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Методические рекомендации  

по внедрению в ОО РС (Я) 

модели событийного дистанционного обучения  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях 

оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.2. В настоящих Методических рекомендациях приведена примерная модель 

событийного дистанционного обучения; 

1.3 Представленные методические рекомендации могут быть переработаны в 

зависимости от конкретных условий организации образовательной деятельности и 

адаптированы к содержанию любого общеобразовательного предмета. 

 

II. Примерная модель событийного дистанционного обучения 

 

2.1. Событийное дистанционное обучение (образовательное событие)  - это интенсив, 

который направлен на тренировку навыков работы в малых сетевых группах, 

выполнения задания в условиях сетевой коммуникации с участниками 

образовательного процесса, с публичной презентацией результатов, работы с 

несколькими цифровыми инструментами, анализа противоречивых данных, 

доказательства позиции и выстраивании проектов. Образовательные события 

отличаются от образовательных мероприятий тем, что: 

-в событии нет отрепетированных частей, приоритет отдан решению открытых 

проблемных дискуссионных задач «здесь и сейчас»;  

-внутри события большая степень свободы выбора траектории движения ребенка; 

- в событии позиция педагога - открыта (взрослый тоже не вполне знает, «чем дело 

кончится»); 

- в событии много разных партнеров по коммуникации; 

- в событии есть игровой замысел и сюжет1. 

                                                           
1 Е.Петряева «Дистанционные образовательные события: от идеи до реализации». 



2.2. Событийное дистанционное обучение (образовательное событие) может носить 

межпредметный и метапредметный характер: проекты, кейс – технология, 

практикумы, лабораторная работа, исследовательская работа, веб-квесты и т.д.; 

2.3. Событийное дистанционное обучение (образовательное событие)   обуславливает 

необходимость предъявления обучающимися результатов индивидуальной 

деятельности или малых сетевых групп; 

2.4. Малые сетевые группы - это немногочисленное объединение обучающихся, 

которые имеют пределы количественного состава: нижний предел – 2-4 человека; 

верхний предел – 7–10 человек; 

2.5. При реализации модели событийного дистанционного обучения рекомендуется 

обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (онлайн /офлайн) и расписании занятий, 

включив тематические модули; 

2.6. В каждом тематическом модуле рекомендуется проведение не более 3 занятий в 

режиме онлайн, остальные занятия – в офлайн, учитывая длительность урока 

(нахождение ученика за компьютером), исходя из возрастной категории 

обучающихся, соблюдая нормативные требования (СанПиН):  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. В журнале фиксируются все онлайн и офлайн занятия;   

2.7. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является важной составной 

частью процесса дистанционного обучения. Выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная; 

2.7.1. При индивидуальном контроле каждый обучающийся получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи; 

2.7.2. При групповом контроле класс временно делится на малые сетевые группы и 

каждой группе дается проверочное задание; 

2.7.3. При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе 

этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, 

качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в 

памяти; 

2.8. При контроле тематического модуля выясняется усвоение обучающимися 

основных положений темы и выставляется не менее трёх оценок, которые заносятся в 

электронный журнал. 

 

Примерная организационная схема тематического модуля учебной дисциплины 

 

Первый день образовательного события: 

Деятельность учителя. Роль учителя: ментор  

Знакомство обучающихся с планом прохождения тематического модуля (учитель 

доводит до сведения обучающихся за 1 день до занятия) 

Знакомство обучающихся с новой темой в режиме офлайн. 

 

Второй день образовательного события: 

Деятельность учителя. Роль учителя: модератор 



Представление в онлайн режиме образовательных кейсов с учетом 

общедидактических методов обучения:  

1. Метод обучения посредством взаимодействия обучаемого с образовательными 

ресурсами. Для осуществления данного метода учителями создаются и 

подбираются различные образовательные ресурсы: печатные, аудио- и 

видеоматериалы, а также учебные пособия, доставляемые по 

телекоммуникационным сетям (интерактивные базы данных, электронные 

издания и компьютерные обучающие системы). 

2. Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для которого 

характерны взаимоотношения одного обучающегося с учителем. Этот метод 

может реализоваться в дистанционном обучении в основном посредством таких 

технологий, как телефон, голосовая почта, факс, электронная почта, система 

Скайп и тд. 

3. Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала учителем, при 

том обучаемые не играют активную роль в коммуникации (обучение «один к 

многим»). Данный метод используется педагогом, когда обучаемых целая 

группа, они примерно одинаково подготовлены и для всех одинаков конечный 

результат. Этот метод, свойственный традиционной образовательной системе, 

получает новое развитие на базе современных информационных технологий. 

Лекции дополняются в современном дистанционном обучении так 

называемыми электронными лекциями, т.е. лекционным материалом, 

распространяемым по компьютерным сетям. Электронная лекция, которую 

готовят учителя, может представлять  собой подборку статей или выдержек из 

них, а также учебных материалов, подготавливающих обучаемых к будущим 

дискуссиям.  

4. Метод, для которого характерно активное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса (обучение «многие к многим»). Именно этот 

метод, который ориентирован на групповую работу учащихся, представляет 

наибольший интерес для дистанционного обучения. Данный метод 

предусматривает широкое использование исследовательских и проблемных 

способов обучения. Метод обучения в сотрудничестве появился как 

альтернативный вариант традиционной аудиторно-лекционной системе. В 

едином процессе такого метода объединяются три идеи: обучение в коллективе, 

взаимооценка, обучение в малых группах. Роль учителя сводится к тому, что он 

задает тему для школьников, а далее он должен создать и поддерживать такую 

благоприятную среду общения и психологический климат, при которых 

обучаемые могли бы работать в сотрудничестве. Учитель несет 

ответственность за координацию, управление ходом дискуссий, а также за 

подготовку материалов, разработку плана работы, обсуждаемых вопросов и 

тем. 

5. Метод проектов предполагает комплексный процесс обучения, позволяющий 

обучаемому проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей учебно-познавательной деятельности, результатом которой 

является создание какого-либо продукта или явления. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов обучаемых, 



умений самостоятельно формировать свои знания. Этот метод обучения всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся в течение 

определенного отрезка времени. 

6. Метод проблемного обучения основан на рассмотрении сложных 

познавательных  задач, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес. В процессе проблемного обучения 

внимание обучающихся фокусируется на важных проблемах, которые 

стимулируют познавательную активность, способствуют развитию умений и 

навыков по решению этих проблем. Образовательный процесс строится вокруг 

обучаемого, а работа организуется в малых сетевых группах. Роль учителя 

сводится к наблюдению и поддержке обучаемых.  

7. Исследовательский метод обучения характерен наличием четко поставленных 

актуальных и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной 

структуры, широкого использования арсенала методов исследования, научных 

методов обработки и оформления результатов.  

Деятельность учителя 

Работа со всеми обучающимися: 

- приветствие обучающихся; 

- постановка задач; 

Примечание: на этом этапе рекомендуется объединить участников в малые сетевые 

группы (на усмотрение учителя). Можно придумать названия малых сетевых групп и 

составить список.  

- обсуждение внутри виртуального класса в эфире общей сути кейса и плана, срока 

работы малых сетевых групп с кейсом;  

-  определение совместно с обучающимися критериев оценивания; 

- рекомендуется введение групповой и личной ответственности за результат 

деятельности в малых сетевых группах (предусматривается работа со слабыми 

обучающимися внутри малых сетевых групп).        

 

Третий – пятый день (на усмотрение учителя) дни образовательного события: 
Работа обучающихся в малых сетевых группах. Виртуальное взаимодействие. 

 

Алгоритм действий малых сетевых групп  

Работа в малых группах осуществляется через любые доступные средства 

коммуникации (Например: электронная почта, мессенджеры, онлайн платформы, 

смартфоны и т.д.).  

Обсуждение и создание общей структуры проекта:  

1. Изучение образовательного кейса участниками малых сетевых групп в режиме 

офлайн индивидуально и/или онлайн внутри малых групп. 

2. Распределение ролей в малой сетевой группе среди участников (в зависимости 

от содержания образовательного кейса).  

3. Составление плана решения образовательного кейса.  

4. Работа по образовательному кейсу (новые понятия, поиск и критическое 

осмысление информации, обсуждение, анализ, синтез). 



5. Представление промежуточных результатов работы (тестирование, 

презентация, решения). 

6. Соотнесение своих действий с поставленной целью и корректировка ошибок; 

7. Подготовка и оформление результатов работы над образовательным кейсом 

(публикация результатов работы (презентация, ссылки, видео, фото и тд) в 

группу в социальной сети и/или в чат виртуальной комнаты).  

8. Группы знакомятся с презентациями других групп, входящих в сетевую группу. 

9. Подготовка к защите образовательного кейса.  

Деятельность учителя. Роль учителя: тьютор, консультант. 

Координация деятельности малых сетевых групп офлайн или онлайн, в том числе по 

запросу групп.    

 

Шестой день образовательного события:  
Работа в режиме онлайн со всеми обучающимися 

Деятельность учителя. Роль учителя: Модератор 

Координация защиты малых сетевых групп. Организация рефлексии.   

 

Алгоритм действий малых сетевых групп  

- Представление результатов работы над образовательными кейсами; 

- Взаимопроверка результатов учебной, познавательной деятельности и деятельности 

других обучающихся; 

- Оценивание внутри малых сетевых групп; 

- Обмен мнениями с участниками, ответы на вопросы.  

 

Седьмой день образовательного события: 

Итоговый контроль по тематическому модулю проводится в режиме онлайн/офлайн 

(тестирование, контрольная работа и тд.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 
Модуль Количество занятий 

Всего Онлайн- и офлайн-занятия обучающегося с учителем 

Онлайн Офлайн 

Имя 

существит

ельное 

7 Не более 3 занятий Не более 4 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 
ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПЛАНА ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ 

 

План проведения онлайн занятий 

(рекомендуется проводить учителю-предметнику 2-3 раза в неделю) 

 

Элементы 

структуры урока 

Время (мин) Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 Групповой чат, 

ВКС 

Перекличка, 

проверка 

готовности 

учеников к 

уроку 

Ответы на 

вопросы учителя 

Объяснение 

материала 

10 Онлайн лекция, 

видеоурок, 

фрагмент 

интерактивного 

курса 

Объяснение 

материала 

Ознакомление с 

материалом 

Закрепление 

знаний 

10 Задание на 

самостоятельную 

работу 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Подведение 

итогов урока 

7 Групповой чат, 

ВКС 

Обобщение 

знаний. 

Фронтальный 

опрос, 

включающий 

вопросы на 

рефлексию 

Ответы на 

вопросы учителя 

Домашнее 

задание 

1 Групповой чат, 

интерактивная 

платформа 

Выдача 

ученику 

домашнего 

задания с 

указанием 

сроков 

выполнения и с 

наличием 

проверки 

обратной связи 

(рефлексия, 

творческое 

задание и пр.) 

Фиксирует 

домашнее 

задание. Сроки 

его выполнения 

и задает 

уточняющие 

вопросы 

учителю 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План проведения офлайн занятий 

(рекомендуется проводить учителю-предметнику 2-3 раза в неделю) 

 

Элементы 

структуры урока 

Время Формат 

взаимодействия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающегося 

Организационный 

момент 

2 Индивидуальная 

консультация (в том 

числе с 

использованием 

телефонной связи) 

Разработка и 

ознакомление 

ученика с его 

планом работы, 

проверка 

готовности к 

урокам 

Ответы на 

вопросы учителя 

Выдача ученику 

изучаемого 

материала 

10 Кейс-технологии: 

включают в себе 

теоретический, 

практический 

материал, итоговое 

задание (материалы на 

электронном или 

бумажном носителе) 

обязательна 

инструкция по работе 

с кейсом) 

Инструктирование 

по работе с 

кейсом 

Ответы на 

вопросы учителя 

Актуализация 

полученных 

знаний 

30 Консультирование в 

соответствии с 

выданным ученику 

планом, в том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

ознакомление с 

теоретическим 

материалом 

Закрепление 

знаний 

20 Консультирование в 

соответствии с 

выданным ученику 

планом, в том числе с 

использованием 

телефонной связи 

Ответы на 

возникающие 

вопросы 

Самостоятельное 

выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итогового 

задания 

30 На электронном или 

бумажном носителе 

Приём и оценка 

домашнего 

задания с 

фиксацией. 

Самостоятельное 

выполнение 

домашнего 

задания 

(рефлексия, 

творческое 

задание и пр.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

 Примерные разработки дистанционных занятий по модулям учебных 

дисциплин  

 

 

 

 

Примерное планирование дистанционных занятий по математике по модулю 

«Линейное уравнение с двумя переменными и его график»   

 

  Учитель может выбрать разные способы организации уроков с 

использованием разных средств и приемов, цифровых ресурсов и образовательных 

платформ.  

 

Раздел «Линейные уравнения с двумя переменными и их системы» (параграф 

15) в 7 классе по учебнику «Алгебра. 7 класс: учеб.для общеобразовательных 

организаций/[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. 

С.А. Теляковского» © Издательство «Просвещение».  

На изучение пунктов 41 параграфа 15 «Линейные уравнения с двумя 

переменными» и 42 параграфа 15 «График линейного уравнения с двумя 

переменными» по календарно-тематическому планированию на данный раздел 

предусматривается 5 часов по следующим пунктам:  

 
№ 

пунк

та 

Содержание учебного материала  часы 

П.41 Линейные уравнения с двумя переменными 1 

П.41 Линейные уравнения с двумя переменными 1 

П.42 График линейного уравнения с двумя переменными 1 

П.42 График линейного уравнения с двумя переменными 1 

П.42 График линейного уравнения с двумя переменными 1 

 Всего 5 

 

Мы предлагаем изучение данных пунктов объединить в один модуль 

«Линейное уравнение с двумя переменными и его график» в дистанционном формате 

по следующему маршруту: 

Из пяти планируемых занятий в онлайн-режиме можно организовать 3 занятия. 

Остальные занятия проводятся офлайн способом. Этапы построения дистанционного 

обучения могут быть следующие: 

1. Вводный онлайн-занятие. Создание малых сетевых групп по 3-4 

обучающихся. 



2. Занятия офлайн. Выполнение заданий образовательных кейсов группами по 

маршрутному листу, включающими теоретический материал, практическую 

работу, выполнение дистанционной промежуточной зачетной работы.  

           3. Онлайн-консультация (корректировка).  

           4. Офлайн занятия. Выполнение заданий образовательных кейсов группами по 

маршрутному листу, включающих изучение учащимися теоретического материала, 

практическую работу, выполнение дистанционной зачетной работы. 

           5. Итоговое онлайн занятие. 

 

1. Онлайн занятие. Создание малых сетевых групп. 

Первое занятие проводится на образовательной платформе, выбранной учителем, 

например, в виртуальном классе Учи.ру. На этом занятии учитель представляет план 

изучения тематического модуля «Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график». Обучающиеся получают задания (кейсы) и инструкции по дальнейшему 

изучению тематического модуля. Учитель формирует сетевые группы и распределяет 

кейсы на одну сетевую группу.  

2. Офлайн занятие. Выполнение заданий образовательных кейсов группами по 

маршрутному листу. 

Маршрутный лист может состоять из учебных материалов для самостоятельного 

изучения с портала «Моя школа в online» – это бесплатная общедоступная 

платформа, содержащая понятные и проверенные учебные материалы для 

самостоятельного обучения школьников 1–11-х классов на дому. Материалы 

разработаны на базе учебников, входящих в федеральный перечень, и соответствуют 

общеобразовательной программе. Платформа позволяет проходить учебную 

программу, не имея доступа к высокоскоростному интернету. Необходимые ресурсы 

могут быть сохранены на устройствах: компьютере, планшете, телефоне. 
    Ученик получает модуль из модуля с портала и использует свой учебник. В модуле     

делается та часть, которая касается линейных уравнений с двумя переменными. 

 
Также маршрутный лист может содержать ссылки на видеоресурсы из порталов, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

Практическая работа может быть проведена на платформе УЧИ.РУ в виде 

выполнения карточек по данной теме. 
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Учащимся предлагается пробная дистанционная промежуточная зачетная работа, 

которую учитель может составить сам или использовать известные электронные 

ресурсы. 

Сетевая работа детей может быть представлена в виде составления интеллект-карты 

изученного материала. 

3. Онлайн-консультация (корректировка). На этом занятии учитель 

просматривает и слушает выступления некоторых малых сетевых групп по 

выполненным интеллект картам, проводит консультацию по теоретическим и 

практическим вопросам, которые вызвали затруднения у детей. Делает 

корректировку знаний по выполненной промежуточной работе. 

4.  Офлайн занятие.  

Учащиеся продолжают работу по маршрутному листу.  

 В учебном материале для самостоятельного изучения «Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график» с портала «Моя школа в online» и материалах 

учебника делается акцент на график линейного уравнения с двумя переменными. 

 Практическая работа может быть проведена в виде совместной творческой 

работы с использованием ресурсов УЧИ.РУ, интерактивных тренажеров 

GEOGEBRA, Живая математика, а также может проведена в виде лабораторно-

практической работы, которую ученики представляют в виде проекта (разработка 

флэш-карт, презентация, ролик, рассказ и т.д.) – зачетной дистанционной работы. 

5. Итоговое онлайн занятие. Учитель слушает и оценивает отчеты учащихся.  

 

 

 

Примерное планирование дистанционных занятий по химии по модулям 

«Азотсодержащие органические соединения», «Химия полимеров» 

   

Учитель может выбрать разные способы организации учебного процесса с 

использованием разных средств и приемов, цифровых ресурсов и образовательных 

платформ. Корректировать можно и логику построения занятий и их взаимосвязи. 

Сделать это нужно с учетом специфики химии и особенностей своей школы и 

образовательной среды, запросов и возможностей учащихся. Например, можно 

использовать способы укрупнения дидактических единиц при изучении классов 

соединений, при изучении главных подгрупп периодической системы. 

Предлагаем возможный вариант планирования в 10 классе, оставшихся в этом 

учебном году уроков, химии по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана в режиме 

дистанционного обучения. По тематическим планам большинства учителей остались 

для изучения разделы «Азотсодержащие органические соединения» «Химия 

полимеров», которые спланированы примерно в такой последовательности занятий:  
1. Амины. Строение и свойства. Анилин — представитель ароматических 

аминов 

2. Аминокислоты. Изомерия, номенклатура. Свойства и применение 

3. Белки — природные полимеры. Состав, структура, свойства и функции 

белков 

4. Нуклеиновые кислоты-природные полимеры. Состав и структура   
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5. Химия и здоровье человека. 

6. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Пластмассы и волокна. 

7. Обобщение знаний по разделам «Кислородсодержащие органические 

соединения», «Азотсодержащие органические соединения» «Химия полимеров» 

8. Итоговая контрольная работа   

Предлагаемый нами вариант организации дистанционного обучения 

представлен в таблице 1. Из семи планируемых занятий в онлайн-режиме можно 

организовать 2-3 урока. Остальные занятия проводятся офлайн-способом. Основные 

этапы реализации дистанционного обучения могут соответствовать следующей 

схеме: 

1 Вводное онлайн занятие 

2 Самостоятельное изучение учащимися теоретического материала 

3 Онлайн-практикум 

 

Первое занятие вводный и проводится онлайн-способом на образовательной 

платформе, выбранной учителем, например, в виртуальном классе Учи.ру. На этом 

уроке учитель представляет план изучения разделов «Азотсодержащие органические 

соединения» и «Химия полимеров», организует самостоятельную работу по 

изучению состава, строения и номенклатуры классов и групп органических 

соединений. Учащиеся получают задания (кейсы) и инструкции по дальнейшему 

изучению учебного материала об аминах, аминокислотах и белках. Учитель 

формирует сетевые группы (по желанию учащихся), соответствующе аминам, 

аминокислотам, белкам и выдает сетевым группам кейсы (учебно-познавательные 

задачи, инструкции, ссылки на ресурсы). Название «кейсы» не предполагает 

технологию кейс-методов. Ниже предложены примерные задания для сетевых групп. 

Задания в кейсах для сетевой группы 1.  Амины 

1. Составить определение класса аминов. Написать общую формулу класса. 

2. Составить примеры веществ (формулы, названия). 

3.  Охарактеризовать физические свойства. 

4. Перечислить реакции, в которых участвуют вещества из этого класса. Подтвердить 

это уравнениями реакций. 

5. Составить схему «Применение аминов». 

 

Задания в кейсах для сетевой группы 2.  Аминокислоты 

1. Составить определение класса аминокислот . Написать общую формулу класса. 

2. Составить примеры веществ (формулы, названия). 

3.  Охарактеризовать физические свойства. 

4. Перечислить реакции, в которых участвуют вещества из этого класса. Подтвердить 

это уравнениями реакций. 

5. Составить схему «Значение аминокислот». 

 

Заданий в кейсах для сетевой группы 3. Белки 

1. Составить определение белков.    

2.  Охарактеризовать состав и структуры белков. 

3.  Охарактеризовать физические свойства белков. 



4. Перечислить реакции, в которых участвуют белки, условия их протекания и 

признаки реакций 

5. Перечислите функции белков в живом организме. 

 

 На втором занятии каждый учащийся индивидуально выполняет задания по 

кейсам с использованием учебника, видеоматериалов и отправляет свои ответы 

учителю (по эл почте или другими способами). Учитель проверяет, оценивает и 

отправляет учащимся комментарии к ответам учащихся. 

 На третьем занятии в сетевых группах учащиеся разрабатывают по 

выбранной теме проекты. Общение может происходить удобным для учащихся 

способом разными средствами коммуникации (в социальной сети, на электронной 

платформе, по телефону и др. способами). Задания проектов могут быть разного 

уровня сложности от простых, например, «Охарактеризовать функции белков» до 

сложных, связанных с решением актуальных проблем, например,  

 Составить вкусное меню;  

 Составить рекомендации по использованию белковых веществ; 

 Выявить противопоказания к применению лекарственных средств. 

Четвертое занятие проходит в онлайн-режиме, где сетевые группы 

представляют и защищают свои проекты, выполняют задания учителя, 

совершенствующие предметные и метапредметные компетенции учащихся. В конце 

занятия создаются новые сетевые группы и выдаются новые кейсы к последующим 

занятиям, например, 

     Задания в кейсах для сетевой группы 4. Нуклеиновые кислоты. 

1. Составьте определение гетероциклических соединений 

2. Напишите формулы пиридина, пиррола и пиримидина.  Укажите черты их 

сходства 

3. Сравните ДНК и РНК по плану (относительная молекулярная масса, состав, 

функции) 

      Задания в кейсах для сетевой группы 5. Химия полимеров 

1. Объяснить понятие «полимеры», «степень полимеризации» 

2. Сравнить реакции полимеризации и реакции поликондесации по плану (состав и 

строение мономеров, продукты).  

3. Составить примеры уравнений реакций полимеризации и поликонденсации. 

Указать мономеры и структурные звенья.  

В целом на всех занятиях учитель создает условия для сотрудничества 

учащихся, расширения образовательного пространства и овладения учащимися рядом 

универсальных способов деятельности – конструирование, исследование, 

проектирование.  

Пятое и шестое занятия проводятся по схеме второго и третьего и 

посвящаются изучению нуклеиновых кислот и полимеров.  

Седьмое заключительное занятие проходит в онлайн-общении. Сетевые 

группы представляют и защищают свои проекты по нуклеиновым кислотам и 

полимерам, а также решают контрольные задания учителя. На этом онлайн занятии о 

выставляются итоговые оценки.  
 Таблица 1. 



Примерное тематическое планирование разделов «Азотсодержащие органические соединения» и 

«Химия полимеров» в 10 классе на базовом уровне в условиях дистанционного обучения  

 

 Этапы Разделы  Организационная 

форма    

Продолжи-

тельность  

Образовательная 

среда, или средства  

1 Введение    Онлайн занятие 
«Общая характеристика 

азотсодержащих 

соединений и 

полимеров» 

30 мин Цифровая 

образовательная 

платформа, например 

Учиру 

2 Изучение 

теоретического 

материала   

А
м

и
н

ы
. 

А
м

и
н

о
к
и

сл
о

ты
. 

Б
ел

к
и

. 
 

Индивидуальная работа   

с информацией по  

изучению  аминов и 

аминокислот  

 10 дней  Учебник, 

видеоматериалам и 

ЦОР 

 

  

3 Выбор темы и 

учебное 

сотрудничество 

в сетевых 

группах 

 Проектирование по 

аминам или 

аминокислотам   

Соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

4 Практикум   Онлайн занятие по 

выполнению заданий об 

аминах и аминокислотах  

30 мин   Цифровая 

образовательная 

платформа, например 

Учиру 

5 Изучение 

теоретического 

материала   

Н
у
к
л
еи

н
о
в
ы

е 
к
и

сл
о
ты

. 

Х
и

м
и

я 
п

о
л
и

м
ер

о
в
  

Индивидуальная работа   

с информацией по  

изучению  нуклеиновых 

кислот и полимеров   

 10 дней  Учебник, 

видеоматериалам и 

ЦОР 

 

 

6 Выбор темы и 

учебное 

сотрудничество 

в сетевых 

группах 

Проектирование по  

нуклеиновым кислотам 

и полимерам  

Соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

7  Итоговый 

практикум   

 Онлайн занятие 

Выполнение 

контрольных заданий  

30 мин  Цифровая 

образовательная 

платформа, например 

Учи.ру 

Основная трудность, которая может быть на всех этапах организации  

дистанционного обучения – это получение обратной связи и на онлайн занятиях, и в 

индивидуальной, и в групповой работе учащихся. На всех этапах должна быть 

непрерывная связь между субъектами организуемой деятельности.   

На успешность дистанционного обучения могут влиять и другие трудности, 

например, скорость и отсутствие интернета, проблемы с ИКТ-компетентностью, даже 

психологические трудности и многие другие. Учитель может решить их разными 

способами, например, перейти к офлайн-общению, использовать телефоны, заменить 

задания и многое другое. Предлагаемый вариант планирования не универсальный:  

каждый учитель химии самостоятельно выстраивает свою систему дистанционного 

обучения 

 
 

 



Примерное планирование дистанционных занятий по иностранному языку по 

модулю «Let's have fun» 

 

 

УМК: “Spotlight” 

Модуль 7  «Let's have fun» состоит из 14 занятий (зависит от рабочей программы, 

можно сократить).   

Занятие  №1. Вводное занятие проводится в режиме офлайн. Просмотр короткого 

видеоролика, вводящего в тему урока с заданиями (по содержанию).   

Примерные задания:  
What is the first thing that comes to your mind when you hear the word "A Square–Eyed 

Generation"? 

Which forms of entertainment do you like/not like? Why? 

What TV programs  do you watch? Why?  

Занятие №2. Проводится в режиме онлайн на платформе, выбранной учителем, 

например, Skype, Zoom, виртуальный класс Учи.ру. Кратко обсуждает содержание 

видеоролика, ставит учебные задачи. На этом уроке учитель представляет план 

изучения модуля 7 «Let’s have fun». Представляет кейсы, предлагает создать малые 

сетевые группы, обозначает сроки, контрольные точки, критерии оценивания.     

Занятия № 3-6. Самостоятельная познавательная деятельность в режиме офлайн в 

малых сетевых группах. Учитель выступает на данном этапе в роли тьютора. 

Координирует работу малых сетевых групп, проводит индивидуальные или 

групповые консультации по работе над кейсами по запросам.  

Алгоритм действий малых сетевых групп представлен в общей части методических 

рекомендаций. На первом этапе важно оптимально организовать рабочий процесс 

малых сетевых групп. В результате работы всех участников малых групп должны 

сложиться общая структура и наполнение проекта, продукта, учебно-познавательной 

задачи;    

Формы совместной деятельности могут быть разные: 

- совместно-индивидуальная,  когда каждый участник малой сетевой группы 

делает свою часть работы независимо друг от друга. Но для получения итогового 

результата частные части должны быть объединены; 

- совместно-взаимодействующая (коллаборация), когда общая задача 

выполняется при взаимодействии каждого участника группы со всеми другими ее 

участниками.   

Взаимодействие малых сетевых групп происходит через любые доступные 

средства связи (группы в мессенджерах, электронная почта, телефон итд. )  

Кейсы для малых сетевых групп направлены на организацию совместной 

деятельности обучающихся.  

Кейсы для дистанционных образовательных событий могут включать: 

1. Задания по работе с учебником, интернет ресурсами, иначе, задания на анализ 

информации и поиск решения; 

2. Задания на выбранной образовательной платформе (изучение, закрепление, 

повторение лексического и грамматического материала); 

3. Задание на создание общего проекта, продукта.  



 

Примерные кейсы для малых сетевых групп. 

 

Кейс №1  

Кейс по лексическому и грамматическому материалу.   

Например: на платформе edu.skueng.ru выполняют задания (на любой выбранной 

образовательной платформе).  

 

Кейс№2 

Составь 10 вопросов о ТВ, передачах, видах развлечений.   

Провести опрос среди друзей и членов семьи. 

Подготовься к выступлению о результатах. 

Отправить в АИС «Сетевой город»  

 

Кейс №3 

Работа в парах. Составление диалога  «В театре» 

  

Кейс №4 

Практическое задание:  

На странице в Instagram, VK ( любая доступная социальная сеть) написать отзыв об 

любимой книге с хештегом #filmreviewschool31 ( с использованием  лексического и 

грамматического материала модуля) 

     

Кейс №5  

Активное взаимодействие с информацией, применение Интернет ресурсов. 

Посетить виртуальный музей. 

artefact.culture.ru 

(VK:vk.com/artefactapp 

IG: @artefactapp). 

Подготовить сообщение и презентацию. (Самый любимый экспонат) 

Занятие №7. Промежуточный контроль. 
Проводится в режиме онлайн на платформе, выбранной учителем, например, Skype, 

Zoom, виртуальный класс Учи.ру. Малые сетевые группы представляют кейсы №1,3. 

На данном этапе у учителя есть статистика результатов по кейсу№1. Обсуждают 

ошибки, отвечает на вопросы (по грамматике). Проверяется диалог.  

Занятия №8-11. Малые сетевые группы продолжают самостоятельную 

познавательную деятельность в режиме офлайн по кейсам № 4,5  . Учитель выступает 

на данном этапе в роли тьютора. Координирует работу малых сетевых групп, 

проводит индивидуальные или групповые консультации по работе над кейсами по 

запросам.  

Занятие №12. Проводится в режиме онлайн на платформе, выбранной учителем, 

например, Skype, Zoom, виртуальный класс Учи.ру. Малые сетевые группы 

представляют кейсы №4,5. Организуется рефлексия по модулю и кейсам. 

Взаимооценивание.  



Занятие №13-14. Контрольная работа по модулю в офлайн. Инструменты могут быть 

разные (тестирование с применением разных тестовых конструкторов, 

образовательных платформ, рабочих тетрадей итд.)  

 
Примерное тематическое планирование модуля 7  «Let’s have fun» в 10 классе на базовом 

уровне в условиях событийного дистанционного обучения 

 

 Этапы Организационная 

форма    

Содержание  Образовательная среда, или 

средства  

1 Введение  Офлайн занятие 

Просмотр видеоролика 

Видеоролик 

Задания 

Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

2 Введение  Онлайн занятие  Цифровая платформа, 

например: Учи ру, Zoom, 

Skype 

3 7AReading skills Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

4 7B Listening and 

Speaking skills 

Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

5 7C Grammar in Use 

Пассивный залог  

Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

6 7C Grammar in Use 

Фразовый глагол "to 

turn"  

Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

7 Промежуточный 

контроль 

Онлайн занятие  Цифровая платформа, 

например: Учи ру, Zoom, 

Skype 

8 7AReading skills Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

 

9 

7D Literature 

Г.Леруа. "Призрак 

оперы"  

3 - й час  

Офлайн занятие Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

10 7E Writing skills Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

javascript:void(0);


соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

11 Culture Corner Офлайн занятие 

 

Кейс Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

12 Итоговый контроль Онлайн занятие  Цифровая платформа, 

например: Учи ру, Zoom, 

Skype 

13 Spotlight on Exam Офлайн занятие 

 

Контрольная 

работа 

Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

14 Progress check  Офлайн занятие 

 

Контрольная 

работа 

Учебник, видеоматериалы, 

электронные ресурсы, 

соцсети, эл почта и 

образовательные 

платформы 

 

 

 

 

 

http://iroipk-

sakha.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0

%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bf%d0%ba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iroipk-sakha.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bf%d0%ba/
http://iroipk-sakha.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bf%d0%ba/
http://iroipk-sakha.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bf%d0%ba/
http://iroipk-sakha.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bf%d0%ba/
http://iroipk-sakha.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%bf%d0%ba/

