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СТРУКТУРА ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА. 
СЦЕНАРИЙ УРОКА

Мотивационный блок. 

Контрольный блок. 

Инструктивный блок.

Информационный блок. 

Коммуникативный и 

консультативный блок. 



РЕЖИМЫ 

ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА

РЕЖИМ ОНЛАЙН:

обучающиеся и педагог 

одновременно 

находятся у 

автоматизированного 

рабочего места

РЕЖИМ ОФЛАЙН: 

местонахождение и время 

учеников и педагога не 

играет роли, организация 

урока происходит в 

отложенном режиме



РЕЖИМ ОНЛАЙН

Zoom Skype

В групповом видеочате могут 

одновременно общаться до 50 

человек. С помощью групповой 

демонстрации экрана можно 

показывать всем участникам 

слайды PowerPoint, видеозаписи 

и многое другое.

https://www.youtube.com/watch?v=2q9-Y8Sty8M
https://www.youtube.com/watch?v=2q9-Y8Sty8M


КОНФЕРЕНЦИЯ В ZOOM



КОНФЕРЕНЦИЯ В ZOOM



РЕЖИМ ОФЛАЙН

Программы для захвата
видео с экрана монитора

Рабочие листы 

в документах Google

Карта урока в 

текстовом 

документе.

Тесты для самопроверки

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

https://www.google.ru/docs/about/
https://www.google.ru/docs/about/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/damisazuno
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/damisazuno
https://teacher.examer.ru/app/math/tests/bd4be
https://teacher.examer.ru/app/math/tests/bd4be
https://www.01math.com/
https://www.01math.com/


КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Группа класса В Контакте Сообщество класса В Контакте
(родители и дети)

Группа 
родителей 

в Viber



ВИДЫ ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ

Анонсирующий урок.

Цель: привлечь внимание детей, замотивировать 

на обучение. Можно записать небольшое видео 

через различные сервисы, поделиться ссылкой на 

него с учениками.

Вводное занятие.

Цель: обозначить проблему занятий, сделать 

небольшой обзор. Можно записать видеолекцию

либо использовать формат вебинара.

Консультация.

Попросите детей составить список вопросов и 

предварительно прислать перед уроком. Вместе с 

учениками старайтесь найти решения возникших 

проблем.

Тестирование.

Проводите дистанционно тесты, олимпиады, 

выполняйте виртуальные лабораторные. Все это —

эффективные формы контроля за обучающимися.

Вебинар.

Есть много платформ, позволяющих провести 

вебинар с учениками, используя видеосвязь. Есть 

два вида вебинаров: вебинары с двусторонним 

участием учителя и учащихся; вебинары (веб-касты, 

веб-конференции) с односторонним участием: кто-

то выступает в качестве докладчика, остальные —

слушатели.

Веб-квест.

Включает в себя задание с игровыми элементами. 

Для веб-квеста необходимы интернет-ресурсы. 

Ученики сами ищут информацию, необходимую для 

выполнения задания квеста, в интернете или 

книгах.



ПЛАНИРОВАНИЕ ДО

137.

Решение уравнений.

6.04.20 Анонсирующие занятие. Онлайн

Zoom

138. 6.04.20 Закрепление полученных 

знаний.

Офлайн

Учебник, Я Класс

139. 7.04.20 Консультация Онлайн  Skype

(индивидуальные и групповые)

Учебник

140. 8.04.20 Тестирование Я Класс

141.

Решение задач с 

помощью уравнений.

9.04.20 Вводное занятие. видеоролик

142. 9.04.20 Консультация по 

оформлению задач

Онлайн

Zoom, Учи.ру

143. 13.04.20 Закрепление полученных 

знаний.

Рабочая тетрадь  

144. 13.04.20 Консультация Онлайн  Skype

(индивидуальные и групповые)

145. 14.04.20 Закрепление полученных 

знаний.

Рабочая тетрадь  

146. Контрольная работа № 

10 по теме «Решение 

уравнений и задач с 

помощью уравнений»

16.04.20 Тестирование Я Класс

Фрагмент КТП по математике 6 класс



АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ 
ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА

1. Определить тему дистанционного урока. Выделить основные учебные элементы.

2. Определить тип дистанционного урока.

3. Выбор наиболее оптимальной по техническим и технологическим особенностям модели 

дистанционного урока. 

4. Определить форму проведения дистанционного урока.

5. Выбрать способ доставки учебного материала и информационные обучающие материалы.

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы их предъявления ученикам.

7. Разработка контрольных заданий для каждого учебного элемента урока. Выбор системы оценивания и 

формирование шкалы и критериев оценивания ответов учеников.

8. Подбор списка литературы и гиперссылок на ресурсы Интернет.

9. Определение времени и длительности дистанционного урока, исходя из возрастной категории 

обучающихся.

10.Подготовить для учеников инструкцию по обучению и выполнению заданий.

11.Проведение урока.

12.Анализ урока. 
Длительность  непрерывной работы за 

компьютером для обучающихся:

1-х классов - 10 мин,

2-5-х классов - 15 мин,

6-7-х классов - 20 мин,

8-9-х классов - 25 мин,

10-11-х классов - 30 мин.



ОШИБКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДО

1. Давать много заданий ученикам.

2. Выставлять отметки в журнал за каждую работу.

3. Оценивать не итог, а процесс обучения.

4. Просить всех учеников присылать домашние задания по e-mail.



Спасибо 

за 

внимание!


