ГК «Новый Диск» – один из ведущих поставщиков и интеграторов цифровых образовательных решений,
имеющий опыт разработки и внедрения мультимедийных пособий разных типов для всех уровней
образования. Пособия разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), содержанием примерных основных образовательных программ,
прошли апробацию в образовательных организациях различных регионов РФ.
Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, в том числе за счет организации
дистанционного обучения, ГК «Новый Диск» предлагает использовать интерактивный онлайн-курс
обучения информатики «Информатика. Вводный курс».
Интерактивный развивающий онлайн курс разработан для первых трех лет изучения информатики, может
использоваться в начальной и средней школе, в дополнительном образовании, домашнем обучении.
Обучение по материалам курса позволит:
•
•
•

овладеть предметными знаниями по информатике;
освоить основы цифровой грамотности и алгоритмической культуры;
развить логическое и вычислительное мышление.

Модульная структура курса обеспечивает:
− преемственность изучения информатики для различных уровней образования;
− легкость модификации курса в соответствии с содержанием образовательной программы;
− свободу и вариативность организации обучения.
Особенности содержания курса:
•
•
•
•

•

материалы курса разработаны с учетом примерных образовательных программ;
курс соответствует требованиям ФГОС;
теоретические сведения представлены в виде интересных анимированных видео;
мотивацию для изучения создают увлекательные и разнообразные интерактивные и творческие
задания с межпредметным содержанием;
контроль знаний реализован с помощью квестов.

Как начать работу?
1.
2.
3.

Зайдите на www.obrazovarium.ru.
Выберите онлайн-курс «Информатика.Начальный курс».
Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса.
Вам будет доступно 63 темы уроков, объединенные в 5 модулей:

•
•
•
•
•

Информация
Прикладные программы
Моделирование и алгоритмизация
Компьютер, управление компьютером
Математические основы информатики

В состав каждой темы входят:
− учебное анимационное видео;
− 5 тренировочных заданий базового уровня сложности, каждое в 3 вариантах;
− 2 тренировочных задания повышенного уровня сложности, каждое в 3 вариантах;
− интерактивный плакат с основными понятиями и терминами;
− творческое задание с открытым ответом.
4.

В случае необходимости обращайтесь в службу поддержки по телефону 8-800-600-74-50.
Режим работы службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
Вы также можете направить свои вопросы по электронной почте school@nd.ru
Сервис будет доступен с 23 марта 2020 года.

