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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 
И МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1) Необходимость удалённого взаимодействия ученика и учителя

2) Необходимость самостоятельного освоения образовательного 
контента

3) Необходимость индивидуализации и персонализации 
образовательного процесса

4) Необходимость дозированного предъявления информации

5) Необходимость мотивации учащихся



www.mob-edu.ru

ПРИМЕР УРОКА:
«СОЛЁНОСТЬ 

МИРОВОГО ОКЕАНА»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УРОКА

Место урока в учебном плане

• Звено в серии уроков, посвящённых особенностями Мирового океана

Дидактическая модель

• Урок-освоение нового материала; элементы модели «перевёрнутый класс» и «смена рабочих зон»

Предметные результаты

• Знакомство с понятием «солёность» и единицами измерения солёности

• Выявление основных факторов, влияющих на изменение солёности в Мировом океане

• Выявление основных закономерностей распределения солёности поверхностных вод Мирового океана

Метапредметные результаты и универсальные учебные действия

• Познавательные:

• выявление закономерности;

• установление причинно-следственных связей;

• анализ данных;

• Коммуникативные:

• умение с достаточной полнотой и точностью изложить свои мысли в соответствии с задачами коммуникации;

• владение монологической речью;

• Умение слушать и учитывать мнение партнёра

Личностные результаты

• Осознание себя, как части единой Вселенной;

• Смыслообразование (установление связи между деятельностью, её мотивами и целью)



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Особенности учащихся (на условных примерах)

1) Саша К. 

Учащийся-инвалид, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
домашнее обучение; с точки зрения обучения ребёнок 
продвинутый, легко осваивает учебный материал,  высокая 
мотивация к обучению

2) Коля П. 

Учащийся, находящийся на длительном лечении. Из-за 
особенностей лечения испытывает сложности с освоением 
материала, нуждается в постоянной отработке полученных навыков 
и повторении

3) Остальной класс, работающий в обычном темпе.



ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ
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» • Учащиеся, 
работающие 
с большим 
опережением. 
Уже изучали 
тему ранее, 
хорошо 
знакомы с 
содержанием
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» • Учащиеся, 

работающие 
в обычном 
темпе, с 
темой не 
знакомы
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 «

О
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» • Учащиеся, 

работающие 
в 
замедленном 
темпе, 
испытывают 
трудности с 
усвоением 
материала



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Саша К. работает со всем содержанием урока, выполняет 
тренажёры, делает записи в рабочей тетради, по которым учитель 
может корректировать его работу. Записи в рабочей тетради можно 
делать выборочно, по наиболее сложным или значимым моментам 
содержания либо на отработку отдельных УУД.

Коля П. работает только с базовым материалом: осваивает 
основные понятия, знакомится с единицами измерения и т.д. Ему 
особенно важно делать хотя бы краткие записи в рабочей тетради 
для обратной связи с учителем. 

Остальной класс знакомится с основным материалом интернет-
урока (первые 4 пункта) 



ДОЗИРОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Саша К.

Блок 1. Изучаем данные и 
знакомимся с понятием

Блок 2. Изучаем единицы 
измерения

Блок 3. Сравниваем и выявляем 
факторы

Блок 4. Выявляем и 
формулируем закономерности

Блок 5 Объясняем 
закономерности

Блок 6. Анализируем и 
объясняем

Коля П.

Блок 1 "Знакомимся с 
понятием" + обращение к 

рубрике "Словарь. Солёность"

Блок 2. Знакомимся с 
единицами измерения 
(анимация) + работа с 

рубрикой "Словарь. Промилле"

Остальной 
класс

Блок 1 "Знакомимся с понятием"

Блок 2 "Знакомимся с 
единицами измерения"

Блок 3 "Сравниваем и 
выявляем факторы"

Блок 4 "Выявляем и 
формулируем закономерности"



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Система личных сообщений



ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ



ОРГАНАЙЗЕР



ПЕРВЫЙ ЭТАП УРОКА

Группа 2 
«Норма»

Группа 3 
«Отставание»

Группа 1 
«Опережение»Выполнение теста 

рубрики «Проверь 

себя», ответ на 

ключевой вопрос 

Интернет-урока

Выявление факторов, 

повлиявших на 

возникновение экстремумов 

солёности в Мировом 

океане. 

Блок урока «Анализируем и 

объясняем», рубрики 

«Энциклопедия. Красное 

море», «Энциклопедия. 

Балтийское море»
Совместное выявление факторов и 

закономерностей в беседе с учителем. 

Демонстрация ММО «Факторы, 

влияющие на солёность», карты 

«Солёность Мирового океана»



КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС УРОКА

РУБРИКА «ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ»



ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РАБОТА С МУЛЬТИМЕДИЙНЫМ ОБЪЕКТОМ



ВТОРОЙ ЭТАП УРОКА

Группа 1 
«Опережение» 

Группа 2 
«Норма»

Группа 3 
«Отставание»

Обсуждение 

проблемного 

вопроса. Задание с 

открытым ответом из 

рубрики 

«Размышляем. 

Пресная вода в 

открытом океане»
Обсуждение 

экстремальных 

значений солёности. 

Блоки «Объясняем 

закономерности», 

«Анализируем и 

объясняем»

Выполнение 

тренажёров из ранее 

изученных блоков 

урока, выполнение 

теста из рубрики 

«Проверьте себя»



НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАНИЙ

Матрица назначения заданий



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ 1 (КЛАСС)



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ 2 (КЛАСС)



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕНАЖЁРОВ



ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ



ТРЕТИЙ ЭТАП

Группа 3 
«Отставание» 

Группа 1 
«Опережение»

Группа 2 
«Норма»

Обсуждение проблемного 

вопроса с учителем

Выполнение теста 

«Проверьте себя», 

ответ на ключевой 

вопрос

Обсуждение 

ответа на 

ключевой вопрос



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

1) Демонстрация ММО «Соль в жизни человека». Использование 
пиктограмм в качестве интуитивных посказок.

2) Выступает группа 3 «Отставание», высказывает своё мнение по 
ключевому вопросу урока. Учащиеся и группы 1 и группы 2 
выступают экспертами. 

3) Выступает группа 2 «Норма», сообщает сведения об 
экстремумах солёности и объясняет их. Группа 3 слушает, группа 1 
выступает экспертами.

4) Выступает группа 1 «Опережение» с результатами обсуждения 
проблемного вопроса, Группа 2 и Группа 3 слушают, задают 
вопросы, высказывают мнение.

5) Подведение общих итогов, рефлексия. 



ПЕРВЫЙ ЭТАП УРОКА

Выполняет тесты 

«Проверь себя» и 

отвечает на 

ключевой вопрос

Фронтальная работа в 

классе, объяснение 

наиболее сложных 

моментов нового 

материала

Слушает объяснение 

вместе с классом по 

видеоконференции

Видеоконфе-

ренция

Саша К. 

Самостоятельная 

работа

Коля П.

Работа с классом

Остальной класс



ВТОРОЙ ЭТАП УРОКА
задание 

повышенной 

сложности

Группа 1 Блок 5 Объясняем 

закономерности + рубрика 

«Строим график 

температуры и солёности»

Группа 2 Блок 6 Анализируем 

и объясняем + рубрики 

«Энциклопедия» +тренажёр

Видеоконфе-

ренция

Саша К. 

Самостоятельная 

работа

Коля П.

Индивидуальная 

работа с учителем

Остальной класс

Групповая работа

совместное выполнение заданий-

тренажёров, разбор, исправление 

ошибок



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА

Саша К. 

Предъявление 

результатов 

выполнения задания 

повышенной сложности

Коля П.

Рефлексия

Остальной класс

Предъявление 

результатов 

групповой работы

Задаёт вопросы 

классу

Выполнение теста 

«Проверьте себя», ответ 

на ключевой вопрос

Индивидуальная работа 

с учителем, ответ на 

ключевой вопрос



ТРАЕКТОРИИ ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
НА УРОКЕ

Саша К. 

Тесты «Проверь себя», 
ключевой вопрос

Задание повышенной 
сложности

Подведение итогов

Индивидуальная работа 
с учителем

Коля П.

Работа с классом

Индивидуальная работа 
с учителем

Подведение итогов

Тесты «Проверь себя», 
Ключевой вопрос

Остальной класс

Фронтальная работа с 
учителем

Выполнение групповых 
заданий на разные УУД

Подведение итогов

Тесты «Проверь себя», 
ключевой вопрос



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ

Система 
оценивания

Задания с 
автоматической 

проверкой 
результата

Тренажёры

Контрольные 
задания

Задания с 
открытым 
ответом

Задания 
инвариантной 

части

Вариативные 
задания



Задания с автоматической 

проверкой

Задания-

тренажёры

Контрольные 

задания 

(«Проверьте 

себя)

Итоговая отметка за Интернет-урок

Задания с открытым ответом

Ключевой 

вопрос 

Интернет-

урока

ЗОО основного 

поля ИУ

Назначенные 

учителем и 

выполненные 

учеником

Не назначенные 

учителем, но 

выполненные 

учеником

ЗОО правого 

поля ИУ

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ОТМЕТКИ ЗА 
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-УРОКА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

31

Россия, 127018, Москва,

Ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 4

www.mob-edu.ru

Тел. +7 (495) 249-90-11

Актуальная информация о вебинарах

http://www.mob-edu.ru/#!vebinar/qmrcq 

Корпоративная страница

www.Facebook.com/MEO.eLearning

Сообщество учителей

www.facebook.com/groups/mobilelearning

Страница методического сопровождения

www.metod.mob-edu.ru

http://www.mob-edu.ru/
http://www.mob-edu.ru/#!vebinar/qmrcq
http://www.facebook.com/MEO.eLearning
http://www.facebook.com/groups/mobilelearning
http://www.metod.mob-edu.ru/

