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Учебные курсы на платформе Moodle



Организация учебного модуля (Геометрия, 11 класс)
  Основные этапы:
1. изучение теории с помощью интерактивных 

моделей, созданных в GeoGebra
Понятие цилиндра (интерактивная модель)
Цилиндр — тело вращения (интерактивная модель)
Сечения цилиндра (интерактивная модель)
Развёртка цилиндра и его площадь (интерактивная 
модель) ;

2. контроль за усвоением теории 
Математический диктант "Цилиндр. Площадь 
поверхности цилиндра" ;

3. решение простейших задач в тестовом формате
Цилиндр, его элементы и сечения);

4. решение более сложных задач по теме с 
возможностью использования интерактивных 
чертежей: 
Задачи по теме "Понятие цилиндра"
Задачи по теме "Площадь поверхности цилиндра"

5. видеоуроки

http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600926
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600926
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600928
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600928
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=599835
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=599835
http://iclass.home-edu.ru/mod/assign/view.php?id=602902
http://iclass.home-edu.ru/mod/assign/view.php?id=602902
http://iclass.home-edu.ru/mod/assign/view.php?id=602903
http://iclass.home-edu.ru/mod/assign/view.php?id=602903


Организация учебного модуля (Геометрия, 10класс)



Изучение теории: 
интерактивные чертежи и математические диктанты 



Понятие цилиндра 
(интерактивная модель)

Сечения цилиндра 
(интерактивная модель)

Развёртка цилиндра 
(интерактивная модель)

http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600925
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600928
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600928
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600928
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600928
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929
http://iclass.home-edu.ru/mod/url/view.php?id=600929


Тесты-тренажеры для изучения теории и решения задач

Тест Математический диктант 
"Цилиндр. Площадь поверхности 
цилиндра" позволяет 
контролировать усвоение теории.

Тест Цилиндр, его элементы и 
сечения формирует базовые 
навыки решения задач.

http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=594881
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=599835
http://iclass.home-edu.ru/mod/quiz/view.php?id=599835


Тесты-тренажеры



Решение задач: 
интерактивные чертежи с пошаговыми подсказками

В задачнике собраны 
разноуровневые задачи; 
некоторые снабжены 
интерактивными чертежами.



Задачи на построение с использованием динамических 
чертежей

http://www.youtube.com/watch?v=XLQWiDqethM


Курс, обучающий решению 
стереометрических задач

На курсе разбираются  
алгоритмы и отрабатываются 
решения всех основных 
видов метрических задач 
стереометрии.



Особенности работы с тематическим модулем
Основные этапы:

1. просмотр видеолекции; 
знакомство с алгоритмом решения 
задач (задачи пошагово решаются 
учителем в средах Кабри и ЖМ); 

2. просмотр конспекта содержания 
видеолекции (алгоритма);

3. решение по указанному алгоритму 
задач в среде ЖМ (на специально 
заготовленных чертежах;

4. решение более сложных задач по 
теме в тестовом формате.



Алгоритм и пошаговое решение задачи на динамическом 
чертеже в Живой Математике (видеолекция)



2-ой этап:
а) ученик просматривает конспект - и 
еще раз вспоминает алгоритм 
решения задачи 

Далее
б) на заранее заготовленном 
динамическом чертеже решается 
задача, подобная разобранной в 
видеолекции



    3-ий этап:

отработка 
материала 
урока 
в процессе 
решения 
значительного 
количества 
тестовых задач



Сайты с учебными материалами: 
                               видеоуроки на http://interneturok.ru



Сайты с учебными материалами: 
                                               РешуЕгэ на http://reshuege.ru



Обучающие игры и проекты на LearningApps: 
                                                                   http://learningapps.org



Средства связи



Google Диск



Классная доска, рабочие тетради, “книжная полка”



Инструменты



GeoGebra — средство создания интерактивных 
иллюстраций



GeoGebra — среда для экспериментального решения 
задач 



Контакты

anufrieva@i.home-edu.ru

nikolaeva@i.home-edu.ru

mailto:anufrieva@i.home-edu.ru
mailto:anufrieva@i.home-edu.ru
mailto:nikolaeva@i.home-edu.ru
mailto:nikolaeva@i.home-edu.ru

