
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

МОУ СОШ №4 г.Всеволожск

Применение   инфокарт 

при  дистанционном  обучении



Дистанционное 

обучение

взаимодействие учителя и обучаемых между собой на

расстоянии, осуществляемое средствами информационных и

телекоммуникационных технологий и позволяющее

реализовать поставленные учебные цели, применять

педагогические методы, использовать такие методы

организации учебного процесса, как дистанционные лекции,

семинары, физические лабораторные практикумы и др.





ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (БЛОКА), 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ

КЛАСС (Ученик) ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ

8 «А» Физика Чмутова Л.В.

НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ (БЛОКА) ТЕМА УРОКА ДАТА

Световые  явления. Линзы. Оптическая сила линзы. 13.05.2020

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

БЛОК

(Размещается ссылка 

на учебник и/или 

ссылка на ресурсы в 

сети интернет и/или 

краткий конспект 

и/или ссылка на 

портал 

дистанционного 

обучения)

Учебник по Физике  §68, выписать формулы и определения, сделать чертёж с 

характеристиками и видами линз 

Презентация  с определениями и формулами на блоге учителя: 
https://vsev4fizika.blogspot.com/

Посмотреть теоретические материалы на Инфоуроке:

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767091621156190804&text=Линзы.%2

0Оптическая%20сила%20линзы%20%7C%20Физика%208%20класс%20%233

0%20%7C%20Инфоурок&path=wizard&parent-

https://vsev4fizika.blogspot.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2767091621156190804&text=Линзы. Оптическая сила линзы | Физика 8 класс #30 | Инфоурок&path=wizard&parent-reqid=1588601918221805-187596493432903056600291-production-app-host-vla-web-yp-110&redircnt=1588601928.1


ПРАКТИЧЕСКЙ 

БЛОК

(Размещается ссылка 

на учебник и/или 

ссылка на задачник 

(рабочую тетрадь) 

и/или вопросы и/или 

задания в любом виде 

ссылка на портал 

дистанционного 

обучения)

Тренажёр «Перевернутые слова»

https://etreniki.ru/4D6782D34R
Игра для глазастых «Рыбалка-1 уровень»
https://excimerclinic.ru/games/good-eyes/fishing/

1. Линза имеет фокусное расстояние 40 см. Определить её оптическую силу.

2.Определить фокусное расстояние линзы оптической силой 5 дптр.

Д/З §68, выучить определения и формулы, выполнить задание в электронной 

тетради

https://edu.skysmart.ru/student/doguminoxa

Определить оптическую силу любой линзы, можно даже капли воды 

(творческий уровень).

ВИД  КОНТРОЛЯ

Тест «Преломление света» на 

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/669b796d-e921-11dc-95ff-

0800200c9a66/index_listing.html

Тест на РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/ «Линзы»

ФОРМА ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ

Оценивание осуществляется таким образом:

«5»-все выполненные задания с небольшим замечанием

«4»- если есть 1-2 ошибка или не выполнено что-то

«3»-2-3 ошибки или не выполнено 2 задания

Прислать скриншот всех работ, выполненных на уроке и  Д/З на 

почту сhmutoval@rambler.ru

ИЛИ

или в ВК https://vk.com/id325604092 до  17:00       14.04.2020

https://etreniki.ru/4D6782D34R
https://excimerclinic.ru/games/good-eyes/fishing/
https://edu.skysmart.ru/student/doguminoxa
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b796d-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/index_listing.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/
mailto:сhmutoval@rambler.ru
https://vk.com/id325604092


Условно-

пассивный

Чтение текста, просмотр графики

и видео, прослушивание звука

10–30 % 

Активный Навигация по гиперссылкам,

Просмотр трехмерных

объектов, задания на выбор

варианта ответа и другие

простейшие формы

45–80 % 

Деятельностный Задание на ввод численного

ответа, перемещение и

совмещение объектов, работа с

интерактивными моделями

10–25 % 

Исследовательский Работа с виртуальными

лабораториями

До 5 % 

Распределение по уровням 

интерактивности:



 Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/).

 https://videouroki.net/catalog/4/

 Справочник-тренажер: решение задач по физике (http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD).

 Оптика (http://optics.iftno.ru).

 История исследования электричества (http://electr.nm.ru/index.html).

 Механика (http://mechanics.hl.ru/).

 Виртуальная школа (http://vschool.km.ru/).

 Физика.ru (http://www.fizika.ru).

 Живая физика (http://www.curator.ru/e-books/pl6.html).

http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/
https://www.google.com/url?q=https://videouroki.net/catalog/4/&sa=D&ust=1544612013531000

