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1. Общее описание 
Программное обеспечение «Интерактивная 3D «Физика. 8 класс» является виртуальной 

трехмерной интерактивной средой, с включенными в неё Виртуальными лабораториями, 

предназначенной для помощи школьникам 8-го класса, изучающим физику. 

 

Программное обеспечение «Интерактивная 3D «Физика. 8 класс» это – 

1) Помощь в формировании школьниками 8-го класса первоначальных представлений 

о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

физики. 

2) Помощь школьникам 8-го класса в приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений. 

3) Помощь школьникам 8-го класса в формировании умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

4) Помощь школьникам 8-го класса в овладении основ безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека. 

5) Возможность ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

6) Помощь школьникам 8-го класса в понимании роли эксперимента в получении 

научной информации. 



 

 

4 
 

7) Возможность проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования. 

8) Возможность проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений. 

9) Возможность анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения. 

10) Помощь школьникам 8-го класса в понимании принципов действия машин, 

приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни. 

11) Возможность использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирических фактов. 

12) Возможность самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов. 
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2. Основная страница 

Рисунок 1 – Основная страница интерактивный материал 

 

Основная страница интерактивного материала на рисунке 1 состоит из трёх основных 

областей: иллюстрация выбранного интерактивного материала с названием, описание 

интерактивного материала и оглавление интерактивного материала. 

Пользователь взаимодействует со ссылками оглавления на основной странице материала 

для перехода на интерактивные страницы. При наведении курсора на ссылку и клике левой 

кнопкой мыши по ссылке пользователь переходит на выбранную страницу. 
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3. Страница интерактивного материала 

Рисунок 2 – Страница интерактивного материала 

 На рисунке 2 представлена загруженная страница примера интерактивного 

материала. Наведением курсора на кнопку «ОГЛАВЛЕНИЕ» и кликом левой кнопкой 

мыши по ней пользователь перейдёт обратно на основную страницу интерактивного 

материала. 

Прокручиванием колеса мыши или удержанием левой кнопки мыши за полосу прокрутки 

пользователь поднимает или опускает текст, иллюстрации и трёхмерные сцены 

интерактивного материала. 
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4. Трёхмерная модель 
 

Рисунок 3 – Основная страница интерактивный материал 

 

Трёхмерная модель — встроенная интерактивная иллюстрация процесса, объекта или иной 

системы. С помощью интерактивной трёхмерной сцены пользователь может 

взаимодействовать с объектами на этой сцене. 

 

К примеру, на сцене на рисунке 3 пользователь наблюдает за движением шарика по 

механически представленной системе.  Использование колёсика мыши с зажатой кнопкой 

Ctrl на клавиатуре позволяет пользователю менять масштаб. А также пользователь может 

менять ориентацию камеры удержанием клика левой кнопкой мыши на трёхмерной сцене. 
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Рисунок 4 – Интерактивная трёхмерная сцена с калориметром 

 

Общими действиями для сцен являются перемещение камеры. Но в некоторых сцены 

дополнительными элементами могут вводиться новые доступные действия с объектами на 

сцене. 
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5. Вопросы 
 

 

Рисунок 5 – Проверочные вопросы 

 

В интерактивном материале имеются вопросы. Цифры в шапке вопроса указывают на 

номер вопроса. Пиктограмма галочки или карандаша на тип вопроса: тест или введение 

текста ответа в форму. 

  

В вопросах тестированиях пользователь кликом левой кнопки мыши по кнопке с текстом 

ответа, на который навели курсор, выбирает свой вариант ответа. Сразу же после нажатия 

происходит обработка ответа и загрузка следующего вопроса. Неправильный ответ 

пользователя визуально не показывает правильный ответ. Правильный ответ помечается 

зелёным цветом. 
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Рисунок 6 – Правильный и неправильные ответы 

 

Иконка с цифрой номера вопроса выводится в зависимости от правильности или 

неправильности ответа, см. Рисунок 5. Пользователь может видеть ход своего 

тестирования. 

 

Рисунок 7 – Текстовое поле для ввода ответа 

 

Пользователь при прохождении теста может встретиться с вопросами, где следует ввести 

текст в качестве ответа. Пользователь при выделенной области поля ввода для текста с 

моргающим курсором вводит текста с клавиатуры или виртуальной клавиатуры на 

мобильном устройстве. После окончания ввода текста пользователь кликает по кнопке 
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«Проверить» левой кнопкой мыши. Набранный текст проверяется сразу же после 

окончания клика по кнопке «Проверить» левой кнопкой мыши. Пиктограмма номера 

вопроса получает цвет соответственно правильности или неправильности ответа, 

вписанного в текстовое поле. 
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6. Интерактивные графики 

 

Рисунок 8 – Пример интерактивного графика 

 

Пользователь, удерживая клик левой кнопки мыши на точке графика и перемещая курсора 

мыши, перемещает точку графика в пределах указанного графика. При наведении курсора 

мыши на графике указываются координаты заданной точки, а сама точка становится 

полупрозрачной. 

При наведении курсора на график функции – график становится полупрозрачным. 

Дополнительных данных при этом не выводится. 
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7. Переходы в Виртуальные лаборатории 

 

Рисунок 9 – Интерактивная ссылка на Виртуальную лабораторию по электродинамике 

 

Кликом левой кнопкой мыши по иллюстрации электрических приборов представленных на 

рисунке 9 пользователь вызовет открытие новой вкладки с выбранными элементами на 

сцене виртуальной лабораторной работы. В интерактивных материалах можно будет 

обратиться к выбранным приборам и подробнее изучить свойства каждого. 

Переходы могут производиться на разные виды виртуальных лабораторий согласно теме 

представленного интерактивного материала. 

В некоторых отдельных случаях пользователь при переходе может выполнить созданную 

лабораторную работу. 
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Все права защищены 

Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Настоящий документ является неразделяемым. Ни одна 

из частей данного документа не может быть отдельно воспроизведена или передана по 

каналам связи в любой форме и любыми способами без предварительного письменного 

согласия компании ООО «Визекс Инфо». 

 

Торговые марки и права 

Торговые марки «Logitarium», «Labitarium», «Vizex» являются собственностью 

компании ООО «Визекс Инфо». Остальные торговые марки, упомянутые в данном 

документе, принадлежат исключительно их владельцам. 

 

Примечание 

«Виртуальные лаборатории» постоянно совершенствуется и, в связи с этим 

возможны некоторые несоответствия, касающиеся их описания. 

 

Документ содержит актуальную информацию на момент его издания, которая 

может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа 

были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все 

утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются 

явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности). 

 

© ООО «Визекс Инфо», 2021 

 
 
 

 
 


	1. Общее описание
	2. Основная страница
	3. Страница интерактивного материала
	4. Трёхмерная модель
	5. Вопросы
	6. Интерактивные графики
	7. Переходы в Виртуальные лаборатории

