащий – ненавидящий.
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http://learningapps.org/962963
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «А н т о н и м ы »
Цель:

закрепление изученного материала

из раздела

«О п р е д е л е н и е ск л о не н и я и м е н и с ущ е с т в и т е л ь н о г о »
Продолжительность: 15 минут
Рекомендуемые классы: 5 - 6 кл.
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Авторский медиапродукт: ЦОР П а з л «У г а д а й -к а »
Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники: Русский язык. 5 класс. Учебник
в 2 частях. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.
и др. М.: 2012.
Русский язык. 6 класс. Учебник в 2 частях. Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Технология работы ученика:
1. Изучить материал по теме

«С к л о н е н и е и м е н и

с ущ е с т в и т е л ь н о г о »
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом углу)
3. Собрать пазл, отправляя слова в нужную зону: 1
склонение, 2 склонение, 3 склонение, разносклоняемые
существительные.
4. После выполнения всех заданий

нажать на кнопку

«Перепроверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.
Ключи: 1 склонение - радуга; красавица; перепелка; дядюшка;
неразбериха; Яша. 2 склонение -

испуг; почет; поле; зеркало;

ратник; шалаш. 3 склонение - полночь; рожь; ветошь; сирень;
лень; фасоль. Разносклоняемые существительные: время; путь;
пламя; темя; племя; бремя.
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http://learningapps.org/968462
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «В и д ы п р и ч а с ти й »
Цель: закрепление изученного материала по видам причастий,
контроль знаний.
Продолжительность: 15 минут
Рекомендуемые классы: 7 кл.
Авторский медиапродукт: ЦОР «Классификация»
Оборудование:

мультимедийный

доска, персональный компьютер.
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проектор,

интерактивная

Использованные источники:
Русский язык. 7 класс. Учебник. Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Технология работы ученика:
1. Изучить материал

по теме «Действительные и

страдательные причастия прошедшего и настоящего
времени»
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом

углу)
3. Распределить причастия в соответственную зону
4. После выполнения всех заданий нажать на кнопку

«Перепроверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.

Ключи: Действительные
мокнущий,
текущее,

седеющий,

причастия
бушующее,

ненавидящий.

настоящего времени:
темнеющая,

Действительные

висящее,
причастия

прошедшего времени: ушедший, росший, опавший, усопший,
потерявшись, измучивший, мокший. Страдательные причастия
настоящего

времени:

рисуемый,
Страдательные

увлекаемый,

понимаемый,

невидимый,

осязаемый,

причастия прошедшего

носимый,

понимаемый.

времени: изъезжена,

овеянный, закаленный, учащенный, колотый, помазанный,
укрепленный.
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http://learningapps.org/display?v=p17dxj9h101
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «П р а в о п и с а н и е к о р н е й с ч е р ед о в а ни е м »
Цель: закрепление изученного материала по видам причастий,
контроль знаний.
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 5-7 кл.
Авторский медиапродукт: ЦОР «Викторина с выбором
правильного ответа»
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Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники:
Русский язык. 5 класс. Учебник в 2 частях. Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Русский язык. 6 класс. Учебник в 2 частях. Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Русский язык. 7 класс. Учебник. Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Технология работы ученика:
1. Изучить материал по теме «Правописание гласных

в

корнях с чередованием»
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом углу)
3. Выполнить задания, выплывающие на каждом новом

кадре.
4. После выполнения каждого из заданий нажать на кнопку

«Перепроверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.

Ключи:

буква Е пишется:

разберу вещи, замереть от

неожиданности, стереть линию, замереть от страха, подб...решь
литературу, прид...рется к неточностям, проблески. Буква И
пишется: ум...рающий лебедь, бл...стала красотой, соб...раться в
поход.
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http://learningapps.org/980647
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «С и н о н и м ы »
Цель: закрепление изученного материала по видам причастий,
контроль знаний.
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 5 кл.
Авторский медиапродукт: ЦОР «Парочки»
Оборудование:

мультимедийный

доска, персональный компьютер.
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проектор,

интерактивная

Использованные источники:
Русский язык. 5 класс. Учебник в 2 частях. Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Технология работы ученика:
1. Изучить материал по теме «Синонимы»
2. Прочитать задание (знак вопроса в верхнем левом
углу)
3. Выполнить

задания:

подобрать

к

словам

синонимичные пары.
4. После правильного выполнения задания синонимы
«не уплывают», оставаясь в своей зоне. Если пара
подобрана неверно, то слова «уплывут».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе
и результат, за сколько кликов задание было
выполнено правильно.
Ключи:

есть – кушать, взлететь - подняться, бегемот-

гиппопотам, алый- багровый,

изучающий – исследующий,

подбирая – поднимая.
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http://learningapps.org/961114
Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: литература
Тема: «Р ус с к и е п о э т ы 1 9 в е к а »
Цель: знать портреты русских поэтов 19 века
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 9-11 ые
Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники: Яндекс. Картинки.
Технология работы ученика:
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1. Изучить материал по теме «Р ус с к и е п о э т ы 1 9
века»
2. Прочитать задание: « Подпиши портреты поэтов 19
века.
3. Двойной клик мышкой увеличивает картинку или
подпись» .
4. После выполнения всех заданий нажать на кнопку
«Проверить решение».
5. На последнем слайде появится оценка вашей работе.

http://learningapps.org/974468

50

Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: литература
Тема: «П е р и ф р а з ы »
Цель:

знать средство художественной выразительности

перифраз, уметь находить их значение
Продолжительность: 15 минут
Рекомендуемые классы: 8 -11 ые
Авторский медиапродукт: ЦОР «Виселица»
Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники: СЛОВАРЬ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ Автор-составитель ©
С.П. Белокурова, 2005 г. Электронная версия © А.А. Белокуров
Технология работы ученика:
1. Изучить материал по теме «Средства художественной
выразительности»
2. Прочитать задание: «Расшифруй» перифразы»
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3. После выполнения всех заданий

нажать на кнопку

«Проверить решение».
4. На последнем слайде появится оценка вашей работе.
Ключи: Черное золото – нефть. Легкие земли – лес. Люди в
белых халатах – врачи. Голубые артерии земли – реки. Второй
хлеб – картошка. Дневное светило – солнце. Ночное светило –
луна. Страна восходящего солнца – Япония.

Поднебесная –

Китай. Страна туманного Альбиона - Англия. Солнце русской
поэзии – Пушкин. Гоголь - автор "Тараса Бульбы".
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Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: русский язык
Тема: «Б ук в ы

Е -О п о с л е ш и п я щ их в с л ов а х р а з н ы х

частей речи»
Цель:

закрепление изученного материала по орфограммам

«Б ук в ы Е - О п о с л е ш и п я щ и х в с л о в а х ра з н ы х ч ас т е й
р е ч и », к о н т р о л ь з н ан и й .
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 7 кл.
Авторский медиапродукт: ЦОР «Заполнить пропуски»
Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники:
Русский язык. 5 класс. Учебник в 2 частях. Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Русский язык. 6 класс. Учебник в 2 частях. Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Русский язык. 7 класс. Учебник. Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2012.
Технология работы ученика:
1 . Изучить материал по теме ««Б ук в ы

Е-О

п о с ле

ш и п я щ и х в с л о в а х ра з н ы х ч а с т е й р е ч и »
2.

Прочитать

задание

(Вспомните

пропущенные буквы).
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правила,

вставьте

3.

Вставить пропущенные буквы

4.

После выполнения каждого из заданий нажать на кнопку
«Проверить решение».

5.

На последнем слайде появится оценка вашей работе.

Ключи:

1. Дешевая вещь

2.шелковый платок 3. копченый

окорок 4.окруженный врагами 5.тяжелая доля 6.посаженый
отец 7.вооруженный до зубов 8. возмущенный поведением
9.изображенный на картине 10.

опирается на посошок

11.положенный в срок 12. милая девчонка 13.стережет дом
14.сварить пшенку 15.расчесывать челку 16.овитая плющом
беседка 17. шорох в кустах 18. джинсовые шорты 19.
увлеченная работой 20. горячо благодарить 21. еще
попробовать 22. удачливый жокей

http://learningapps.org/976822
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раз

Преподаватель: Куничник Марина Владимировна
Образовательное

учреждение:

МБОУ Ханты-Мансийский

района «СОШ п. Горноправдинск»
Предмет: литература
Тема: «С к а ч к и п о х уд о ж ес т в е н н ы м п р о и зв е д е н и я м »
Цель: узнавание художественных произведений, изученных в 5
классе
Продолжительность: 10 минут
Рекомендуемые классы: 5 кл.
Авторский медиапродукт: ЦОР «Скачки»
Оборудование:

мультимедийный

проектор,

интерактивная

доска, персональный компьютер.
Использованные источники: В мире литературы. 5
класс. Учебник. А. К. Киселев, А. Г. Кутузов, В. В.
Леденева, Е. С. Романичева, Дрофа, 1999

Технология работы ученика:
1 . Изучив курс литературы за 5 класс, можно

приступать к выполнению заданий.
2.

Выбрать «Играть в одиночку» или «Играть с
друзьями»

3.

Прочитать задание, выбрать правильный ответ.

4.

Зона правильного ответа при нажатии
окрашивается в зеленый цвет.
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5.

После выполнения каждого из 15 заданий появится
результат.

Ключи: Что из перечня не входит в Новый Завет?

- "Житие

Бориса и Глеба".
Какая сказка является литературной? - "Конек-горбунок".
Назовите автора сказки "Мирная война" - Саша Черный.
В каком произведении герой нашел "клад"? -

"Заколдованное

место".
По какой причине Жилин из рассказа Л.Толстого "Кавказский
пленник" выехал из военной крепости? - проведать старую и
больную мать.
Каким качеством не обладал Костылин из рассказа Л.Толстого
"Кавказский пленник" –выносливость.
Кто автор рассказа "Мальчик у Христа на елке"?

-

Ф.М.

Достоевский.
Охарактеризуйте рассказы А.П. Чехова "Лошадиная фамилия" и
"Пересолил"? –юмористические.
Какое произведение написал О.Генри? -"Вождь краснокожих".
Какое произведение не принадлежит перу зарубежного автора?
- "Пуськи бятые".
К

какому

жанру

относится

произведение

А.С.Пушкина

"Барышня-крестьянка"? – повесть.
Кто из перечисленных героев "Ночи перед Рождеством" Н.В.
Гоголя не имел никакого

отношения к нечистой силе? –

Оксана.
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Кто из героев "Ночи перед Рождеством" Н.В. Гоголя изменился
в ходе повествования? – Оксана.

http://nata1979.jimdo.com/process/
Веб квест. Автор Кучинская Н.В.
Тема: Достопримечательности Лондона
Возраст: 7- 8 класс
По прохождении веб квеста, учащиеся должны предоставить
следующий итог работы:
- найти историческую информацию о достопримечательностях
Лондона;
- найти фото достопримечательностей;
- сделать презентацию о Лондоне;
- написать историю « Один день в Лондоне»
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Упражнения, выполненные в программе LearningApps.org
учителем истории и обществознания Ильиной Т.Е. для
учащихся 5-9 классов.
1. «Двенадцать подвигов Геракла»
http://LearningApps.org/1252699
«Найди соответствующие картинки».

Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроке истории Древнего
Мира в 5 классе при изучении темы «Верования древних
греков».

2. Фантастические существа древнегреческой
мифологии. http://LearningApps.org/1258092
«Вам следует определить мифическое существо. На старт!»
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Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроке истории Древнего
Мира в 5 классе при изучении темы «Верования древних
греков».
3. Цивилизации Древнего мира
http://LearningApps.org/1241210
«Вам предстоит найти родину древнейших изобретений.
На старт!..»
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Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроке истории Древнего
Мира в 5 классе на повторительно-обобщающем уроке
«Древний Восток».

4. Найди пару. Памятники культуры и государства
Древнего Востока. http://LearningApps.org/1241112
«Установи соответствие между памятником и
государством».

Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроке истории Древнего
Мира в 5 классе на повторительно-обобщающем уроке
«Древний Восток».
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5. Найди пару. Правители и государства Древнего
Востока.
http://LearningApps.org/1241049
«Установи соответствие между правителем и государством».

Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроке истории Древнего
Мира в 5 классе на повторительно-обобщающем уроке
«Древний Восток».
6. Охотники и собиратели.
http://LearningApps.org/945633
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«Решите кроссворд».

Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроке истории Древнего
Мира в 5 классе при изучении темы «Древние охотники и
собиратели».

7. Основы Конституционного строя РФ.
http://LearningApps.org/1243646
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«Вам следует определить принцип - основу
Конституционного строя России. На старт!..»

Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроках обществознания
в 8-9 классах при изучении темы «Основы
Конституционного строя» и при самостоятельной
подготовке учащихся к проверочной работе.
8. Компетенции органов власти РФ.
http://LearningApps.org/1241400
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«Соотнесите компетенции с органами власти Российской
Федерации».

Пояснительная записка.
Упражнение можно использовать на уроках обществознания
в 8-9 классах при изучении темы «Устройство органов
власти РФ» и при самостоятельной подготовке учащихся к
проверочной работе.
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Пояснительная записка к мультимедийному
продукту

http://learningapps.org/display?v=p11cnx6oc01
Преподаватель: Коржевская Оксана Владимировна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: химия
Тема: «Классы неорганических веществ»
Цель: обобщение и систематизация знаний по классам
неорганических веществ
Продолжительность: 7 мин
Рекомендуемый класс: 8
Авторский медиапродукт: ЦОР «Классы
неорганических веществ»
Оборудование: мультимедийный проектор,
интерактивная доска
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Использованные источники:
8 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.
Габриелян. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2008

Пояснительная записка к мультимедийному
продукту

http://learningapps.org/display?v=pn24ptg2t01
Преподаватель: Коржевская Оксана Владимировна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: химия
Тема: «Алюминий»
Цель: обобщение и систематизация знаний по классам
неорганических веществ
Продолжительность: 10 мин
Рекомендуемый класс: 9
Авторский медиапродукт: ЦОР «Алюминий»
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Оборудование: мультимедийный проектор, интерактивная
доска
Использованные источники:
9 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.
Габриелян. — 4-е изд, стереотип. — М.: Дрофа, 2001

Пояснительная записка к мультимедийному
продукту
http://learningapps.org/display?v=pjkgtjm5k01
Преподаватель: Коржевская Оксана Владимировна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: химия
Тема: «Алкины»
Цель: закрепление и систематизация знаний по теме «Алкины»
Продолжительность: 10 мин
Рекомендуемый класс: 10
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Авторский медиапродукт: ЦОР - игра «Кто хочет стать
миллионером» по органической химии, тема «Алкины»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян. — 6-е изд., стереотип. — М.:
Дрофа, 2010

Пояснительная записка к мультимедийному
продукту

http://learningapps.org/display?v=paz5v22ia01
Преподаватель: Коржевская Оксана Владимировна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: химия
Тема: «Органическая химия»
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Цель: обобщение и систематизация знаний по теме
«Органическая химия»
Продолжительность: 10 мин
Рекомендуемый класс: 10
Авторский медиапродукт: ЦОР, по теме «Органическая
химия»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.
учреждений / О.С. Габриелян. — 6-е изд., стереотип. — М.:
Дрофа, 2010

Пояснительная записка к мультимедийному
продукту
https://docviewer.yandex.ru/?url=yadisk%3A%2F%2F%2Fdisk%2Fнефть%20и%20нефтехимия.rar&na
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me=нефть%20и%20нефтехимия.rar&c=5478a429f160 –
размещение на Яндекс диске
Преподаватель: Коржевская Оксана Владимировна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: химия
Тема: «Нефть и нефтехимия»
Номинация: интерактивная презентация
Цель: систематизация знаний и изучение нового материала
Продолжительность: 45 минут
Рекомендуемый класс: 10
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер
Использованные источники:

10 класс. Базовый уровень:

учеб. для общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян. — 6-е
изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010

71

Пояснительная записка к мультимедийному
продукту

http://learningapps.org/display?v=p4omp4wcj0
1
Преподаватель: Коржевская Оксана Владимировна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: химия
Тема: «Классы неорганических веществ»
Цель: обобщение и систематизация знаний по классам
неорганических веществ
Продолжительность: 7 мин
Рекомендуемый класс: 8
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Авторский медиапродукт: ЦОР «Классы неорганических
веществ»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
8 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений / О.С.
Габриелян. — 6-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2008

http://LearningApps.org/watch?v=pioyxq0h201

Пояснительная записка к электронному образовательному
ресурсу
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Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Информация и информационные процессы»
Цель: обобщение и систематизация знаний по теме
«Информационные процессы»
Продолжительность: 7 мин
Рекомендуемый класс: 7
Авторский медиапродукт: ЦОР «Информационные
процессы»»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
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Информатика: Учебник для 7 класса / Л.Л.Босова — М.:
Бином, 2013

http://LearningApps.org/watch?v=pv730zeg201
Пояснительная записка к электронному
образовательному ресурсу
Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Информация и информационные процессы»
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Цель: обобщение и систематизация знаний по теме
«Информация и ее свойства»
Продолжительность: 6 мин
Рекомендуемый класс: 7
Авторский медиапродукт: ЦОР «Информация и ее свойства»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
Информатика: Учебник для 7 класса / Л.Л.Босова — М.:
Бином, 2013
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http://LearningApps.org/watch?v=poq18brqj01
Пояснительная записка к электронному
образовательному ресурсу
Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Клавиатура»
Цель: обобщение и систематизация знаний по теме
«Клавиатура. Группы клавиш»
Продолжительность: 5 мин
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Рекомендуемый класс: 5,7
Авторский медиапродукт: ЦОР «Клавиатура - функции
клавиш»
Оборудование: персональные компьютеры

http://LearningApps.org/view961687
Пояснительная записка к электронному образовательному
ресурсу
Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Информация и информационные процессы»
Цель: обобщение и систематизация знаний по теме
«Информация и ее свойства»
Продолжительность: 4 мин
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Рекомендуемый класс: 7
Авторский медиапродукт: ЦОР «Проверь себя!»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
Информатика: Учебник для 7 класса / Л.Л.Босова — М.:
Бином, 2013
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http://LearningApps.org/view961090

Пояснительная записка к электронному образовательному
ресурсу
Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Информация и информационные процессы»
Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Виды
информации»
Продолжительность: 5 мин
Рекомендуемый класс: 7
Авторский медиапродукт: ЦОР «Виды информации»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
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Информатика: Учебник для 7 класса / Л.Л.Босова — М.:
Бином, 2013

http://LearningApps.org/view866041

Пояснительная записка к электронному образовательному
ресурсу
Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Алгоритмы»
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Цель: обобщение и систематизация знаний по теме
«Алгоритмы»
Продолжительность: 5 мин
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Алгоритм»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
Информатика: Учебник для 6 класса / Л.Л.Босова — М.:
Бином, 2013

http://LearningApps.org/view865303
Пояснительная записка к электронному образовательному
ресурсу
82

Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Создание текстовых документов на компьютере»
Цель: обобщение и систематизация знаний по темам
«Редактирование и форматирование текста»
Продолжительность: 6 мин
Рекомендуемый класс: 6
Авторский медиапродукт: ЦОР «Создание текстовых
документов»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
Информатика: Учебник для 7 класса / Л.Л.Босова — М.:
Бином, 2013
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http://LearningApps.org/view653086

Пояснительная записка к электронному образовательному
ресурсу
Преподаватель: Зайцева Любовь Ивановна
Образовательное учреждение: МБОУ ХМР СОШ п.
Горноправдинск
Предмет: информатика и ИКТ
Тема: «Моделирование и формализация»
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Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Модели
объектов и процессов»
Продолжительность: 7 мин
Рекомендуемый класс: 11
Авторский медиапродукт: ЦОР «Модели объектов и
процессов»
Оборудование: персональные компьютеры
Использованные источники:
Информатика и ИКТ: Базовый уровень: учебник для 11
класса / Н.Д. Угринович — М.: Бином, 2012
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