


– электронное издательство

Компания «ФИЗИКОН» в 2016 году успешно 
прошла экспертизу и включена в списки 
издательств электронного контента 

Интерактивный учебник «Открытая физика» 
компании «ФИЗИКОН» в 2001 году был поставлен 
в 40 000 российских школ
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– ведущий разработчик контента
для школ, колледжей и вузов

Государственный сектор

Партнёры Вузы



Крупные федеральные проекты
«ФИЗИКОН» реализовал более 100 государственных контрактов

«Информатизация системы образования» (2004–08)
Участие в формировании Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов school-collection.edu.ru (цифровые 
приложения к учебникам, электронные учебные пособия, 
виртуальные лаборатории)

«Электронные образовательные ресурсы нового 
поколения» (2006–12)
Разработка 5000 электронных образовательных модулей 
(интерактивных уроков) по физике, естествознанию, предметам 
НПО/СПО и ВПО (автодело, контрольно-измерительные приборы, 
реклама, информатика) для fcior.edu.ru

«Российская электронная школа» (2017–18)
Разработка мультимедийных уроков по физкультуре, технологии и 
музыке для 7–9 классов, по химии и физкультуре для 10-11 
классов, по музыке, изо, технологии и физкультуре для 1-4 классов

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Какие проблемы решает «Облако знаний»?

Обеспечить учащихся и учителей качественным 
и современным цифровым контентом, 
соответствующим ФГОС

Избавить педагога от рутинной работы

Руководству получить актуальную информацию
об учебных достижениях учащихся в школе

IT-администратору – заниматься своими 
делами, система работает без него



Как мы это делаем?

Обеспечить учащихся и учителей качественным 
и современным цифровым контентом, 
соответствующим ФГОС

Избавить педагога от рутинной работы

Руководству получить актуальную информацию
об учебных достижениях учащихся в школе

IT-администратору – заниматься своими 
делами, система работает без него



Виртуальная 
школа

Система электронного 
обучения

Электронный 
контент

Интерактивные курсы и 
варианты КИМ

Облако знаний – универсальная 
интерактивная образовательная онлайн-платформа

Цифровая школьная среда Теперь в реестре российского ПО

Мониторинг
Система мониторинга 

учебных достижений учащихся

Проект
Система ведения проектной 
деятельности



Облако знаний:
цифровая образовательная среда

Виртуальная 
школа

Система электронного 
обучения

Электронный 
контент

Интерактивные курсы и 
варианты КИМ

Мониторинг
Система мониторинга

учебных достижений учащихся

Проект
Система ведения проектной 
деятельности



Форматы учебной деятельности

Режимы работы с контентом

ПарныйГрупповой ИндивидуальныйФронтальный

• Мультимедиа-
коллекции

• Виртуальные 
практикумы

• Облако знаний. 
Проект

• Проект
• Виртуальные 

практикумы

• Рабочие тетради
• Задачники и 

тренажеры по 
подготовке к 
экзаменам

• Мониторинг



Автоматизированные домашние задания
Рабочие тетради

Аттестация: контрольные работы
Рабочие тетради, тренажеры по подготовке к ЕГЭ и ВПР

Лабораторные работы в компьютерном классе
Виртуальные практикумы

Задание

Результат
ы

Контент: форматы деятельности 

Подготовка к экзаменам и олимпиадам в классе и дома
Задачники, тренажеры по подготовке к ЕГЭ и ВПР

Фронтальная работа на интерактивных досках
Медиа-коллекции

Знакомство с новым материалом
Электронные учебники



Интерактивные уроки 
для фронтальной работы в классе

(25–50 параграфов, 1 параграф – 8–20 интерактивных сцен)
Учитель: показывает на интерактивной доске/мультимедиа-

системе в классе или готовится к уроку. 
Учащийся: работает в классе или использует как конспект

Медиа-коллекции
15 предметов, 5–11 классы

Не говорящие 
головы!



Медиа-коллекция: последовательность сцен в уроке



Медиа-коллекция: и-анимация



Медиа-коллекция: фронтальная демонстрация



Медиа-коллекция: лента времени



Медиа-коллекция: интерактивная карта



Медиа-коллекция: интерактивная схема



Медиа-коллекция: педагогический рисунок



Медиа-коллекция: интерактивное задание



Медиа-коллекция: параметризованное задание



Преимущества медиа-коллекции

Соответствие ФГОС 
«Свежая» разработка 

2017 г.

Повышенная интерактивность
Интерактивные модели, 

изображения, задания – в одном 
уроке. Параметризация заданий

Профессиональное 
оформление 

медиа-материалов



Лабораторные работы
на основе интерактивных моделей

10–20 штук на параллель

Учитель назначает детям в классе

Виртуальные практикумы
3 предмета, 8–11 классы

Организация работы
учитель, ученик

Выполнение работы
ученик

Подготовка к работе
ученик

Оценивание работы
учитель, ученик





Рабочие 

тетради
Задачники

Подготовка к 

экзаменам

Типы 

заданий

Формат 

работы

Разнообразные

(>10000 заданий)

Ввод числа

(>2000 заданий)

По спецификации

(110 вариантов)

Домашние 
задания

Самостоятельная 
работа – подготовка 

к олимпиадам

Контрольные 
работы

Банк задач для 
проведения 
олимпиад

Тренировка
по типам заданий

Итоговый контроль

Тренировка по 
вариантам КИМ

Жанры курсов из интерактивных заданий



Интерактивные домашние задания 
по всем параграфам курса 

(25–50 параграфов, 
1 параграф – 3–7 заданий)

Учитель задает на дом, смотрит в личном 
кабинете результаты по каждому ребенку

Тематические 
контрольные работы 
(4 работы по четвертям 
в 2 вариантах каждая)

Учитель назначает 
контрольные в классе на 

компьютерах или планшета

+

Рабочие тетради
13 предметов, 1–9 классы



 Выбор варианта

 Выбор нескольких 
вариантов

 Выбор из списка

 Указание объекта

 Симуляция ПО

 Разбор слов

 Разбор предложений

Указательные Клавиатурные Манипулятивные

 Ввод строки

 Ввод числа

 Ввод математической 
формулы

 Ввод химической 
формулы

 Вписывание текста на 
рисунке

 Упорядочивание

 Распределение по группам

 Установление соответствия

 Установление графических 
связей

 Составление композиции

 Работа с картой

 Ввод диапазона

19 типов интерактивных практических заданий



Примеры интерактивных заданий.
Задание на подписывание рисунка



Примеры интерактивных заданий.
Задание на составление схемы



Примеры интерактивных заданий.
Задание на указание объекта на рисунке



Примеры интерактивных заданий.
Работа с симуляцией ПО



Примеры интерактивных заданий.
Задание на ввод формулы



Примеры интерактивных заданий.
Задание на выбор вариантов ответа



Примеры интерактивных заданий.
Задание на упорядочивание



Примеры интерактивных заданий.
Задание на разбор предложения



Примеры интерактивных заданий.
Задание на работу с картой



Как это видит учитель? 
Поэлементный анализ результатов



Задачники. Подготовка к олимпиадам

+ +

Задания базового 
уровня сложности 

Задания профильного 
уровня сложности 

Задания повышенного 
уровня сложности 

 формулировки теорем,
 определения величин, 
 простейшие задачи

 расчетные задачи 
на нескольких формулах

 применение новых способов 
решения задач, 

 задания творческого характера

Ребенок готовится самостоятельно в классе или 
дома, учитель использует как базу задач



Подготовка к экзаменам. ЕГЭ-2019

+ +

5 тренировочных 
КИМ*

5 экзаменационных 
КИМ

Иллюстрированные 
конспекты

* Присутствует возможность прохождения КИМ по отдельным блокам заданий

11 предметов

Ребенок готовится самостоятельно в классе или 
дома, учитель использует как базу задач



+ -Нет

Задания по 

блокам
Тренировка Экзамен

Ограничение по 

времени

Просмотр ответов

Повторное 

прохождение

Проверка учителем 

развернутых ответов

-

-

-- +

+

+

+
Да

+

++

+

Работа с КИМ в удобном режиме



Подготовка к экзаменам: экраны



Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ без ограничений

Шкалирование
(перевод первичных 
баллов в тестовые)

Проверка заданий с 
развёрнутым ответом

Ежегодное обновление 
вариантов КИМ



Как это видит учитель?
Перечень заданий на проверке у учителя



Проверка задания с развернутым ответом
Как это видит учитель?

Просмотр приложенного 
учащимся к решению рисунка 

или фотографии с планшета



Зачем обновлять КИМ?

• Изменения практически отсутствуют

• Изменение числа заданий и критериев проверки

• Существенное изменение формы и содержания заданий, тем, уровня сложностей



Внутренняя экспертиза

Независимая 
экспертиза

Апробация в 
школах

Фокус-
группы

1

2

3

4

 РАН

 РЦОКОиИТ Санкт-Петербурга

 МФТИ

 Томская область

 Новосибирская область

 Ивановская область
 Липецкая область

 Родители

 Учащиеся

Высокое качество контента «Облако знаний»



Предмет/Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Русский язык

Литература, чтение

Математика, алгебра, геометрия

Информатика и ИКТ

Окружающий мир

Физика

Химия

Биология

География

Обществознание

ОРКСЭ

История

Английский язык

Контент охватывает > 80 % школьной программы

– нет в учебном плане – в разработке – готов



Не только школьное образование

Робототехника, 1–4 классы
Робототехника, 7–9 классы
Робототехника, 10–11 классы



Виртуальная 
школа

Система электронного 
обучения

Электронный 
контент

Интерактивные курсы и 
варианты КИМ

Облако знаний:
цифровая образовательная среда

Мониторинг
Система мониторинга 

учебных достижений учащихся

Проект
Система ведения проектной 
деятельности



Виртуальная школа.
Список пользователей школы



Виртуальная школа.
Список назначенных работ у учащегося



Виртуальная 
школа

Система электронного 
обучения

Электронный 
контент

Интерактивные курсы и 
варианты КИМ

Мониторинг
Система мониторинга 

учебных достижений учащихся

Проект
Система ведения проектной 
деятельности

Облако знаний:
цифровая образовательная среда



Организация проекта в группе учащихся
 Учитель распределяет учащихся класса по группам

 Учитель формирует темы проектов, ставит цели и сроки и 
назначает каждой группе по проекту (либо отдельным 
учащимся)

 Учащиеся выполняют проект, комментируя его частные 
результаты в системе

 Учащиеся формируют результаты проекта в виде 
презентации и/или интерактивного изображения

 Учащиеся защищают проект на уроке, учитель и другие 
группы задают по проекту вопросы

 Учитель и учащиеся оценивают результаты проекта по 
многомерной шкале



Конструктор интерактивных изображений -
позволяет участникам проекта пользоваться 
следующими интерактивными шаблонами 

для презентации результатов проекта:

и-карта

и-шкала

и-лента

и-схема

и-рисунок

и-таблица

и-коллаж

и-диаграмма

и-микроскоп

и-реактивы



Создание проекта -
заполнение полей, выбор критериев, формирование 

рабочей группы



Выполнение проекта с использованием 
интерактивных моделей



Визуализация результатов проектной работы 

В виде презентации В виде интерактивного 
изображения



Виртуальная 
школа

Система электронного 
обучения

Электронный 
контент

Интерактивные курсы и 
варианты КИМ

Мониторинг
Система мониторинга 

учебных достижений учащихся

Проект
Система ведения проектной 
деятельности

Облако знаний:
цифровая образовательная среда



Облако знаний. Мониторинг

 Визуальный редактор заданий

 Редактор спецификаций и вариантов КИМ

 Формирование мониторинговых работ из вариантов КИМ

 Назначение работы избранным учащимся, классу, школе, муниципалитету, 
региону

 Выполнение работы в отведенное время в электронном виде (на любых 
устройствах) или на бланках

 Работа с ответами (валидация веера ответов, проверка развернутых ответов 
по критериям)

 Отчеты на уровне класса, школы, муниципалитета, региона

 Тестологические отчеты для повышения качества базы КИМ

Решение для диагностики уровня учебных достижений учащихся



Контент для проведения мониторинговых работ

Тематические (четвертные) 
контрольные работы:
 По 12 предметам
 Около 300 вариантов КИМ

КИМ в формате ЕГЭ/ОГЭ:
 По 11 предметам
 120 вариантов КИМ

 Русский язык
 Литература
 Математика (алгебра, 

геометрия)
 Информатика и ИКТ
 Физика
 Химия
 Биология
 Естествознание
 Окружающий мир
 География
 Обществознание
 История
 Английский язык

Виды КИМ Предметы 

КИМ в международных 
форматах (PISA)

ВПР для 11 классов:
 По 5 предметам



Управление контентом в системе

19 типов 
интерактивных 
заданий

Варианты КИМ 
хранятся в базе в 
XML

Предварительный 
просмотр 
(«прохождение»)

Составление теста 
по спецификации

Роль – методист



Формирование мониторинговой работы

Заполнение свойств 
работы

Подбор вариантов 
из числа доступных

Назначение 
учащимся

Формирование 
шкалы

Роль – организатор 



Выполнение работы в электронном виде

Выполнение в 
плеере или браузере 
на любом устройстве

Режимы тренажера 
и симулятора

Просмотр ответов 
на бланке ЕГЭ

Решения и 
комментарии к 
ответам

Роль – ученик



Проверка мониторинговых работ

Работа с 
веером 
ответов

Проверка 
развернутых 
ответов по 
критериям

Роль – эксперт



Отчеты на уровне школы

Регламент работы

Протокол 
проведения работы

Сводный отчет по 
работе

Отчет по классам

Роли – учитель, директор



Отчеты на уровне муниципалитета и региона

Распределение 
по набранным 
баллам

Статистика 
по школам

Контекстные отчеты 
(городские/
сельские; тип 
школы)

Рейтинг 
муниципалитетов

Роль – организатор 



Установка и поддержка



Техническое оснащение школы
Подходящие форматы для «Облака знаний»

Варианты оснащения класса:

Режимы работы учащихся:

Компьютерный 
класс

Мобильный 
класс

BYOD (Bring Your 
Own Device)

Парный ГрупповойИндивидуальныйФронтальный

Интерактивная 
доска



Компьютеры и ноутбуки

 ОС Microsoft Windows 7/8/10, MacOS X, Linux

 100 МБ свободного дискового пространства

 Разрешение экрана не менее 1024 × 768

 Веб-браузер MS Internet Explorer 11/Edge

 Интернет-канал не менее 64 кБ/с

Планшетные устройства 

 Операционные системы:
 не ниже Android 4.5

 не ниже iOS 7

 Разрешение экрана не менее 1024 × 768

Технические требования к АРМ пользователей



Компьютер
(планшет) учителя

25 компьютеров 

(планшетов)
для учащихся

Учительская 
лицензия (1)

25
лицензий

ШКОЛА

Комплектация на один класс (25 + 1)

Учитель

Учащиеся



Лицензия
на 10 лет

Лицензионный договор

Методическое пособие 
для учителей 

Программа установки 
на компакт-диске*

Что входит в школьную поставку?

*   Доступна для скачивания с сайта, защищена от незаконного копирования
** После подписания договора «Физикон» вносит в Систему данные о школе и школьном администраторе



Как начать работать?

Распределить лицензии по учащимся
по каждому курсу возможен раздельный учет лицензий

Завести учётные записи учащихся и учителей
импорт логинов и паролей из MS Excel, раздача пользователям

Можно начинать!

Загрузить приобретённые курсы
на каждое устройство с компакт-диска или через интернет

Установить плеер «Облако знаний»
на каждое устройство с компакт-диска или через интернет



Техподдержка осуществляется компанией «ФИЗИКОН»
Приём обращений в техподдержку 24/7/365

Ответ – в течение одного рабочего дня

Call-центр Почта Сайт

Техническая поддержка



Контент «ФИЗИКОНА»: ключевые свойства

Мультимедийность
Текст, графика, звук, видео, 3Д: много и качественно

Интерактивность
Обратная связь: интерактивные модели, 
параметризованные задания

Открытость
Пользователи могут делать свой собственный контент

Кроссплатформенность
От компьютеров до планшетов и смартфонов

Доступность
Размещение в облаке: в любое время из любого места



 Дети сразу привыкли к интерфейсу

 В школе 2 недели был карантин. Благодаря «Облаку 
знаний» дети смогли в эти дни продолжить занятия

 Уроки проходят более эффективно, учащимся нравится 
учиться с помощью планшетов

 Дети не отвлекаются, не заходят в Интернет

 Мотивация появилась даже у лентяев

 Хотелось бы пожелать увеличить количество 
вариантов контрольных. Она хорошие, но их нужно 
больше

Отзывы пользователей в школе



Федеральный закон № ФЗ-44 от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», ст. 93, ч. 1, п. 14

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них
программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у
издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а
также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для
обеспечения деятельности государственных и муниципальных образовательных
учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных
организаций

Формальности

Приказ Министерства образования и науки № 699 от 
09.06.2016 об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий



Республика Татарстан

Рабочее место 
учителя 
математики

Краснодарский край

Региональное 
решение для 
мониторинга ЕГЭ

Томская область

Пилотный 
проект в 20 
школах региона

Московская область

Витрина ЭОР для 
всех школ области

Использование ИМУМК «Облако знаний» в РФ
На 2018 г. около 2000 подключённых школ

Ямало-Ненецкий АО

Поставки в 
школы 
региона

Москва

Контент для 
проекта МЭШ



Как сделать заказ?

Коммерческий директор
Ирина Третьякова

tretyakova@physicon.ru

Менеджер по продажам
Елена Рябинина

ryabinina@physicon.ru

Адрес: г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, 4, стр. 1

http://www.physicon.ru, http://school.imumk.ru

+7 (499) 322-07-57
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