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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Планирование

• План изучения темы

• Планируемые 
результаты

• Сроки изучения

• Контрольные 
мероприятия

Материалы и 

сроки

• Изучение материалов

• Распределение 
заданий и 
определение сроков 
их выполнения

Инструкция 

для ученика

• Краткая инструкция 
по изучению 
материалов и 
выполнению заданий

Онлайн-урок

• Личные сообщения 
(Диалоги, Рассылка)

• Вопрос дня

• Конференция

Оценивание

• Проверка заданий

• Отметка

Процесс

Ресурсы

Информационные Технические

Содержание онлайн-курсов МЭО

Задания-

тренажёры
Задания 

рабочей 

тетради

Контрольные 

задания

Задания с 

открытым 

ответом



ШАГ 1. ПЛАНИРОВАНИЕ
Составьте план изучения темы. 

Определите, какие цели должны быть достигнуты и в какие сроки. 

Сразу определите сроки проведения контрольных мероприятий, 

Составьте график выполнения и проверки текущих заданий.



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что нужно определить при составлении плана изучения 

темы в условиях дистанционного обучения

Сколько времени 

займёт изучение 

темы? 

Какие учебные цели 

должны быть 

достигнуты?

Когда должны быть 

выполнены и 

проверены задания?

Когда и в какой 

форме проводить 

контрольные 

мероприятия. 

Что использовать при составлении плана

Рабочая 

программа

Расписание 

уроков

Аннотация к курсу 

(в Библиотеке 

курсов МЭО)

Личные сообщенияОрганайзер

Инструменты



ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ  ТЕМЫ

Тема: Биосфера

Рабочая программа

Аннотация к курсу Интерактивное оглавление



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 урок 9А 6А

2 урок 6А 6Б 8А

3 урок 8А 7Б 7Б 6Б

4 урок 8Б 9А

5 урок 8Б

6 урок 9Б 9Б

Выполнение опережающего 

задания



ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Тема: Биосфера

Основное содержание 

темы: 

Что такое биосфера. Распространение организмов. Зональность. 

Роль биосферы

Количество часов на 

изучение:

2 часа Даты изучения:

14.04.2020-21.04.2020

График проверки 

заданий и 

консультирования

Офлайн

16.04.2020 – с 16.00 до 17.00

20.04.2020 с 15.00 до 16.00

Контроль: 

Тесты «Проверь себя»
Ключевой вопрос урока

Онлайн-уроки: Онлайн

17.04.2020, 8.30-9.00

Форум по уроку (обсуждение 

задания) в подсистеме 

«Личные сообщения» или 

«Вопрос дня»

Онлайн

21.04.2020 9.30-10.00 

Обобщающая консультация, 
обсуждение ключевого вопроса

Материалы: Курс «География, 5-6 класс», Занятие 24. Интернет-уроки 1 и 2

Обучение онлайн –

Такой вариант обучения, при котором учитель и ученики

одновременно находятся в сети и общаются через

подсистемы «Личные сообщения», «Вопрос дня» и

«Конференция». Реакция педагога на вопросы ученика при

этом происходит в реальном режиме времени.

Обучение офлайн –

Такой вариант обучения, при котором учитель и ученики

могут находится в интернете в разное время и общаются с

помощью чатов или форумов. Реакция педагога на вопросы

ученика и проверка заданий могут происходить с отсрочкой.



ПЛАНИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ ЧЕРЕЗ 
ОРГАНАЙЗЕР



ПЛАНИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-УРОКА В 
СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ



Шаг 2. Изучение материалов 
Интернет-уроков

Изучите материалы интернет-уроков. 

Определите, какие материалы должны изучить ученики, 

какие задания выполнить и в какие сроки. 

Назначьте через матрицу задания, обязательные для выполнения. 



Определите, какие материалы и когда будут должны изучить 

ученики. 

Теоретический материал

Задания

Определите, 

- какие задания ученик должен выполнить самостоятельно и 

к какому сроку;

- какие контрольные задания и когда должен выполнить 

ученик

- какие задания будут обсуждаться онлайн (в системе личных 

сообщений) 

Назначьте обязательные для выполнения задания через 

«Матрицу назначения заданий». 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ИНТЕРНЕТ-УРОКА



СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРНЕТ-УРОКОВ

• это объекты, основной функцией которых является структурирование 
представляемой учебной информации и предъявление её учащимся в 
разнообразных формах (текст, изображения, видео, звук, анимация).

Информационные 

мультимедийные 

объекты

• задания, предназначенные для обеспечения деятельностных форм работы с 
содержанием, развития творческих способностей, а также актуализации и 
отработки полученных навыков.

Интерактивные задания

• задания, предназначенные для отработки полученных фактических знаний 
и/или универсальных учебных действий, а также для выявления степени их 
усвоения.

Задания в тестовой 

форме

• Дополняют и углубляют содержание Интернет-уроков. Могут служить основой 
для мотивации к изучению основного материала урока, а также для 
выявления и актуализации межпредметных связей

Рубрики 

дополнительного 

содержания

• способствуют формированию умения свободно мыслить вне заданных 
вариантов ответа и аргументировано высказывать свою точку зрения. 
Способствуют развитию речевой культуры, навыка грамотного и связного 
изложения мысли и др. коммуникативных навыков

Задания с открытым 

ответом



Помните: содержание интернет-уроков избыточно, все задания 
выполнять не обязательно. 

ИЗБЫТОЧНОСТЬ



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ. 
БЛОК 1

Получение базовых знаний по теме, знакомство с 

основными понятиями. 



ЗАДАНИЯ

Закрепление основных знаний по 

теме (базовый уровень)



ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ. 
БЛОК 2

Материал для изучения по выбору (рекомендуется для 

сильных учеников). Рубрики правого поля 

предлагаются для изучения по желанию. 



ПОДГОТОВКА К ОНЛАЙН-УРОКУ: 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ

Рекомендуется назначать задания сразу ко всем 

Интернет-урокам, входящим в Занятие. 



ПРИЁМ: СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

№ 

п/п

Теоретический материал Выполнение 

учениками

На онлайн-уроке Оценивание

1 Предполагаем и проверяем 

предположение

(сведения о границах биосферы)

Словарь: биосфера, живое вещество, 

среда обитания

Обязательно для всех - -

2 Сравниваем точки зрения

(развитие представлений о биосфере)

Обязательно для всех + -

3 Изучаем и определяем 

последовательность

(развитие жизни на Земле)

По выбору для 

сильных учеников

- -

4 Подведём итоги (воздействие живых 

организмов на земные оболочки)

Обязательно для всех - -

Задания

1 Тренируемся. Распространение живых 

организмов

Обязательно для всех - для всех 

(автоматически)

2 Задание с открытым ответом. 

Размышляем. Спорим с великими

Обязательно для всех + выборочно (за работу 

на уроке)

3 Ключевой вопрос урока Обязательно для всех + для всех (проверяет 

педагог)

4 Тест «Проверь себя» Обязательно для всех - Для всех 

(автоматически)



ШАГ 3. Инструкция для 
ученика



СОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
УЧЕНИКА

На какие вопросы должна ответить инструкция для ученика:

- где найти теоретический материал по изучаемой теме;

- какие задания выполнить обязательно, а какие - по желанию;

- где и когда задать вопросы по изученному материалу;

- когда и какие вопросы будут обсуждаться онлайн;

- какие задания выполнить и к какому сроку, чтобы получить 
итоговую отметку за урок.



КАРТА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

Занятие 24. Биосфера

Что делаем? Где найти? Сроки выполнения

Для самостоятельного 

изучения:

Интернет-урок 1. Строение биосферы

1. Предполагаем и проверяем предположения (рисунок 

«Границы биосферы)

2. Подведём итоги

Срок: 16.04.2020

Повышенной сложности (по 

выбору)

Интернет-урок 1. Строение биосферы

Изучаем и определяем последовательность («Развитие жизни на 

Земле»)

-

Для онлайн-обсуждения: Интернет-урок 1. Строение биосферы

Сравниваем точки зрения (Развитие учения о биосфере)

Онлайн-урок (форум):

17.04.2020, 8.30-9.00

Задания для выполнения: Интернет-урок 1. Строение биосферы

Тренируемся «Распространение живых организмов»

Задание с открытым ответом. Размышляем. Спорим с великими

Срок 17.04.2020

Контрольные задания: Интернет-урок 1. Строение биосферы

Ключевой вопрос урока

Тест «Проверь себя»

Онлайн-урок 

(консультация):

21.04.2020, 9.30-10.00

Для самостоятельного 

изучения: 

Интернет-урок 2. Природная зональность

1. Наблюдаем и выявляем факторы (Факторы, влияющие на 

распространение организмов)

….

….

И т.д.

Срок: 23.04.2020



ИТОГОВАЯ СТРАНИЦА ЗАНЯТИЯ

Жирным шрифтом на итоговой странице выделены 

задания, обязательные для выполнения. 



ШАГ 4. ОНЛАЙН-УРОК
Определите, какие материалы вы обсудите с учениками на онлайн-уроке. 

Составьте расписание онлайн-уроков.

Создайте диалоги для проведения онлайн-уроков в подсистеме «Личные сообщения».

Разошлите информацию об онлайн-уроках ученикам и родителям. 



ПОДГОТОВКА К ОНЛАЙН-УРОКУ В 
ПОДСИСТЕМЕ «ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ»

Составьте расписание онлайн-уроков и определите форму их проведения. 

Информируйте участников с помощью личных сообщений. 



ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-УРОКА В 
СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ

Создайте в системе личных сообщений диалог для организации форума по онлайн-

уроку. Пригласите участников (весь класс или отдельных учеников). 



ГРУППОВАЯ РАБОТА НА ОНЛАЙН-
УРОКЕ

Группа 1 

«Путешественники»

(опережение)

Учащиеся, работающие с 

большим опережением. 

Уже изучали тему ранее, 

хорошо знакомы с 

содержанием

Группа 2 «Учёные»

(средний темп)

Учащиеся, работающие в 

обычном темпе, с темой 

не знакомы

Группа 3 «Журналисты»

(отставание)

Учащиеся, работающие в 

замедленном темпе, 

испытывают трудности с 

усвоением материала



КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ 
ОНЛАЙН-УРОКИ

* ИЗ интернет-занятие,  *ИУ – интернет-урок

• Онлайн урок рекомендуется проводить при переходе от изучения одного тематического Занятия

МЭО к изучению другого 1 раз в неделю

• В случае изучения тематического Занятия, состоящего из большого количества интернет-уроков, 2

недели и более, следует разбивать содержание на подтемы и дозировать ученикам объем заданий

(сроком не более чем на 1 неделю)

• В случае изучения тематического Занятия менее одной недели, рекомендуется объединять

несколько тематических Занятий в один тематический модуль



Шаг 5. Оценивание
Осуществляйте постоянную обратную связь с ученикам. 

Проверяйте и комментируйте задания в соответствии с графиком проверки. 

Выставляйте отметки за работу на онлайн-уроке.

По завершению изучения темы итоговая отметка сформируется автоматически. 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проверяйте и комментируйте задания в 

соответствии с графиком проверки.

Осуществляйте постоянную обратную связь с 

учениками. 

Личные сообщения
Задания с открытым 

ответом

Дают возможность для 

организации общения как 

в онлайн-режиме (чат), когда 

все пользователи находятся 

в сети одновременно, так и 

в офлайн-режиме (форум по 

уроку).

Дают возможность 

индивидуального и 

конфиденциального 

комментирования ответов 

учеников, размещения 

индивидуальных рекомендаций 

по выполнению заданий, а 

также выставления отметок. 



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ИТОГОВАЯ 
ОТМЕТКА

Итоговая отметка за Интернет-урок

Контрольные 

задания 

(«Проверьте себя)

Задания с 

открытым ответом

Ключевой вопрос 

Интернет-урока

Отметка за онлайн-

урок



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
tech-support@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 139, 140)

СЛУЖБА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
metod@mob-edu.ru
Тел.: +7 (495) 249-90-11 (доб. 119, 121, 162, 163)

Тел.: +7 (495) 249-90-11 доб. 110

Моб: +7 (904) 302-91-13

www.mob-edu.ru

https://mob-edu-distant.bitrix24.site
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