
«Становление цифровой компетенции учителя: перспективы и но-

вые возможности развития традиционного образования» 

 

Методические рекомендации  

по реализации образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобра-

зовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий для условий Северо-

Енисейского района. 

 

Данные методические рекомендации подготовлены для организации ди-

станционного образовательного процесса в условиях не позволяющих посещать 

образовательное учреждение учащимися и для реализации концепции «непре-

рывное образование». 

Рекомендации основаны на опыте организации и проведения занятий в 

период самоизоляции. Проанализированы рекомендации других регионов и ре-

зультаты вебинаров по организации дистанционного образования. 

За основу взяты методические рекомендации Минпросвещения России по 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразова-

тельных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Основываясь на анализе опыта организации дистанционного образования 

в период самоизоляции можно выделить четыре основных варианта организа-

ции обучения: 

Первый вариант - полный онлайн, когда в семье есть гаджеты, интернет, а 

учителя и ученики умеют работать на федеральных и региональных онлайн-

платформах. 

Второй вариант - есть возможность подключения к сети интернет, но нет 

гаджета у ребенка. В этом случае образовательная организация может передать 

на время компьютеры или ноутбуки в семьи или организовать работу в малых 

группах в компьютерных классах, соблюдая санитарные нормы. 

Третий вариант - есть гаджеты, но нет интернета: задания будут переда-

вать с помощью флешек и дисков. 

Четвертый вариант, когда нет ничего. В этом случае детям передают за-

дания на бумажных носителях, а потом собирают тетради для проверки. 

 

В Северо-Енисейском районе применимы все четыре варианта организа-

ции обучения. Но из-за технических особенностей, отсутствие высокоскорост-

ного подключения к сети Интернет в том числе организованного операторами 

мобильной связи и наличием у учащихся домашних ноутбуков и стационарных 

ПК, в большинстве случаев преобладает третий и четвертый варианты. Итого-

вое анкетирование по организации дистанционного образования еще выявило 

ряд проблем при использовании электронного обучения, такие как: 

 не достаточная степень умения работать с онлайн ресурсами;  

 



 не умение оценивать объем домашнего задания и в целом объем 

образовательного материала; 

 нет умения планирования урока в дистанционном формате, и как 

следствие, отсутствует умение планирования итогового контроля и 

оценивание прохождения учебного материала. 

Исходя из проведенного анализа подготовлены следующие рекомендации. 
 

Наиболее частые «Проблемы» в онлайн-обучении: 

1. трудно обеспечить взаимодействие с учениками; (отсутствие интернета, ПК 

учащихся) 

2. уходить много времени на подбор заданий и материалов. Большая часть 

бесплатных онлайн-материалов не подходят по тематике, сложности, 

методическим особенностям и требуют сил и времени на переработку; 

3. вопросы авторского права на материалы из интернета; (не забываем о 

некоммерческом использовании) 

4. СанПиН – как дозировать ресурсы; 

5. обеспечение контроля и отчетности. 

Какие методические задачи необходимо решить в условиях дистанционного 

обучения: 

 повышение автономности учащихся; 

 повышение взаимодействия учащихся; 

 изменение роли учителя с источника знаний и их контролера на роль 

помощника, организатора работы; 

 упор не столько на количество усвоенной информации, сколько на обучение 

работать с этой информацией, развитие мышления учащихся – но не в ущерб 

рабочей программе; 



 

Концепция дистанционного обучения разделяется на два основных этапа. Первый 

шаг — это проектирование учебного процесса. Нам необходимо определиться с 

выбором технологической основы, моделью дистанционного обучения, а также 

отобрать материал, который будет входить в программу. Далее разрабатываются 

формы и виды контроля, размещается дополнительный материал. Это необходимо 

для того чтобы учащиеся не погрязли в том потоке информации, который на 

сегодняшний день существует в сети.  

Особенно важными в формате дистанционного обучения являются формы и виды 

взаимодействия с учениками. Эти формы взаимодействия должны носить 

контрольные, административные и коммуникативные функции. В учебном процессе 

преподаватель выступает не только в роли тьютора, который сопровождает весь 

процесс, но и в роли администратора, следящего за исправностью работы системы в 

целом. Правильно подобранные и выстроенные формы взаимодействия педагога и 

учащегося позволяют создать более эффективный процесс обучения. После того как 

мы спроектировали дистанционный учебный процесс, нам необходимо его 

организовать. Здесь нужно разграничить деятельность педагога и ученика. Если мы 

говорим о дистанционном формате урока, то в нем должно присутствовать гораздо 

больше разнообразных видов деятельности по сравнению с традиционными 

уроками. Ведь работая в дистанте, учитель не видит ученика, который находится по 

ту сторону экрана, не может отследить его проблемы и трудности, возникающие в 

ходе обучения. А наша цель — удержать внимание ученика в течение хотя бы 20 

минут, и мотивировать его к обучению. Говоря об организации различных видов 



взаимодействия, нужно понимать, какие педагогические технологии и средства 

обучения мы можем использовать. Кроме того – определиться с видами 

деятельности самих учащихся. Далее следует организовать контроль, самоконтроль 

и взаимоконтроль учащихся. 

Следующим важным звеном на этапе организации дистанционного учебного 

процесса является составление методических рекомендаций. Со стороны учителя 

они должны носить регулирующий характер, помогать сопровождать процесс 

обучения с технической и методической точки зрения. Что касается методических 

рекомендаций для родителей и учащихся, то они должны помогать ребенку для 

самоорганизации и работы в дистанционном пространстве урока. Если на уроке в 

школе преподаватель может контролировать ребят и в организации процесса играет 

главную роль, то в дистанционном формате учитель уходит на второй план. Для 

эффективной работы должна быть четкая инструкция. Важно, чтобы ученики знали, 

что им подготовить, в какой форме должно быть выполнено задание и т. д. А после 

выполнения этих шагов ребятам нужно понимать, каков следующий шаг. В 

инструктивном блоке это должно быть четко сформулировано. Для того чтобы 

педагогу подготовиться к уроку, важно разбить учебный материал на отдельные 

занятия и элементы. Необходимо выделить лекционные материалы, задания для 

контроля и проверки, материалы для дополнительного чтения и др.  

2. Выбор платформы обучения 

Очень важный момент. Ибо от платформы, содержащей образовательный контент, 

зависит качество освоения материала. Разумеется, вы можете просто набросать 

детям ссылки разных ресурсов Интернета для прочтения и выполнения тестов и 

онлайн-упражнений. Также вы можете создать сами тексты и формы тестов с 

помощью открытых документов (файлообменники Google Drive, Yandex disk, 

облако Mail.ru и т.д.). Однако более комплексная реализация обучения с изучением 

нового материала, с его закреплением и проверками может быть полноценно 

осуществлена в единой парадигме лишь с помощью образовательного портала. 

Также вам необходимо определиться с формой дистанционного обучения. Если вы 

хотите проводить занятия в режиме онлайн, собирая детей к экранам, вы можете 

воспользоваться бесплатными системами вебинаров или функцией электронного 

журнала по проведению онлайн-занятий с демонстрацией рабочего стола. Если же 

вы выбираете асинхронный режим обучения, при котором вы и ваши ученики 

работают с ресурсами в свободном друг от друга режиме, необходимо выбрать 

соответствующую платформу с онлайн-уроками. Массово доступна Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/), Фоксфорд (https://foxford.ru/) и Учи.ру 

(https://uchi.ru/) в первую очередь акцент надо ставить на бесплатные платформы. 

Если же вы хотите построить урок с использованием собственных материалов, вам 

необходимо выбрать платформу для их размещения. Самое простое – загрузить 

материалы на файлообменник и разместить в электронном журнале на них ссылку. 

Если вы уверенно умеете разрабатывать курсы возможно их разместить на 

платформе дистанционного обучения Moodle. Как пример можно привести сайт 

«Дистанционное обучение Красноярья»( https://dl.kipk.ru) и Красноярский институт 

повышения квалификации. 

https://uchi.ru/
https://dl.kipk.ru/


3. Обратная связь 

Контакт с учениками в дистанционном обучении – самое важное. Необходимо 

постоянно контролировать, понятна ли поставленная задача, обеспечен ли 

полноценный доступ к материалам обучения и т.д. Мы рекомендуем использовать 

групповые рассылки в электронном дневнике. Также вы вправе пользоваться для 

этих целей мессенджерами (Viber, Whatsapp и т.д.) и даже ресурсами социальных 

сетей, столь популярных среди школьников. Не забывайте о том, что график 

проведения занятий должен соблюдаться, и к моменту начала обучения все 

материалы должны быть размещены и доведены до детей. Не забывайте также и о 

том, что задания с открытым ответом и присланные на проверку вам материалы 

должны быть оценены не позднее, чем за 3 часа до начала нового занятия, иначе дети 

потеряют мотивацию и ощущение серьезности дистанционного урока. 

4. Интерактивность 

Ошибочно полагать, что обучение в удаленном режиме полностью исключает 

интерактивное взаимодействие участников образовательного процесса. В 

некоторых случаях оно даже более эффективно, так как позволяет учесть 

возможности каждого без исключений. Мы свободно можем организовывать 

обсуждение в группах, общаться как на этапе изучения нового материала, так и 

выполнения заданий. Для этих целей необходимо правильно подобрать 

образовательный портал, либо создать качественную обратную связь с 

использованием мессенджера или чата. Постарайтесь создать некоторые задания для 

выполнения в группе – общий проект, комплексная задача с распределением ролей 

и т.д. Все это можно реализовать с помощью современных технологий открытых 

документов, вебинаров, сетевых ресурсов. 

 

5. Нет Интернета! 

Нередко нам предстоит столкнуться с ситуацией отсутствия Интернета на дому у 

наших учеников. Это достаточно серьезная проблема, решать которую в удаленном 

режиме приходится с помощью физических носителей информации. Придется 

организовывать работу по изучению материала с использованием обычного 

учебника, распечатанных материалов и задачников. Не забываем о том, что перед 

каждым уроком ребенок должен получить четкую инструкцию по работе с этими 

носителями информации. А также предусмотреть все варианты обеспечения 

контроля освоения материала и своевременной доставки до ученика результатов 

вашей проверки. В этом случае необходимо очень четко отработать систему 

доставки материалов от учителя до ученика и обратно. Может быть, это будет 

обычая коробочка или почтовый ящик в холле вашей школы или индивидуальные 

консультации с учениками, все зависит от вашей фантазии и степени ограничений в 

общении с учениками и их родителями.  

 

Образовательные порталы Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). 

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у 

каждого ребёнка была возможность получить бесплатное качественное общее 

образование. Платформа содержит уроки по всему школьному курсу с 2-го по 11-й 

класс, которые доступны каждому пользователю сети Интернет. Интерактивные 

уроки построены на основе авторских разработок, соответствуют ФГОС и 

примерной основной образовательной программе. Использовать их, помимо 



учителей и школьников, могут родители для помощи детям в учебе в новых 

условиях. На сайте Минпросвещения России опубликована инструкция по 

использованию одного из масштабных порталов для организации образовательного 

процесса – «Российской электронной школы». Учи.ру (https://uchi.ru/). Еще одна 

бесплатная на период сложившейся эпидемиологической ситуации отечественная 

онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. Образовательные порталы для подготовки к 

ГИА-9,11 по всем предметам: https://oge.sdamgia.ru/, https://ege.sdamgia.ru/. 

Условно бесплатные и платные платформы. Фоксфорд (https://foxford.ru/). 

Известная онлайн-школа с возможностью осваивать уроки вместе с преподавателем. 

Яндекс Учебник (https://education.yandex.ru/home/) сервис для учителей 1–5-х 

классов с более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по 

ФГОС. Тренажёр Мат-Решка (https://www.mat-reshka.com/) удобная среда обучения 

математике для начальной школы. Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную 

траекторию занятий. Тренажёр будет полезен как сильным учащимся, так и детям с 

особыми образовательными потребностями. Проект «01Математика.рф» 

(https://www.01math.com/) . На время свободного посещения детьми школ онлайн-

учебник «01МАТЕМАТИКА» предоставлял доступ к учебным материалам по 

математике начиная с 4 класса. Для этого необходимо администрации школы или 

учителю математики, или родителям связаться с администратором проекта по почте 

support@01math.com, который предоставит доступ к системе и ответит на все 

интересующие вопросы.  

Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание 

обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Целью 

является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их 

общедоступным. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

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

Системы для проведения вебинаров, трансляций и групповых занятий Zoom 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html. В системе при проведении занятия можно 

поделиться экраном, подгрузить презентацию, использовать режим белой доски, 

подключить до 100 человек бесплатно на период 40 минут. Очень легко разобраться, 

создать встречу и поделиться ссылкой с классом. Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/0/h Этот сервис позволяет создавать курсы для 

каждого класса и отдельно для родителей. Сервис очень прост в использовании. По 

оформлению он напоминает социальную сеть, но без навязчивой рекламы, 

постоянных напоминаний и смешных картинок. Что можно делать: 

• добавлять теоретический и практический материалы для учеников; 

• проверять работу учеников онлайн, ставить баллы и возвращать ее 

обратно на доработку; 

• размещать объявления для класса или отдельно для каждого ученика; 

• писать комментарии к каждой работе; 

• отправлять письма и комментарии ученикам и родителям; 

• назначать дедлайн на сдачу работы; 

• добавлять любой созданный файл с Google Диска: презентации, 

таблицы, опросы, сайты; 

• прикреплять любые ссылки: на видео-урок, викторину или общий 

звонок в Google Meet. 

https://ege.sdamgia.ru/
https://www.mat-reshka.com/)
http://school-collection.edu.ru/


Google HangOuts https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet/. Для использования 

этой платформы убедитесь, что у вас есть зарегистрированный google account, 

можно одновременно подключить до 100 человек, есть функция чата, можно 

отправлять фото участникам. UberConference https://www.uberconference.com/. 

UberConference предлагает простые функции и может принимать до 10 человек с 

бесплатным пакетом. Это отличный вариант, если вы хотите разместить вебинар без 

видео и только с медиа-материалами, такими как PowerPoint или Google Slides. 

Skype. Функции голосовых и видео звонков группы Skype позволяют одновременно 

вмещать до 25 человек на вебинаре (учитывайте пропускную способность канала 

интернет у всех участников). Учитывая популярность Skype, ваша аудитория, 

вероятно, уже имеет установленное приложение, и это минус один дополнительный 

шаг между вами и участниками вашего мероприятия. Вы можете показать свой 

рабочий стол и проводить трансляцию занятия. Трансляции на YouTube. Можно 

легко подключить учеников по ссылке, причем ученики легко могут подключиться 

со своего смартфона (при наличии интернета) и посмотреть урок.  

Инструкция: https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru 

Системы открытых документов Google Drive https://www.google.com/drive/ 

Это сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов, разработанный 

компанией Google. Его функции включают хранение файлов в Интернете, общий 

доступ к ним и совместное редактирование. Яндекс диск https://disk.yandex.ru/ 

Отечественный аналог документов от Google с функцией совместной работы, 

организован также инструментарий создания форм и опросов.  

  

https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru
https://www.google.com/drive/
https://disk.yandex.ru/


Планирование проведения урока в онлайн- и офлайн-режимах 

Проектирование урока с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения происходит в несколько этапов.  

1. Обращение к календарно-тематическому планированию. 

2. Корректировка количества времени, необходимого для изучения данной темы. 

3. Определение типа урока. 

4. Выбор педагогических технологий и приемов (например, смешанное обучение 

(модели «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон»; кейс-технологии, проектное 

обучение и т.д.). 

5. Отбор образовательных платформ и ресурсов для проведения урока. 

6. Определение форматов учебного взаимодействия на каждом этапе урока (онлайн-

этап с применением ВКС, консультирование в процессе работы с заданием  

специально созданной для оперативного взаимодействия группе/чате, обращение 

детей к работе с видео/аудиоматериалами образовательных платформ (например, 

РЭШ, МЭО и др.) и последующее обсуждение, выполнение обучающимися заданий 

учебника и направление выполненной работы учителю через удобный канал связи 

(электронная почта, загрузка файлов в «Дневник.ру»-электронный журнал и др.). 

7. Определение времени работы на каждом этапе (в совокупности не более 30 

минут). 

8. Составление технологической карты урока. 

9. Составление маршрутного листа для обучающегося по работе на уроке. 

10. Продумывание вариантов обратной связи (Каким образом и в какое время дети 

направляют выполненные работы учителю? Например, присылают по электронной 

почте, размещают в специально созданном блоге класса (или группе) и т.д.).  

 

2.Примерные форматы организации учебных занятий 

Можно выделить несколько форматов организации уроков с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

1. Онлайн-урок (предполагается одновременный выход на выбранную платформу 

или в формат ВКС учителя и всех учеников). 

2. Офлайн-урок (предполагается работа ученика в удобное для него время по 

маршрутному листу урока). 

3. Комбинированный формат работы (предполагает проведение части урока в 

онлайн-режиме, части – в офлайн или самостоятельной работы с учебником). 

Каждый из форматов реализуется в рамках различных типов уроков и моделируется 

самим учителем.  

 

I. Урок открытия (приобретения) нового знания 

Структура урока открытия нового знания с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий сохраняет все этапы урока данного типа, проводимого в 

классе: актуализация знаний, этап мотивации к изучению нового, этап освоения 

нового материала, этап закрепления первичных навыков и др. Для реализации 

каждого этапа урока учителю предстоит:  

Шаг 1. Определить вид деятельности учеников. Следует учитывать, что 

дистанционное обучение иначе расставляет акценты, успешно применяемые методы 

работы на каждом уроке могут оказаться совершенно не эффективными. Так, 

например, этап актуализации знаний чаще всего сопровождается проверкой 



домашнего задания. При дистанционном обучении всю проверку учитель 

осуществляет заранее, подводя итог предыдущей работы с учениками.  

Шаг 2. Осуществить анализ образовательных ресурсов по теме. В рамках 

указанного типа урока открытия нового знания потребуются соответствующие 

ресурсы (обучающие видео и аудио материалы, презентации, интерактивные 

контенты), способствующие мотивации детей к изучению темы.  

Во-первых, учитель может осуществить отбор имеющихся образовательных 

ресурсов: в свободном доступе в настоящее время находятся электронные формы 

учебников  

 («Российский учебник», «Просвещение», «Русское слово»),  

 цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/), 

 ресурсы цифровой образовательной среды «Мобильное Электронное 

Образование» (https://mob-edu.ru/),  

 «Российская электронная школа», 

 «Фоксфорд» и др.  

Во-вторых, для самостоятельного изучения нового материала ученики могут 

осваивать материал учебника (бумажной версии), по которому ведется работа в 

течение учебного года.  

В-третьих, учитель (по желанию) может создать собственный 

образовательный ресурс по теме (например, аудио или видеолекцию, презентацию, 

тесты на первичное освоение материала и др.).  

Шаг 3. Выбрать формат работы по приобретению нового знания. Возможно 

несколько вариантов работы: 

1. Учитель объясняет новую тему в режиме онлайн с ВКС. Онлайн уроки 

проводятся в четко обозначенное время с одновременным выходом в систему 

учителя и всех учеников. Такой платформой для взаимодействия в режиме 

видеоконференцсвязи может служить Скайп, Zoom, Discord. Платформы 

позволяют организовать урок (или часть урока). В течение учебного времени 

учитель объясняет новый материал, обсуждает сложные вопросы темы, 

проверяет первичное усвоение знаний, дает инструкции по дальнейшей работе с 

образовательными ресурсами (как учебника, так и электронных образовательных 

ресурсов). Учителю необходимо четкое планирование онлайн-урока, поскольку 

особенности его проведения потребуют эффективного дистанционного 

взаимодействия, где важна каждая минута привлечения внимания обучающихся 

к экрану. Целесообразно при объяснении нового материала использовать 

наглядные формы представления материала, различные способы визуализации 

информации (интерактивные презентации, видеоролики, инфографика, 

интеллект-карты, облако слов, лента времени, коллаж и др.). 

2. Учитель предлагает ученикам в режиме онлайн освоить новую тему с помощью 

предложенного материала (например, видеолекция на платформе «РЭШ», 

параграф учебника). 

3. Учитель предлагает приобрести новые знания самостоятельно до урока (Модель 

«Перевернутый класс» технологии смешанного обучения). Главным в данной 

модели является самостоятельное предварительное освоение обучающимися 

нового учебного материала, за которым следует второй этап – собственно 

онлайн-урок, на котором уже не тратится время на объяснение или представление 

нового материала учителем, а осуществляется практическое закрепление 

изученного и отработка сложных вопросов. Проблема, часто возникающая на 

Добавлено примечание ([S1]): Отсмотреть 

бесплатные! 

https://www.yaklass.ru/


этом этапе, ― неумение обучающихся работать с поисковыми системами, 

затруднения при регистрации и выполнении работы на предложенном портале. 

Поэтому обучающимся необходимо четко прописать алгоритм их действий. 

Шаг 4. Определить вопросы и задания для первичного усвоения знаний. Это могут 

быть упражнения образовательных платформ (РЭШ, МЭО, ЯКласс и др.), задания 

учебника, собственные задания учителя и др.). 

Шаг 5. Продумать примерное время работы на каждом этапе урока и зафиксировать 

в технологической карте урока и маршрутном листе учеников. 

Шаг 6. Продумать планируемый результат деятельности на каждом этапе урока. 

Шаг 7. Определить инструменты обратной связи с обучающимися. Организация 

обратной связи в дистанционном курсе невозможна без средств онлайн-

коммуникации. Индивидуальные комментарии учителя к выполненным работам, 

разбор и обсуждение типичных ошибок, выяснение причин затруднений при 

изучении того или иного материала, мнения учеников о работе большей частью 

реализуются именно на их основе. При этом следует и другие способы организации 

обратной связи: 

1. комментарии в специально созданной группе (например, WhatsApp), чате; 

2. комментарии и заметки в форуме в блоге класса; 

3. комментарии на виртуальной доске (созданной с помощью сервисов web 2.0); 

4. пересылка файлов и сообщений (например, по электронной почте); 

5. подготовка и направление обучающимся текстовых и аудиорецензий на 

выполненные работы; 

6. комментарии с использованием традиционной телефонной связи; 

7. комментарии с использованием видеоконференцсвязи (например, скайп).  

Шаг 8. Оформить с учетом проработанных механизмов построения урока 

технологическую карту. Предлагаем примерный вариант технологической карты:  

 

Этап 

урока 

Вид 

деятельности 

обучающихся 

Учебный 

контент и 

его тип 

Примерное 

время 

работы с 

контентом 

Инструменты 

обратной 

связи 

Планируемый 

результат 

      



Шаг 9. Разработка маршрутного листа для обучающихся.  

Независимо от режима (онлайн или офлайн) проведения урока, учитель должен 

передать обучающимся маршрутный лист урока или инструкцию по освоению 

материала данного урока, которые включают:  

 формулировку ключевого вопроса урока, который должен мотивировать 

обучающихся в изучении нового материала и придать этой работе 

личностнозначимый смысл;  

 указание на то, что обучающиеся должны запомнить; 

 включение опорного материала для запоминания; 

 указание на место размещения образовательного ресурса, а также где в 

учебном материале целесообразно остановиться и осуществить первичное 

закрепление знаний посредством прямого повторения или формулировки 

частичных выводов; 

 акценты на фрагментах содержания, задействованного в контрольных тестах 

урока; 

 критерии оценивания результатов; 

 рекомендации по выполнению домашнего задания. 

Примерный вариант формы маршрутного листа представлен в таблице:  

Этап 

урока 
Задача 

Учебный 

контент 

(стр., №, 

ссылки и 

др.) 

Планируемый 

результат/критерии 

оценивания 

Обратная 

связь 

Вопросы, 

комментарии 

      

 

II. Урок закрепления знаний, умений, навыков 

Данный тип урока направлен на закрепление полученных знаний. При 

проектировании урока и составлении технологической карты в условиях 

применения дистанционных технологий и электронного обучения учителю 

рекомендуется наряду с уже обозначенными рекомендациями дополнительный 

алгоритм действий. 

Шаг 1. Отбор образовательных платформ (МЭО, РЭШ, ЯКласс и др) для 

формирования богатого банка тренировочных упражнений и заданий различного 

типа. 

Шаг 2. Применение модели «Смена рабочих зон» с целью чередования видов 

деятельности обучающихся и образовательных ресурсов. 

Шаг 3. Продумывание индивидуальной образовательной траектории работы на 

уроке детей с различными образовательными возможностями. При соблюдении 

дидактических условий построения урока закрепления знаний одни обучающиеся 

получают задание на дополнительное освоение текстовых блоков и выполнение 

тестовых заданий, а обучающиеся, которые, по мнению учителя, успешно освоили 

новый материал, могут получить задание на практическое использование 

полученных знаний в нестандартных условиях. В этом случае само задание 

составляет учитель и предлагает его выполнить в формате «прикреплённый файл». 



Учитель должен оценить работу обучающегося в режиме офлайн и вручную 

проставить отметку в электронный журнал. 

Шаг 4. Подготовка дополнительного материала для отработки навыков. 

Шаг 5. Учет в уроке типов заданий, используемых в ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и т.д. 

Шаг 6. Отбор эффективных форм контроля за выполнением заданий. Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения требует четко организованного и понятного обучающимся контроля за 

усвоением учебного материала, сроков и способов доставки выполненных работ с 

учетом технических возможностей. Для этого используется маршрутный лист 

ученика. Следует обратить внимание на возможности автоматической проверки 

контрольных работ по теме на образовательных платформах (РЭШ, ЯКласс, МЭО и 

др.). При этом учителю необходимо анализировать образовательные результаты 

детей и организовывать дальнейшую работу с учетом конкретных ошибок. 

Необходимо предусмотреть индивидуальное и групповое консультирование детей 

по сложным вопросам и темам. При составлении собственных заданий учителю 

необходимо учитывать дистанционный формат работы детей и риск невыполнения 

задания или выполнения путем списывания, копирования, заимствования чужого 

ответа. На образовательных платформах (чаще всего) это исключено в силу 

индивидуальной для каждого ученика подборки заданий. Здесь же учителю 

целесообразно предусмотреть задания проблемного характера, требующие 

авторского решения. В случае проведения урока в режиме онлайн для закрепления 

знаний по теме учителю целесообразно задать всему классу 1―2 вопроса, получить 

в общем форуме ответы на них и обсудить полученные результаты. Каждая работа 

ученика должна быть проверена учителем. Согласно Методическим рекомендациям 

Министерства просвещения РФ учителю необходимо «выражать свое отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых и аудиорецензий, устных онлайн-

консультаций». Индивидуальное продвижение каждого ученика класса должно 

ежедневно анализироваться учителем для планирования дальнейшей эффективной 

работы по предмету. Урок обобщения и систематизации знаний Организация 

групповых форм работы в условиях дистанционного обучения особую роль играет 

организация групповых форм обучения, особенно при подготовке и проведении 

урока обобщения и систематизации знаний. Во-первых, объединение в группы в 

рамках учебной деятельности проходит с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Например, дети, испытывающие трудности в освоении 

образовательных программ, могут быть приглашены в одну группу на онлайн-

консультирование или выполнение специально подобранных или созданных 

учителем заданий. По этому же принципу может работать и группа детей, 

проявивших свои способности и добившиеся успехов в учебной деятельности. Для 

обучающихся целесообразно провести интеграцию учебной и внеурочной 

деятельности и использовать время для организации коллективной проектной 

работы, создания совместного продукта. При этом остальные обучающиеся 

работают в предложенном им формате (например, офлайн-формате), выполняя 

задания согласно маршрутному листу.  

Для организации групповой работы потребуется создание собственной 

интерактивной цифровой среды, выбор платформы для взаимодействия 

(виртуальные доски, Е-mail, Скайп, Zoom и др.), сервисов коллективного 

редактирования документа (например, создание документа на платформе 



«Дневник.ру»), создание блогов проекта для организации коммуникации, 

обсуждения идей и представления совместных образовательных продуктов. Для 

учителя проект (в том числе учебный) – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектирования у детей. Целесообразно в условиях 

дефицита реального общения вместо учебного материала обучающимся предложить 

работу над коллективным проектом, где каждый сможет попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Важно определить четкие сроки выполнения проекта и формы 

представления работы. Большое значение имеет и разработка индивидуального 

проекта. Для ученика это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала, проявления себя индивидуально.  

Проектная работа – это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися. В условиях дистанционного 

формата работы (где мотивация детей к учебной деятельности и навыки 

самоорганизации достаточно низкие) организация проектной деятельности может 

дать свой положительный результат. Тематику учебного проекта следует соотнести 

с изучаемыми в данный период времени темами/разделами. Если раздел программы 

рассчитан на 4-6 часов, то проект станет итоговым результатом освоения 

соответствующей части программы. При малом количестве часов, отводимых на 

изучение темы, можно рассмотреть возможность разработки интегрированного 

(междисплинарного) проекта. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к форме 

консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за 

деятельностью с последующей рефлексией. В состав участников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители. 


