
 Как работать с материалами курса 
  

Структура курса  
  

Курс информатики состоит из 4 разделов – «Введение», «Основы информатики», 

«Информационно-коммуникационные технологии», «Алгоритмы и программирование».  

Каждый раздел содержит несколько тематических модулей.  

К модулям доступны методические рекомендации и печатные материалы к урокам, а 

также запасные варианты – это презентация к уроку, которую можно заранее скачать, 

если в школе проблемы с интернетом.  

Каждый урок содержит презентацию и практические материалы для работы в классе и 

дома. 

 

  

Шаг 1. Презентация к уроку 

  

1.     Чтобы изучить презентацию к уроку, нажмите «посмотреть и выдать» справа 

от ее названия. 

  

 
 

2.     Презентация содержит материалы для проведения урока в классе – теорию, 

вопросы для обсуждения, а также практические задания, которые вы 

сможете разобрать вместе с учениками. Нажмите на любую карточку.  

 

 

 



3.     К каждой карточке доступна рекомендация - методический комментарий, 

который содержит пояснение к карточке или дополнительную информацию 

для учителя. Чтобы его просмотреть, нажмите «Рекомендации» вверху 

справа.  

 

 
4.     Чтобы вернуться назад, нажмите «К списку карточек» вверху слева. 

5.     Презентацию можно вывести на доску, чтобы разобрать ее с учениками. 

Для этого нажмите «Вывести на доску».  

  

 



 

6.     Чтобы перейти к конкретной карточке, нажмите на нее.  

7.     Вы перешли в полноэкранный режим. Подключите проектор или 

интерактивную доску – и вы сможете работать с презентацией вместе с 

учениками.  

8.     Чтобы выйти из режима работы у доски, нажмите «Завершить» в правом 

верхнем углу. 

9.     Презентацию можно выдать ученикам, чтобы они смогли возвращаться к 

теории, когда самостоятельно решают практическую работу в классе, 

повторять материал урока дома.  

• Задайте настройки выдачи в левой части экрана. Выберите, когда 

презентация станет доступна для учеников в их аккаунтах.  

• Вы можете указать, когда доступ к презентации будет закрыт, а 

можете выдать ее без ограничения по времени.  

• Выберите, кто получит доступ – весь класс или только некоторые 

ученики. Вы можете выдать презентацию отдельному ученику, 

например, если он не смог присутствовать на уроке. 

• Когда вы зададите все настройки, нажмите «Выдать».  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10.  Теперь презентация доступна каждому ученику в его личном кабинете. У 

вас эта презентация появилась на странице «Мои занятия».  

  

 
  

 

Шаг 2. Практическая работа 

  

1. Чтобы выдать практическую работу, нажмите «Посмотреть и выдать» 

справа от ее названия (например, в первом уроке это Тест «Технологии»).  

 



2.     Нажмите на любую карточку. Вы можете посмотреть правильные ответы на 

каждое задание. Для этого используйте переключатель «Посмотреть ответ» 

внизу экрана. Практическое занятие можно так же, как и презентацию, 

вывести на доску, если вы хотите разобрать задания вместе с учениками. 

Для этого нажмите «Вывести на доску». 

3.     Если вы хотите дать ученикам задания для самостоятельной работы, 

настройте выдачу:  

• Задайте время, с которого ученикам будет доступна работа. 

• Укажите, когда ученики должны будут сдать работу. После этого 

времени для учеников доступ к работе будет закрыт. 

• Выберите, кто получит доступ – весь класс или только некоторые 

ученики.  

• Когда вы зададите все настройки, нажмите «Выдать».  

  

Шаг 3. Домашняя работа 

  

Почти к каждому уроку предлагаются домашние задания. Курс предполагает 

сдвоенные уроки, поэтому иногда домашняя работа есть только к одному из них.  

  

1. Найдите в программе курса домашнее задание к уроку 

 

 
 

2.     Нажмите «Посмотреть и выдать». 

3.     Настройте выдачу занятия:  

• Задайте время, с которого ученикам будет доступна работа. 

• Укажите, когда ученики должны будут сдать работу. После этого 

времени для учеников доступ к работе будет закрыт. 



• Выберите, кто получит доступ – весь класс или только некоторые 

ученики.  

• Когда вы зададите все настройки, нажмите «Выдать».  

 

Все задания проверяются автоматически, так что перед уроком вы сможете 

посмотреть, как ученики справились с домашней работой, а в начале урока обсудить 

сложности, которые у них возникли.  


