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Почему это важно?



ЧАСТЬ 1. ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА

Microsoft OneNote



MICROSOFT ONENOTE: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

•Доступность
•Входит в пакет программ Office 365
•Бесплатная браузерная версия и мобильное приложение

•Сбор и хранение материалов
•Добавление из других приложений
•Копии интернет-страниц
•Печать в OneNote
•Прикрепление файлов

•Структурирование материалов
•Неограниченное количество уровней вложенности
•Легко изменить порядок расположения 

•Создание материалов
•Набор с клавиатуры
•Письмо и рисование от руки
•Вставка таблиц и картинок
•Шаблоны страниц

•Копирование в другие документы (например, Word)
•Удобный поиск по всем страницам, разделам, записным книжкам
•Предоставление доступа другим пользователями



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА



ЧЕК-ЛИСТ К УРОКУ



МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА

Вид работы Деятельность учащихся Используемые материалы Использование видеоконференции

Погружение в тему, актуализация 
знаний

Отвечают на вопрос «Можно ли увидеть 
ветер, приводят аргументы»

География, 5 класс. Занятие 23. «Атмосфера». 
ИУ 4. Ветер

Голосование (да/нет)
Можно ли увидеть ветер?

Целеполагание Делают предположения на основании 
ключевого вопроса

Ключевой вопрос урока Вывод ключевого вопроса на экран 
видеоконференции

Проблематизация Выполняют задание с открытым ответом ЗОО «Размышляем. Ветер в летний день» 
(правое поле)

Вывод задание на экран 
видеоконференции
Ученики высказывают свою точку 
зрения через микрофон

Исследование На основании анимации выявляют причины 
образования ветра, записывают выводы

Анимация «Образование ветра» Запуск анимации с помощью 
трансляции экрана + устное 
объяснения учителя

Физкультурная пауза

Самостоятельное изучение 
нового материала

Изучают основные характеристики ветра (для 
сильных учеников – изучение материалов 
рубрик)

Схема «Основные характеристики ветра»
Рубрики «Как измеряют скорость ветра», 
«Откуда взялось слово «узел»

Устные ответы учеников

Совместное изучение нового 
материала

Отвечают на вопрос «Почему важно знать 
характеристики ветра»

Иллюстрации в основном поле Беседа с учениками

Подведение итогов Отвечают на ключевой вопрос урока Ключевой вопрос урока

Домашнее задание Получают домашнее задание ЗОО «Где построить дом?» Назначение домашнего задания



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА



ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Тема: Биосфера

Основное содержание 
темы: 

Что такое биосфера. Распространение 
организмов. Зональность. Роль биосферы

Количество часов на изучение: 2 часа Даты изучения:
14.04.2020-21.04.2020

График проверки заданий и 
консультирования

Офлайн
16.04.2020 – с 16.00 до 17.00
20.04.2020 с 15.00 до 16.00

Контроль: 
Тесты «Проверь себя»
Ключевой вопрос урока

Онлайн-уроки: Онлайн
17.04.2020, 8.30-9.15
Форум по уроку (обсуждение 
задания) в подсистеме 
«Личные сообщения» или 
«Вопрос дня»

Онлайн
21.04.2020 9.25-10.10 
Обобщающая консультация, 
обсуждение ключевого 
вопроса

Материалы: Курс «География, 5-6 класс», Занятие 24. Интернет-уроки 1 и 2



КАРТА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА

Занятие 24. Биосфера

Что делаем? Где найти? Сроки выполнения

Для самостоятельного 
изучения:

Интернет-урок 1. Строение биосферы
1. Предполагаем и проверяем предположения (рисунок 

«Границы биосферы)
2. Подведём итоги

Срок: 16.04.2020

Повышенной сложности (по 
выбору)

Интернет-урок 1. Строение биосферы
Изучаем и определяем последовательность («Развитие жизни 
на Земле»)

-

Для онлайн-обсуждения: Интернет-урок 1. Строение биосферы
Сравниваем точки зрения (Развитие учения о биосфере)

Онлайн-урок (форум):
17.04.2020, 8.30-9.15

Задания для выполнения: Интернет-урок 1. Строение биосферы
Тренируемся «Распространение живых организмов»
Задание с открытым ответом. Размышляем. Спорим с великими

Срок 17.04.2020

Контрольные задания: Интернет-урок 1. Строение биосферы
Ключевой вопрос урока
Тест «Проверь себя»

Онлайн-урок 
(консультация):
21.04.2020, 9.25-10.10

Для самостоятельного 
изучения: 

Интернет-урок 2. Природная зональность
1. Наблюдаем и выявляем факторы (Факторы, влияющие на 

распространение организмов)
…. И т.д.

Срок: 23.04.2020



КАРТА ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧЕНИКА



МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Создаём свой каталог цифровых ресурсов

Evernote

Google Keep



ЧАСТЬ 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Microsoft Sway



Создание интерактивных онлайн-презентаций: 

всё для учеников в одном месте

Удобный конструктор

добавление текста и объектов (фотографии, слайдшоу, видео, встроенные тесты и 
опросы)

Готовые варианты оформления

Изменение представления и оформления для одной и той же презентации 

Получение обратной связи за счёт встроенных тестов

Предоставление доступа другим пользователям 

для редактирования или просмотра

MICROSOFT SWAY



КОНСТРУКТОР SWAY



ВИДЕОРОЛИК



СЛАЙДШОУ



ВСТРОЕННОЕ ЗАДАНИЕ



«В ОДНОМ ФЛАКОНЕ»

ЦОС «Мобильное Электронное Образование»



Тема: Биосфера

Рабочая программа

Аннотация к курсу Интерактивное оглавление

ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЯ  ТЕМЫ



ПЛАНИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ ЧЕРЕЗ ОРГАНАЙЗЕР



ПЛАНИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-УРОКА В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ



Определить, какие материалы и когда будут должны изучить ученики. 

Теоретический материал

Задания
Определить, 
- какие задания ученик должен выполнить самостоятельно и к 

какому сроку;
- какие контрольные задания и когда должен выполнить ученик
- какие задания будут обсуждаться онлайн (в системе личных 

сообщений) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИНТЕРНЕТ-УРОКА



СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРНЕТ-УРОКОВ

• это объекты, основной функцией которых является структурирование 
представляемой учебной информации и предъявление её учащимся в 
разнообразных формах (текст, изображения, видео, звук, анимация).

Информационные 
мультимедийные 

объекты

• задания, предназначенные для обеспечения деятельностных форм работы с 
содержанием, развития творческих способностей, а также актуализации и 
отработки полученных навыков.

Интерактивные задания

• задания, предназначенные для отработки полученных фактических знаний 
и/или универсальных учебных действий, а также для выявления степени их 
усвоения.

Задания в тестовой 
форме

• Дополняют и углубляют содержание Интернет-уроков. Могут служить 
основой для мотивации к изучению основного материала урока, а также 
для выявления и актуализации межпредметных связей

Рубрики дополнительного 
содержания

• способствуют формированию умения свободно мыслить вне заданных 
вариантов ответа и аргументировано высказывать свою точку зрения. 
Способствуют развитию речевой культуры, навыка грамотного и связного 
изложения мысли и др. коммуникативных навыков

Задания с открытым 
ответом



Помните: содержание интернет-уроков избыточно, все задания выполнять не 
обязательно. 

ИЗБЫТОЧНОСТЬ



ПОДГОТОВКА К ОНЛАЙН-УРОКУ

Задания для обсуждения онлайн



НАЗНАЧЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ



ИТОГОВАЯ СТРАНИЦА ЗАНЯТИЯ

Жирным шрифтом на итоговой странице выделены задания, обязательные для 
выполнения. 



ОНЛАЙН-УРОК В СИСТЕМЕ ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ



ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Запись конференции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Татьяна Валерьевна Долгова, к.э.н.

imob-edu@yandex.ru


