Приложение 5
Электронные образовательные курсы
1. Подготовка в ГИА по русскому языку, 9 класс
Аннотация:
Электронный курс “Подготовка к ГИА по русскому языку, 9 класс”
разработан на основе требований, выдвигаемых к ГИА в 2018-2019 учебном году.
Электронный курс предназначен для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, которые осваивают образовательную программу
индивидуально на дому. Также он может стать помощью тем, кто хочет восполнить
пробелы в знания в данном учебном предмете и самостоятельно подготовиться к ГИА
в формате ОГЭ. Для этого имеются все возможножности.
Так, курс разбит на 34 темы, которые полностью отражают актуальную
структуру экзамена в форме ОГЭ (устный этап, изложение, тестовая часть,
сочинение). К каждому уроку, предполагающему изучение новой темы,
обучающемуся предлагается лекция для самостоятельного изучения. Данные лекции
имеют значительное преимущество перед учебником: теоретический материал
гораздо шире и представлен более доступным языком.
Задания ресурса НЕ ДУБЛИРУЮТ (!) существующие учебники по русскому
языку, а представляют самостоятельный учебный материал. Обучающийся может
представлять ответы в удобных для него формах.
По завершении темы предполагается обязательный контроль: решение тестовых
заданий, написание сочинений по предложенной теме, выполнение контрольных
упражнений с выполнением грамматических заданий и пр. Определенная часть
заданий требует непосредственного участия учителя при проверке (устная часть,
изложение, сочинение).
Таким образом, электронный курс “Подготовка к ГИА по русскому языку, 9
класс” является самостоятельным учебным ресурсом, который прост в использовании
и доступен каждому.
Длительность (час.): 34
Форма обучения: С применением дистанционных образовательных технологий
Базовое образование: 9 класс
Виды нозологий:
 - дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)
 - дети с нарушениями речи
 - дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП)
Наличие контента дистанционного обучения:
 - текст: Да
 - видео-лекции: Нет
 - видео-лекции с сурдопереводом: Нет
Ссылка на страницу курса: https://open.do.e-school67.ru/course/view.php?id=16

2. Подготовка к ГИА по обществознанию, 9 класс
Аннотация:
ГИА по обществознанию относится к числу тех предметов, которые
являются наиболее востребованными. Программа курса предназначена для
теоретической и практической помощи в подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников по обществознанию. Занятия ориентированы на
повторение, систематизацию и обобщение курса обществознания основной
средней школы, а также на подготовку обучающихся 9-х классов к
государственной итоговой аттестации.
Программа курса адресована обучающимся 9-х классов, заинтересованных как в
целенаправленной самостоятельной подготовке к государственной итоговой
аттестации по обществознанию, так и под руководством педагога-предметника.
Цель курса: подготовка обучающихся к сдаче государственного итогового
экзамена по обществознанию, отработка практических навыков при выполнении
заданий разного типа.
Ключевой задачей курса является характеристика основных сфер жизни
современного общества - духовной, экономической, политической, социальной и
правовой.
Изучение материалов курса «Подготовка к ГИА по обществознанию»
предполагает возможность как самостоятельной работы, так и работы под
руководством педагога
Авторы-составители курса рекомендуют начать обучение на курсе в 9 классе.
Разделы курса разделены по крупным тематическим блокам: «Человек и общество»,
«Сфера духовной жизни», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и
социального управления», «Право». Каждый раздел состоит из уроков по
определенной теме курса обществознания.
Урок содержит
- теоретическую часть (лекция), где находятся учебные материалы. Лекция носит
обучающий характер, при переходе к следующему пункту плана вам будет
предложено ответить на вопросы в формате ГИА. В материалы лекции входит
презентация с кратким изложением материала;
- практическую часть, где находится контрольный тест по теме урока в формате
ГИА;
- словарь, содержащий термины и понятия по теме урока.
- После каждого раздела предусмотрен обобщающий тест. По окончании
изучения курса вам будет предложено выполнить обобщающий тест по всем разделам,
а также пройти итоговый тест, состоящий из 40 вопросов, выбранных случайным
образом.
- Тестирование (контрольное, обобщающее, итоговое) проводится в обучающем
режиме, что позволяет пройти тест несколько раз.
Заключительный урок курса содержит:
- демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов для
проведения ОГЭ по обществознанию в 2018 году;
- кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
обучающихся к проведению ОГЭ по обществознанию в 2018 году;
- спецификацию контрольно-измерительных материалов для проведения ОГЭ по
обществознанию в 2018 году;

- описание структуры, содержания и системы оценивания контрольноизмерительных материалов для проведения ОГЭ по обществознанию.
Длительность (час.): 17
Форма обучения:
 Очная
 С применением дистанционных образовательных технологий
Базовое образование: 9 класс
Виды нозологий:
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП)
Наличие контента дистанционного обучения:
 текст: Да
 видео-лекции: Нет
 видео-лекции с сурдопереводом: Нет
Ссылка на страницу курса:
https://open.do.e-school67.ru/enrol/index.php?id=15

3. Подготовка к ГИА по математике, 9 класс
Аннотация:
Электронный курс “Подготовка к ГИА по математики, 9 класс” разработан
на основе требований к уровню подготовки обучающихся для проведения
государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году.
Электронный курс направлен на систематизацию знаний и умений по курсу
математики, а также на отработку навыков решения тренировочных вариантов
экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 9
классе. Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к ГИА по
математике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать
уверенность в своих силах перед сдачей ГИА.
Курс предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
которые осваивают образовательную программу индивидуально на дому, в том числе
при помощи дистанционных образовательных технологий. Также он предназначен для
выпускников, желающих восполнить пробелы по математике и самостоятельно
подготовиться к ГИА в формате ОГЭ.
Обучающийся получит возможность проанализировать свои способности,
выбрать профиль в дальнейшем обучении на уровне среднего общего образования,
повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной
общеобразовательной школы, расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра
7-9» и «Геометрия 7-9».
Содержание курса состоит из 34 тем, включенных в Кодификатор элементов
содержания для проведения основного государственного экзамена по математике.
Каждый урок содержит:
 теоретическую часть (лекция), где находятся учебные материалы. Лекция
носит обучающий характер. В некоторых лекциях при переходе к следующему
пункту вам будет предложено ответить на вопросы по изученному материалу;
 практическую часть, где находится контрольный тест по теме урока.
По окончании изучения курса обучающемуся будет предложено выполнить
итоговый тест как в формате ГВЭ, так и в формате ОГЭ. Таким образом обучающийся
может попробовать свои силы и определиться с формой сдачи экзамена.
Длительность (час.): 34
Форма обучения: С применением дистанционных образовательных технологий
Базовое образование: 9 класс
Виды нозологий:
 дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)
 дети с нарушениями речи
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП)
Наличие контента дистанционного обучения:
 текст: Да

 видео-лекции: Нет
 видео-лекции с сурдопереводом: Нет
Ссылка на страницу курса:
https://open.do.e-school67.ru/enrol/index.php?id=10

4. Подготовка к ГИА по математике, 11 класс (базовый уровень)
Аннотация:
Электронный курс “Подготовка к ГИА по математики, 11 класс” разработан
на основе требований к уровню подготовки обучающихся для проведения
государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году.
Электронный курс направлен на систематизацию знаний и умений по курсу
математики, а также на отработку навыков решения тренировочных вариантов
экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 11
классе. Это позволит учащимся сформировать положительное отношение к ГИА по
математике, выявить темы для дополнительного повторения, почувствовать
уверенность в своих силах перед сдачей ГИА.
Курс предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
которые осваивают образовательную программу индивидуально на дому, в том числе
при помощи дистанционных образовательных технологий. Также он предназначен для
выпускников, желающих восполнить пробелы по математике и самостоятельно
подготовиться к ГИА в формате ОГЭ.
Обучающийся получит возможность проанализировать свои способности,
выбрать профиль в дальнейшем обучении на уровне среднего общего образования,
повторить, обобщить и углубить знания по алгебре и геометрии за курс основной
общеобразовательной школы, расширить знания по отдельным темам курса «Алгебра
7-11» и «Геометрия 7-11».
Содержание курса состоит из 34 тем, включенных в Кодификатор элементов
содержания для проведения основного государственного экзамена по математике.
Каждый урок содержит:
 теоретическую часть (лекция), где находятся учебные материалы. Лекция
носит обучающий характер. В некоторых лекциях при переходе к следующему
пункту вам будет предложено ответить на вопросы по изученному материалу.
 практическую часть, где находится контрольный тест по теме урока.
По окончании изучения курса обучающемуся будет предложено выполнить
итоговый тест как в формате ГВЭ, так и в формате ОГЭ. Таким образом обучающийся
может попробовать свои силы и определиться с формой сдачи экзамена.
Длительность (час.): 34
Форма обучения: С применением дистанционных образовательных технологий
Базовое образование: 11 класс
Виды нозологий:
 - дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)
 - дети с нарушениями речи
 - дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП)
Наличие контента дистанционного обучения:
 текст: Да

 видео-лекции: Нет
 видео-лекции с сурдопереводом: Нет
Ссылка на страницу курса:
https://open.do.e-school67.ru/enrol/index.php?id=11

