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•

Дистанционное обучение — это тип 
обучения, основанный на образовательном
взаимодействии удаленных друг от друга 
педагогов и учащихся, реализующемся с
помощью телекоммуникационных 
технологий и ресурсов сети Интернет.
Дистанционное образование – новая, 
современная технология, которая 
позволяет  сделать обучение более 
качественным и доступным. 
Дистанционное обучение
математике актуально, имеет широкое 
практическое значение, но связано с 
некоторыми трудностями.



Проблема - Как сделать уро в 
дистанционном формате максимально 
эффективным

Четкие цели Четкая 
структу

ра

Методы и 
средства 
обучения

Дистанционный урок 



Гипотеза: 
при организации урока в дистанционном 

формате — не просто передать ученику 

определенный объём новой информации, а 

организовать его самостоятельную 

познавательную деятельность, научить 

самостоятельно добывать знания и применять 

их на практике. 

Это цель урока.

Урок может быть организован в онлайн и 

оффлайн форматах. Приоритет должен быть 

за онлайн-уроком. 



Технология 
проектирования урока



Алгоритм создания урока
• Урок должен соответствовать требованиям обновленного содержания;

• Шаг 1. Выбор темы. Тема должна отвечать следующим условиям:

• содержать задания, которые будут способствовать развитию высокого уровня 
мышления учащихся (анализ, синтез, оценка);

• содержательно заменять, а лучше дополнять имеющиеся материалы по теме 
урока в учебнике;

• позволять эффективно использовать Интернет.

• Шаг 2. Определение основных понятий по теме. Создание глоссария или 
облака слов. Шаг позволит определить ключевые точки для создания заданий.

• Шаг 3. Целеполагание. Определить цели поможет конструктор, 
созданный на основе таксономии Блума.

• Шаг 4. Выбор ресурса, на котором будет создан урок. Например, Google
класс, Билимал.

• Шаг 5. Выбор типа и формы урока в соответствии с классификацией.

• Шаг 6. Написание сценария. Сценарий — это общая идея и отдельные 
задания, которые нужно выполнять поэтапно или вразнобой, а также метки 
(подсказки), помогающие ориентироваться по уроку.

• .

http://ode2.susu.ru/target/
https://sites.google.com/?tab=m3


Алгоритм создания урока

• Шаг 7. Разработка заданий, выбор средств их 
реализации

• Шаг 8. Разработка критериев оценки

• Шаг 9. Наполнение электронного 
ресурса материалом. Четкое прописывание 
маршрута(маршрутный лист), написание 
инструктивного материала, подсказок и организация 
обратной связи.

• Шаг 10. Доработка и апробация 
урока. Исправление неточностей, дополнение 
возникших пробелов и прочее.

• Шаг 11. Организация урока.

• Шаг 12. Подведение итогов и анализ работы.



Среди различных ресурсов проведения конференций предпочтение 

отдаю zoom. Привлекают возможности деления учащихся на 

сессионные залы, демонстрация экрана, возможность писать на 

досках. https://idroo.com/board-8Qg9uLdhqt

Удобный интерфейс, математические формулы, доска в 

клетку, фигуры – вот лишь небольшой перечень 

преимуществ этой доски

https://idroo.com/board-8Qg9uLdhqt




Рекомендации по разработке 
критериев оценки заданий 

(дескрипторов)
• . Ключевым разделом любого урока является подробная шкала 

критериев оценки, опираясь на которую, участники оценивают самих 
себя, одноклассников при групповой форме работы.

• В конце урока предлагается формативная работа. Целью является 
проверка усвоения программного материала в соответствии с целью 
урока .

• Берни Додж рекомендует использовать от 4 до 8 критериев, которые 
могут включать оценку:

• исследовательской и творческой работы,

• качества аргументации, оригинальности работы,

• навыков работы в микрогруппе,

• устного выступления,

• мультимедийной презентации,

• письменного текста и т.п.



К учебным средствам в рамках дистанционного урока

относятся:

• учебные тренажеры с удаленным доступом;

• компьютерные обучающие системы в обычном и

мультимедийном вариантах;

• аудио учебно-информационные материалы;

• видео учебно-информационные материалы;

• учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и

электронный вариант учебников, учебно-методических

пособий, справочников и т.д.);

• сетевые учебно-методические пособия;

• лабораторные дистанционные практикумы;

• базы данных и знаний с удаленным доступом;

• электронные библиотеки с удаленным доступом.



Сервисы для создания 
интерактивных упражнений  и 

заданий

• Learningapps.org,

• Classtools.net,

• StudyStack,

• Создание ребусов,

• Фабрика кроссвордов,

• Оnlinetestpad,

• Создание пазлов…….

• сервисы Google

• ресурсы Google Drive (Диск Google)

• Qrcoder..

http://learningapps.org/
http://classtools.net/
http://www.studystack.com/
http://rebus1.com/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://onlinetestpad.com/ru
http://www.jigsawplanet.com/
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_Google
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Google_Drive_(%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA_Google)
http://qrcoder.ru/


Критерии отбора сервисов
Доступность 
Бесплатность

Интерактивность 
Простота

Экономия времени
Русскоязычность



Мониторинг усвоения учебного 
материала 

инструменты по созданию тестов 

https://onlinetestpad.com/ru

Гуглформы

https://onlinetestpad.com/ru




https://kahoot.com/ Kahoot - сервис для создания онлайн викторин, 
дидактических игр и тестов.

https://kahoot.com/








http://linoit.com/

Сер

http://linoit.com/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС. 

Это следующие сервисы.Онлайнмектеп https://onlinemektep.org/ , Билимлэнд

https://bilimland.kz/ , https://itest.kz/ru/ent/matematika, «Российская электронная 

школа». https://resh.edu.ru/ . 

https://onlinemektep.org/login
https://bilimland.kz/
https://itest.kz/ru/ent/matematika
https://resh.edu.ru/




https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/
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