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Из истории 

 



LMS (система управления обучением или 
виртуальная обучающая среда) 

представляет собой свободное (распространяющееся по лицензии GNU 
GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сайты 
для онлайн-обучения. 

Система реализует философию «педагогики социального 
конструкционизма» и ориентирована прежде всего на организацию 
взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и 
для организации традиционных дистанционных курсов, а также 
поддержки очного обучения. 

основа системы управления учебной деятельностью, используется для 
разработки, управления и распространения учебных онлайн-
материалов с обеспечением совместного доступа. Создаются данные 
материалы в визуальной учебной среде с заданием 
последовательности изучения. В состав системы входят различного 
рода индивидуальные задания, проекты для работы в малых группах и 
учебные элементы для всех студентов, основанные как на 
содержательной компоненте, так и на коммуникативной. 

 



Задачи электронной рабочей тетради 

Выполнение домашнего задания 

Проведение самостоятельных и контрольных 
работ 

Отправка ученикам раздаточных материалов на 
уроке 

Автоматическая и полуавтоматическая 
проверка заданий 

Сбор файлов с выполненными заданиями 

Проведение опросов и анкетирования 

 



Электронная рабочая тетрадь  

–проект, который представляет собой инструмент 
поддержки курса информатики с 5 по 11 класс.  

В основе находится lms модуль (система управления 
курсами) moodl 

 





Готовые интерактивные тесты можно найти на 
различных сайтах. Также разработано множество 
электронных изданий, которые можно приобрести в 
специализированных магазинах или заказать в 
интернет - магазине.  

Но готовые электронные пособия не всегда 
соответствуют конкретным условиям: особенностям 
класса, требованиям программы, целям урока, 
поэтому учитель может научиться составлять 
интерактивные тесты, используя различные 
программные средства. 





Moodle 
Качественно новый уровень 
компьютерного тестирования 
предоставляет система 
управления обучением 
MOODLE (модульная 
объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда) 
– свободно распространяемый 
на рынке информационных 
технологий программный 
продукт. 

Электронная рабочая тетрадь 
– один из проектов МАОУ 
«Школа № 74 с УИОП»,  
который представляет собой 
инструмент поддержки курса 
информатики с 5 по 11 класс 

 



Изменения и дополнения, не входящие в стандартную 
комплектацию для адаптации к школьному курсу 

информатики: 
  Перевод на русский язык пользовательской части 

 Выбор тем оформления 

 Интеграция со школьным сервером и Google Apps и Drop Box 

 Единая связка логин/пароль профиля пользователя на всех сайтах 
проектов  

 Обеспечение сохранности личных данных учеников 

Новые  дополнения к курсу 
 Нестандартные компоненты – поддержка кроссвордов, 

«перемешанных» слов, частей изображения, игр, вебинаров, аудио- и 
видеоответов (сервер предоставлен лингвистической лабораторией 
г. Нагасаки), поддержка вопросов с пропущенными словами (логика),  

 Вопросы с маркерами 

 поддержка языка разметки LaTeX 

 Поддержка диаграммы связи и карт разума 

 Поддержка мультимедийных материалов 

 Использование в тетради Geogebra, 

 Ответы в табличном виде 

 



Поддержка мобильных устройств 



Нестандартные компоненты  
 поддержка кроссвордов, «перемешанных» слов, частей изображения, 

поддержка вопросов с пропущенными словами , игр 

 









Вопросы с маркерами 







http://w.74nn.ru/course/view.php?id=5 

Поддержка мультимедийных материалов 
 

http://w.74nn.ru/course/view.php?id=5


Поддержка диаграммы связи и карт разума 
 



Поддержка вебинаров, аудио- и 
видеоответов (сервер предоставлен 
лингвистической лабораторией г. Нагасаки) 
 



Поддержка языка разметки LaTeX 
 



Использование в тетради Geogebra 



Были разработаны 
следующие 
дополнения для 
Moodl: 
 
Модуль «Достижения» 

 





Интерактивный 
персонаж  - маскот 




