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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Мотивирование на 

учебную деятельность

Повторение 

изученного

Объяснение нового 

материала

Мониторинг освоения 

учебного материала

Объяснение 

задания

Рефлексия учебной 

деятельности

Общение с учениками в диалоговом режиме

посредством текста, голоса и видео, а также

трансляции экрана

1. Определить тему занятия.

2. Определить тип занятия (изучение новой темы, повторение,

углубление, контроль).

3. Выбрать способ доставки учебного материала и

информационные обучающие материалы.

4. Подготовить глоссарий по тематике дистанционного

занятия.

5. Выбрать систему и критерии оценивания ответов

обучающихся.

6. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы

сети Интернет.

7. Определить время и длительность дистанционного занятия.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Самостоятельное изучение материала через

назначенный курс или видеоурок, выполнение

задания через тестирующую систему

Изучение нового 

материала

Выполнение домашнего 
задания

Контроль и оценивание

1. Определить тему занятия.

2. Определить тип занятия (изучение новой темы, повторение, углубление,

контроль и т.д.).

3. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные

обучающие материалы.

4. Структурировать учебные элементы, выбрать формы их предъявления

обучающимся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы,

слайды и т.д.).

5. Подготовить глоссарий по тематике занятия.

6. Разработать контрольные задания.

7. Выбор системы оценивания, формирование шкалы и критериев

оценивания ответов обучающихся.

8. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет

(аннотированный перечень ресурсов по данной тематике).

9. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности

обучающихся подготовить для них инструкцию по обучению и

выполнению заданий.

10. Протестировать урок, в том числе на различных разрешениях экрана и в

различных браузерах.
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Мотивирование на 

учебную деятельность

Повторение 

изученного

Изучение/объяснение 

нового материала

Мониторинг освоения 

учебного материала

Выполнение 

задания

Рефлексия учебной 

деятельности

Контроль и 

оценивание

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Комбинирование платформы и ресурса для

проведения занятия и оценивания обучающихся

1. Определить тему занятия.

2. Определить тип занятия (изучение новой темы, повторение, углубление,

контроль и т.д.).

3. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные

обучающие материалы.

4. Структурировать учебные элементы, выбрать формы их предъявления

обучающимся (текстовые, графические, медиа, рисунки, таблицы,

слайды и т.д.).

5. Подготовить глоссарий по тематике занятия.

6. Разработать задания для каждого учебного элемента занятия.

7. Выбор системы оценивания, формирование шкалы и критериев

оценивания ответов обучающихся.

8. Подобрать список литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет

(аннотированный перечень платформ и ресурсов по данной тематике).

9. Определить время и длительность занятия.

10. На основе анализа результатов уровня ИКТ-компетентности

обучающихся подготовить для них инструкцию по обучению и

выполнению заданий.
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При использовании дистанционных форм обучения
подготовьте заранее все материалы, которые
понадобятся в ходе видеоконференции: презентации,
текст аудио- или видеозаписи, схемы и карточки
заданий в виде документов или ссылок на источники.
Для организации работы в парах и малых группах
создайте группы/комнаты внутри конференции.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
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Систематизация ресурсов для организации 
дистанционного обучения русскому языку

Теория Практика
Теория и Практика

(комплексные ресурсы)

Уникальная 

коллекция 

видеолекций для 

школьников, 

позволяющая 

расширить рамки 

образовательного 

процесса по 

предмету

http://academy.mosm

etod.ru/

Уникальная коллекция 

высокохудожественных 

текстов для 

школьников, 

позволяющих 

проверить грамотность 

в онлайн-режиме

http://dict.mosmetod.ru/

Справочно-

информационный 

портал, универсальный 

интернет-проект, 

посвященный русскому 

языку и адресованный 

всем, кто его знает, 

изучает или хочет 

выучить

http://gramota.ru/

Онлайн-ресурс 

предлагает 28 тем, 

сгруппированных по 

четырём модулям: 

правописание гласных; 

правописание 

согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание слов разных 

частей речи; пунктуация

https://totaldict.ru/educati

on/online/

Медиадидактическое 

пособие, конструктор урока, 

включающий видеоролик, 

рабочие листы для 

организации деятельности 

на уроке, содержащие 

задания разного типа, в том 

числе в формате 

международных 

исследований, 

дополнительные 

справочные материалы

http://slovo.mosmetod.ru/jubil

ejnyj-urok/

Библиотека 

видеоуроков по 

учебным предметам.

Представлены видео, 

конспекты, тесты, 

тренажёры по 

основным учебным 

предметам для уровней 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования

https://interneturok.ru/

http://academy.mosmetod.ru/
http://dict.mosmetod.ru/
http://gramota.ru/
https://totaldict.ru/education/online/
http://slovo.mosmetod.ru/jubilejnyj-urok/
https://interneturok.ru/
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Систематизация ресурсов для организации 
дистанционного обучения литературе

Теория
Теория и Практика

(комплексные ресурсы)

Уникальная коллекция 

видеолекций для 

школьников, 

позволяющая 

расширить рамки 

образовательного 

процесса по предмету

http://academy.mosmet

od.ru/

Образовательный 

проект о самых важных 

произведениях русской 

литературы.

В конце каждой статьи 

вы увидите ссылки на 

интересные тексты, 

аудио- и 

видеоматериалы, 

относящиеся к книге

https://polka.academy/

Медиадидактическое 

пособие, конструктор урока, 

включающий видеоролик, 

рабочие листы для 

организации деятельности на 

уроке, содержащие задания 

разного типа, в том числе в 

формате международных 

исследований, 

дополнительные справочные 

материалы

http://slovo.mosmetod.ru/jubilej

nyj-urok/

Библиотека видеоуроков

по учебным предметам.

Представлены видео, 

конспекты, тесты, 

тренажёры по основным 

учебным предметам для 

уровней начального 

общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования

https://interneturok.ru/

Просветительский проект, 

посвящённый истории культуры.

Основа сайта — курсы по 

истории, литературе, искусству, 

антропологии, философии, о 

культуре и человеке. Курсы —

это 15-минутные аудио- или 

видеолекции, прочитанные 

учёными, и материалы, 

подготовленные редакцией

https://arzamas.academy/

http://academy.mosmetod.ru/
https://polka.academy/
http://slovo.mosmetod.ru/jubilejnyj-urok/
https://interneturok.ru/
https://arzamas.academy/


9

http://distance.mosedu.ru/

Дистанционное и электронное обучение:

http://distance.mosedu.ru/
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ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ/ЭЛЕКТРОННЫХ 

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
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Дистанционное обучение русскому языку 

с использованием программы  Skype

Этап урока Ход урока

Актуализация

знаний

https://www.skype.com/ru/

После добавления участников

онлайн-урока учитель

актуализирует знания

обучающихся. Учитель может

организовать проверку освоения

предыдущей темы с отправкой

ответов с помощью Google Форм.

Тема урока: Правописание Ь после шипящих на конце наречий

Дистанционное/электронное  обучение

https://www.skype.com/ru/
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Этап урока Ход урока

Освоение

новых знаний

https://www.skype.com/ru/

Для организации на данном этапе

можно использовать функцию

демонстрации экрана. У учителя

есть возможность транслировать

свой экран c презентацией или

видео, комментируя его, делая

акценты в нужных местах.

Тема урока:  Правописание Ь после шипящих на конце наречий

Дистанционное обучение

https://www.skype.com/ru/
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Этап урока Ход урока

Первичная проверка

понимания темы

(материала)

https://www.skype.com/ru/

На данном этапе конференции можно 

продолжать работать в режиме 

демонстрации экрана, обсуждая 

выполнение упражнения с 

учениками. Для показа можно 

печатать в документе или заранее 

подготовить пошаговое выполнение 

каждого упражнения, используя 

анимацию PowerPoint.

Тема урока: Правописание Ь после шипящих на конце наречий

Дистанционное/электронное  обучение

https://www.skype.com/ru/
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Этап урока Ход урока

Первичный 

контроль

https://www.skype.com/ru/

В чате конференции учитель может 

выслать файл с заданиями или ссылку 

на ресурс, в котором необходимо 

выполнить задание. 

https://saharina.ru/tests/test.php?name=t

est339.xml

Тема урока:  Правописание Ь после шипящих на конце наречий

Дистанционное/электронное  обучение

https://www.skype.com/ru/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test339.xml
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Этап урока Ход урока

Выявление 

дефицитов и их 

коррекция

https://www.skype.com/ru/

На данном этапе проводится анализ ошибок, 

допущенных в ходе выполнения заданий 

этапа.

В чате конференции можно разместить 

задания в системах с самопроверкой, 
https://learningapps.org/ https://onlinetestpad.com/ru

Дополнительные ссылки на теоретический 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-

10503/pravopisanie-narechii-10505/re-571eada5-

45f3-a2a5-ad4169f3c73e
(ЯКласс)

Тема урока: Правописание Ь после шипящих на конце наречий

Дистанционное/электронное  обучение

https://www.skype.com/ru/
https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/narechie-10503/pravopisanie-narechii-10505/re-571eada5-72dc-45f3-a2a5-ad4169f3c73e
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Тема урока: Правописание Ь после шипящих на конце наречий

Этап урока Ход урока

Задания для

самостоятельной

работы и

инструктаж по её

выполнению

https://www.skype.com/ru/

Интерактивное задание с

самопроверкой при использовании

приложения. Допускается

выполнение задания с

последующей отправкой его

скриншота учителю.

Дистанционное/электронное  обучение

https://www.skype.com/ru/
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ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ/ЭЛЕКТРОННЫХ 

ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
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Определить основную цель: познакомить 
обучающихся с некоторыми фактами 
биографии и творчества А.С. Пушкина

Найти нужный урок в КТП «Литература. 9 класс».
Модуль «А.С. Пушкин»
Урок «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество»

ВЫБОР ТЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Дистанционное/электронное  обучение
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ЦЕЛЬ  ЗАДАЧИ  ЭТАПЫ УРОКА

 Актуализировать знания обучающихся о

биографии А.С. Пушкина.

 Познакомить с основными этапами

жизненного и творческого пути

А.С. Пушкина.

 Формировать умение работать с текстами

разных форматов.

 Формировать умение анализировать текст

художественного произведения.

ЗАДАЧИ

Этап 1: актуализация знаний

Этап 2: презентация материала с первичной 

проверкой понимания

Этап 3: работа обучающихся в группах по 

предложенному заданию

Этап 4: первичный контроль

Этап 5: выявление дефицитов и их коррекция

Этап 6: рефлексия

Этап 7: задание для самостоятельной работы и 

инструктаж по выполнению

Дистанционное/электронное  обучение
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Выбор оптимального формата (дистанционного, электронного или смешанного) 
на основе анализа задач и этапов:

ВЫБОР ФОРМАТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

дистанционный

электронный

с
м

е
ш

а
н

н
ы

й

Этап 1: актуализация знаний

Этап 2: презентация материала с первичной 

проверкой понимания

Этап 3: работа обучающихся в группах по 

предложенному заданию

Этап 4: первичный контроль

Этап 5: выявление дефицитов и их коррекция

Этап 6: рефлексия

Этап 7: задание для самостоятельной работы 

и инструктаж по выполнению

Дистанционное/электронное  обучение
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ОТБОР МАТЕРИАЛА

Этап 1: актуализация знаний Задание с автоматической проверкой

Этап 2: презентация материала с первичной 

проверкой понимания

Видеофайл (фрагмент х/ф)

Этап 3: работа обучающихся в группах по 

предложенному заданию

Каждая группа обучающихся получает 

ссылку на материал для работы

Этап 4: первичный контроль Группы демонстрируют заполненную 

таблицу (Google.Формы)

Этап 5: выявление дефицитов и их 

коррекция

Выполнение теста онлайн

Этап 6: рефлексия Задание с автоматической проверкой и/или 

таблица/чек-лист

Этап 7: задание для самостоятельной 

работы и инструктаж по выполнению

Инструкция по выполнению и организации 

обратной связи, график

+ выбор платформы для организации дистанционного взаимодействия: Skype, Zoom…

Дистанционное/электронное  обучение
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

На этапе актуализации знаний можно дать обучающимся тест в режиме 

реального времени.

Дистанционное/электронное  обучение
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

На этапе презентации материала можно дать обучающимся видеофрагмент

https://www.youtube.com/watch?v=8Bc2wfP7KUg

Дистанционное/электронное  обучение

https://www.youtube.com/watch?v=8Bc2wfP7KUg
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РАБОТА В ГРУППАХ 

При организации работы в группах обучающимся даются ссылки на 

электронные ресурсы для выполнения задания. 

Дистанционное/электронное  обучение
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ЭТАП ПЕРВИЧНОГО КОНТРОЛЯ

Группы демонстрируют заполненную таблицу (Google.Формы)

Дистанционное/электронное  обучение
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СОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ И/ИЛИ РАБОЧЕГО ЛИСТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

9:45 – выполните задание по ссылке:

https://uchebnik.mos.ru/material/app/19344

9:55 – выполните задание по ссылке:

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/test_spe
cifications/62324

10:05 – подключитесь к видеоконференции по ссылке:

meet.google.com/ <…> 

10:25 – заполните таблицу самооценки по ссылке:

https://docs.google.com/spreadsheets/ <…> 

Задайте вопросы учителю в чате видеоконференции.

Задание для самостоятельной работы:

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/test_spe
cifications/12815 - пройдите тест, сделайте скриншоты 
своих ответов и прикрепите их в папку своей группы 
на Google Диске.

Дистанционное/электронное  обучение

https://uchebnik.mos.ru/material/app/19344
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/test_specifications/62324
https://docs.google.com/spreadsheets/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/test_specifications/12815
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ

▪ График выполнения

▪ Формы обратной связи

▪ Критерии оценивания

Сделайте скриншоты своего ответа и прикрепите ее в папку 

своей группы на Google Диске 

до 23:59 09.09.20.

При возникновении вопросов обратитесь к учителю в группе 

предмета в WhatsApp.

Ответ оценивается по следующим критериям:

Баллы 0-2 3-4 5 6

Отметка 2 3 4 5

Дистанционное/электронное  обучение
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Этапы урока Ресурсы

1. Выполните тест на актуализацию знаний по теме «Правописание 

приставок пре- и при-» 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-

klass/orfografiia-10541/pravopisanie-pristavok-

10549/re-7f4050f7-fac1-4334-abf4-55abeb2f13ee

2. Посмотрите видео с объяснением материала «Правописание 

приставок пре- и при-» 

По ходу просмотра выполняйте задание теста.

https://videouroki.net/

(https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s

&feature=emb_logo) 

3. Проверьте, насколько хорошо вы поняли тему, выполнив задание https://saharina.ru/tests/test.php?name=test90.xml

4. Если у вас не получилось выполнить задание верно, посмотрите еще 

раз видео из пункта 2 или прочитайте объяснения, пройдя по 

ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-

klass/orfografiia-10541/pravopisanie-pristavok-

10549/re-a69caa10-2550-48e9-9f3c-

30d4de089559

5. Выполните задания:

https://uchebnik.mos.ru/material/app/14206

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-

klass/orfografiia-10541/pravopisanie-pristavok-

10549/re-d7a42fea-a17d-4b3f-8722-38ad84dfe1d6

Результаты выполнения заданий прикрепите в электронный дневник или сфотографируйте и отправьте учителю.

Электронное обучение

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/orfografiia-10541/pravopisanie-pristavok-10549/re-7f4050f7-fac1-4334-abf4-55abeb2f13ee
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/watch?v=1TWosgrxn_s&feature=emb_logo
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test90.xml
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/orfografiia-10541/pravopisanie-pristavok-10549/re-a69caa10-2550-48e9-9f3c-30d4de089559
https://uchebnik.mos.ru/material/app/14206
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/orfografiia-10541/pravopisanie-pristavok-10549/re-d7a42fea-a17d-4b3f-8722-38ad84dfe1d6
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