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Учитель-предметник с учетом принятых в ОО решений: 

 

1.Проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист 

коррекции рабочих программ, предусмотрев три блока: 

а) темы для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

б) темы для самостоятельного изучения; 

в) режим консультаций для обучающихся.  

При проведении корректировки календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы необходимо соблюдать 

требования, установленные уставом или локальными нормативными актами 

учреждения к порядку их принятия и изменения. 

2. Определяет: 

-   учебный материал для своего учебного предмета; 

  - набор электронных ресурсов, приложений для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий по 

учебному предмету; перечень учебной литературы, дополнительных 

источников; 

- допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо другой 

временной интервал, который определяет школа) при организации 

образовательного процесса с применением дистанционных технологий. 

Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в 

зависимости от учебного предмета). 

- формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных 

работ, организовать групповые работы учащихся класса с дистанционным 

взаимодействием; 

 - средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; формат 

проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; 

- способы организации обратной связи, рефлексии;  

- периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего 

задания; 

Возможные методы обучения, сервисы интернета, формат 

предоставления информации во время организации образовательного 

процесса с применением образовательных дистанционных технологий 

Методы 

обучения 

Сервисы интернета Формат предоставления 

информации 

Словесные:   

рассказ Электронная почта, форум, веб-

сайт 

Аудиофрагмент, 

видеофрагмент, текст, 

гипертекст 



объяснение Электронная почта, форум, чат, 

веб-сайт 

Медиа-лекция, 

видеофрагмент, текст, 

гипертекст 

беседа Форум, чат, интернет-телефония 

(система онлайновой цифровой 

обработки звука) 

Живой или записанный 

звук 

дискуссия Форум, чат, интернет-телефония Живой или записанный 

звук 

лекция Электронная почта, форум, веб-

сайт 

Живой или записанный 

звук, текст, гипертекст, 

медиа-лекция, 

видеофрагмент 

работа с 

книгой 

Электронная почта, форум, веб-

сайт 

Текст, гипертекст 

Наглядные: 

метод 

иллюстрации 

Веб-сайт Медиа-лекция, 

видеофрагмент, текст, 

гипертекст, 

интерактивные карты и 

схемы, виртуальные 

лаборатории 

метод 

демонстрации 

Веб-сайт Медиа-лекция, 

видеофрагмент, текст, 

гипертекст, 

интерактивные карты, 

диаграммы, схемы, 

виртуальные лаборатории 

Практические: 

упражнения Веб-сайт Интерактивные карты, 

диаграммы, схемы, 

виртуальные 

лаборатории, 

гипертексты, 

интерактивные тесты, 

тренажеры 

лабораторные 

работы 

Веб-сайт 

практические 

работы 

Веб-сайт 

Средства, формы контроля знаний при организации образовательного 

процесса с применением образовательных дистанционных технологий 

Средства контроля 
Формы 

контроля 

 

Электронная почта, 

мессенджер, социальная 

сеть, сервер системы 

обучения  с 

Задания с 

ответом в виде 

файла 

Рассылка учебных заданий, 

вопросы преподавателя и к 

преподавателю (обучающиеся 

отправляют отсканированные 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

или выполненные в текстовом, 

табличном редакторе работы). 

Скайп, социальная сеть, 

мессенджер 

Устные ответы  

Тестирующие 

программы, онлайн-

тесты, сервер системы 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тесты Можно создать с помощью 

форм Google, Яндекс форм, 

http://master-test.net/ru. 

После того, как тесты 

выполнены и проверены, 

учителю необходимо создать 

файл или записать видео с 

подробным анализом каждого 

тестового задания. 

Платформы: «Учи.ру», 

«РЭШ», «ЯКласс», 

сервер системы 

обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и т.д. 

Интерактивные 

онлайн-

упражнения 

Обучающийся, выполнив 

задание, делает снимок экрана 

и отправляет его учителю 

Сайт, ВИКИ страница, 

закрытая группа в 

социальной сети, сервер 

системы обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Учебные сетевые 

проекты 

(индивидуальные 

и групповые), 

образовательные 

web-квесты 

Схема работы над проектом: 

 сбор и подготовка материала 

в сети (когда собранный или 

подготовленный материал 

хранится в интернете, 

обсуждаются 

содержательные моменты, 

план выполнения проекта и 

т.п.); 

 размещение проекта в сети 

(организация пространства 

для представления 

результатов проекта, его 

творческой, 

информационной и 

исследовательской 

составляющей); 

 рефлексия (организация 

обратной связи участниками 

проекта). 

Наиболее интересными и 

http://master-test.net/ru
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


значимыми становятся 

проекты, в которых 

интегрируются разные 

предметные области. 

Дистанционные проекты дают 

возможность объединять 

разрозненные знания по 

предметам в единую картину 

Технология организации выполнения домашнего задания 

1.Учитель даёт задание. 

2.Обучаемый его выполняет. Если он не может выполнить задание, то 

обращается к учителю за консультацией (1-ая обратная связь). 

3.Учитель оценивает выполненное задание на соответствие планируемым 

результатам, оригинальность решения и т.п. 

4.Полученные выводы учитель фиксирует и доводит их до обучаемого (2-

ая обратная связь). 

 

Классный руководитель осуществляет: 

- формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением 

дистанционных образовательных технологий (памятка для информирования 

родителей (законных представителей). 

- учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 

 организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-

телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 

родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия); 

- контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- 

предметниками. 

По возможности, не реже одного раза в два дня проводит 
«видео часы общения» (20 - 30 минут) с учащимися класса 

 

 


