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Е.В. Пономарева, 
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имени Н.П. Лавёрова», 

                                                    п. Коноша  
 

Практическое использование сервисов  GOOGLE для организации 

работы в дистанционном формате, текущего контроля знаний 

обучающихся, внеурочной деятельности 

 

В условиях сложившейся ситуации в стране и в мире в связи с COVID-19 

учительское сообщество вынуждено перешло на обучение в дистанционном 

формате. И как следствие возникла необходимость у педагогов срочно 

повышать свой уровень в области информационных технологий. Также 

возникла проблема в том, что основные информационные платформы, 

призванные обеспечивать дистанционное общение всех участников 

образовательного процесса, оказались, первое время не способными 

удерживать обрушившийся на них объем обращений. В это не простое время 

пришлось искать более устойчивые ресурсы, не требующие от учителя навыков 

выше простого пользователя. 

Одним из таких, на мой взгляд, оказались сервисы, предоставляемые 

Google. Они содержат множество инструментов, которые могут оказаться 

полезны для индивидуальной и совместной деятельности. Также одним из 

преимуществ является то, что их поддерживают все операционные системы и 

клиентские программы, используемые учениками и учителями. Стоит отметить, 

что все инструменты Google бесплатны и могут быть оптимизированы под 

любой этап организации урока. Если нет необходимости совместной 

деятельности с обучающимися, то ученикам вовсе не обязательно проходить 

регистрацию на Google (например для учеников 5-х классов). 

При подготовке к урокам, проводимым в дистанционном формате,  были 

использованы сервисы: 

 Сервис Сайты Google – это конструктор сайтов с возможностью 

публикации видео, изображений, документов. Данная служба позволяет 

добавлять на сайт самую разнообразную информацию – календари, видео, 

изображения, документы и др.; определить параметры доступа к сайту. 

 Сервис Форма Google помогает создавать тесты, анкеты, опросы, 

викторины, которые можно публиковать на сайте или дать ссылку через 

Электронный журнал. 

 Сервис Google Диск – единое пространство для хранения ваших файлов и 

работы с ними. C помощью этого сервиса загружаются в облако, и имеется 

постоянный доступ к любым файлам, в том числе видеороликам, фотографиям, 

PDF, текстовым документам и многим другим.  

 

 

 



5 
 

Сервисы Google могут быть оптимизированы под любой этап организации 

урока:  

Этап урока (занятия)  Используемый сервис  

Проверка домашнего задания  Google-документ, Google – 

презентация, Google-форма (тест)  

Проверка знаний и умений 

обучающихся для подготовки к новой 

теме  

Google – рисунок (инфографика, 

схемы, графы)  

Первичная проверка понимания  Google – рисунок, Google-

документ  

Организация усвоения способов 

деятельности путем воспроизведения 

информации в её применения по 

образцу  

Google – рисунок, Google-

документ, Google-таблица  

Творческое применение и добывание 

знаний, освоение способов 

деятельности путем решение 

проблемных задач, построенных на 

основе ранее усвоенных знаний и 

умений  

Google-документ, Google – 

презентация  

Домашнее задание к следующему 

уроку  

Google-таблица, Google-форма 

(тест)  

 

 

Для каждой группы классов на Сайты Google создан свой 

информационный ресурс, где обучающимся предоставлен план работы на 

уроке.  

 5 класс математика 

https://sites.google.com/view/distant5amatematika/главная-страница?authuser=0 

 7 класс информатика https://sites.google.com/view/7gmateminf/главная-

страница?authuser=0 

 8 класс математика https://sites.google.com/site/distancionnoeobucenie8v/ 

 9 класс математика https://sites.google.com/view/dly9v/главная-

страница?authuser=0 

Для осуществления текущего контроля был создан ряд тестов с использованием 

службы Форма Google. 

 Тест по информатике для 8 класса «Представление чисел в компьютере»  

https://forms.gle/QfdkhzxxzdkRVtR66 

 Контрольная работа №8 по теме «Линейные неравенства» 

https://forms.gle/zcHhdmx5oZcbNiRB9 

https://sites.google.com/view/distant5amatematika/главная-страница?authuser=0
https://sites.google.com/view/7gmateminf/главная-страница?authuser=0
https://sites.google.com/view/7gmateminf/главная-страница?authuser=0
https://sites.google.com/site/distancionnoeobucenie8v/
https://sites.google.com/view/dly9v/главная-страница?authuser=0
https://sites.google.com/view/dly9v/главная-страница?authuser=0
https://forms.gle/QfdkhzxxzdkRVtR66
https://forms.gle/zcHhdmx5oZcbNiRB9
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 Тест по математике для 5 класса  "Проверьте 

себя"https://forms.gle/zf8xJUbor9Nt6S7y9 

Использовались сервисы Google и для организации внеурочной деятельности 

по предметам:  

 Web-квест для обучающихся 7-8 классов 

https://sites.google.com/site/nacalainformatiki/ 

Стоит отметить, что общение педагогов разных образовательных организаций 

также было сведено к минимуму. Заседания методических объединений чаще 

всего проходили в дистанционном формате. С помощью сервисов Google была 

организована и проведена деловая игра для педагогов «ИКТ час» 

https://sites.google.com/site/delovaaigraiktcas/ 

 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования 

облачных технологий в образовательном процессе является организация 

совместной работы учащихся и преподавателя, и чем раньше педагоги начнут 

использовать облачные сервисы в своей работе, тем раньше они получат 

эффективный инструмент для построения индивидуальной траектории 

обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сделать процесс обучения.  
 

 

 

 

Т.А. Шестерикова, 

учитель математики и информатики 

МБОУ «Ерцевская средняя школа    

 имени С.И. Бочарова»,  

п. Ерцево 

 

Подготовка к ОГЭ в дистанционном формате 

Дистанционное образование последнее время занимает значимое место в 

современном образовательном пространстве. Никого уже не удивляет, что с 

помощью Интернет можно выучить иностранный язык, научиться 

программировать, побывать в крупнейших музеях различных стран мира, не 

выходя из дома. Дистанционно проводятся предметные курсы и олимпиады, 

конференции по обмену опытом, мастер-классы. 

Уже всем очевиден огромный потенциал использования компьютерных 

технологий в образовательном процессе. ИКТ предоставляют большие 

возможности для активизации работы школьника, повышения его мотивации к 

учебной деятельности, вовлечения всех учащихся в образовательный процесс 

по освоению знаниями. Разумное использование ИКТ может во многом 

облегчить труд учителя, повысить эффективность его работы. 

Дистанционное обучение-форма организации учебного процесса на 

основе использования инфокоммуникационных технологий для 

https://forms.gle/zf8xJUbor9Nt6S7y9
https://sites.google.com/site/nacalainformatiki/
https://sites.google.com/site/nacalainformatiki/
https://sites.google.com/site/delovaaigraiktcas/
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обеспечения взаимодействия и общения его участников, удаленных друг от 

друга во времени и пространстве. 
Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и 

потребностей. 

Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать 

время, место и продолжительность занятий. 

Доступность - независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях. 

Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения. 

Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

Социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого. 

Разработка программ - хорошо разработаны обучающие программы и 

курсы. 

Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Но существуют и очевидные минусы: 

Отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем. То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом 

и воспитанием, исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы 

эмоционально окрасить знания, это значительный минус. 

Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая 

самодисциплина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и 

сознательности учащегося. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая оснащенность: компьютер и выход в 

Интернет. 

Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических 

занятий. 

Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является 

мощным побудительным стимулом. 

В дистанционном обучении основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной 

форме может превратиться в камень преткновения. 

Подводя итог всему сказанному, дистанционное образование - вещь 

очень удобная и полезная, но рассматривать его следует в качестве одного из 

элементов образовательного процесса. 
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Технология дистанционного обучения обеспечивает: 

 интерактивное взаимодействие преподавателя и 

обучающегося в процессе обучения;   

 возможность самостоятельной работы обучающихся с 

информационными источниками сети; 

 позволяет обучающему работать в своем темпе; 

 независимую оценку знаний и умений; 

 возможность оперативно проконтролировать и оценить 

результаты обучения; 

 экономию времени педагога и обучающего; 

 позволяет педагогу работать с обучающимися 

дифференцированно и индивидуально 

Одним из показателей эффективности работы учителя является успешное 

прохождение ГИА своих учеников. Огромное количество Интернет-ресурсов, 

различного рода специализированных сайтов предоставляют широкие 

возможности для подготовки к сдаче экзаменов, постоянной тренировки 

обучающихся в выполнении тестовых заданий. Интернет - источники являются 

более мобильным устройством для подготовки к экзамену, нежели бумажный 

вариант. Хотелось бы более подробно остановиться на предоставляемых 

учителю возможностях образовательного портала «Сдам ГИА» Дмитрия 

Гущина https://math-oge.sdamgia.ru/ 

Данный ресурс   представляет образовательную систему и специально 

создан для подготовки к экзаменам по различным дисциплинам, в том числе и 

для подготовки к экзамену по математике в 9-м классе.  

Включает в свою структуру целый ряд образовательных сервисов: 

 Для организации тематического повторения разработан 

классификатор экзаменационных заданий, позволяющий последовательно 

повторять те или иный небольшие темы и сразу же проверять знания 

ученика по этим темам; 

 Для организации текущего контроля знаний предоставляется 

возможность включения в тренировочные варианты работ произвольного 

количества заданий каждого экзаменационного типа. 

 Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено 

прохождение тестирования в формате ОГЭ нынешнего года по одному из 

представленных системой вариантов или по индивидуальному случайно 

сгенерированному варианту. 

 Для контроля уровня подготовки система ведет статистику 

изученных тем и решений заданий; 

 Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ 

дана возможность узнать критерии проверки заданий второй части; 

Предлагаемый пользователю портала РЕШУ ОГЭ инструментарий весьма 

широк, и позволяет пройти тестирование, как по отдельным темам, так и по 

комплексному заданию.  

https://math-oge.sdamgia.ru/


9 
 

ОГЭ — это стандартизованный экзамен, то есть каждому типу задания 

соответствует определенная тема, и все, что нужно сделать — выучить теорию 

и решать, решать задания последовательно, по каждой теме, постепенно 

набивая руку до автоматизма. Каких-то неожиданных, или не относящихся к 

школьной программе заданий на экзамене быть не может. Опыт показывает, 

что хорошим методом подготовки является решение большого количества 

однотипных заданий. 

Чаще всего необходимо отработать навык решения заданий по какой-

либо теме. Выходим на вкладку «каталог заданий»,  где можно выбрать 

отработку по типам или по темам заданий, и выбираем, какие задания нам 

нужно отработать. 

Из вкладки  «тема» выбираем нужные задания, щелкая курсором по 

«чемоданчику» 

В верхнем левом углу появляется окошечко с количеством выбранных     

вами заданий, подводим курсор и щелкаем по нему, создаем контрольную или 

домашнюю работу 

При создании контрольной работы учащиеся видят свой результат только 

после проверки учителем. При создании домашней работы – сразу же после 

отправления решённого варианта учителю. 

Снова вкладка «Учителю», выходим на список созданных работ и задаем 

параметры работы 

В первом пустом окошке ставим галочку, чтобы были разные варианты, 

второе окошко с карандашом «Параметры работы». 

Зададим параметры теста даем название работы, можем сделать описание, 

даем доступ с какого числа можно выполнять работы. Можно задать рамки 

ограничения выполнения работы. Указываем дату для отображения в журнале. 

Регулируем критерии выставления оценок. Сохраняем. Параметр работы можно 

изменить всегда. Критерии оценивания определяем в зависимости от заданий, 

если это полностью вариант ОГЭ, то критерии согласно методическим 

рекомендациям. 

Система сохраняет все созданные учителем работы и результаты их 

выполнения учащимися. Проверка тестовых заданий осуществляется 

компьютером. Решения заданий с развернутым ответом учащиеся могут 

загрузить в систему, а учитель может просмотреть, оценить и 

прокомментировать. Результаты проверки автоматически появятся в статистике 

учителя и в статистике учащихся. Учитель также может задать работу над 

ошибками, она автоматически будет создана компьютером и отослана 

учащимся. Результаты выполнения работы над ошибками появятся у учителя в 

статистике по работе. Учитель предварительно может сгенерировать тесты и 

дистанционно оценивать результаты учащихся. Данная возможность позволяет 

ученикам выполнять тест в домашних условиях, при этом ученик может сразу 

увидеть свой результат и результат выполненного теста сразу поступает в 

статистику учителя, что позволяет контролировать процесс самостоятельной и 

систематической подготовки обучающихся 
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Сервис «Решу ОГЭ» автоматизировано создает каталоги прототипов 

экзаменационных заданий с решениями, систему тестов – тренажеров для 

подготовки к экзаменам. Организаторы сайта приглашают зарегистрироваться 

только в том случае, если вы планируете постоянно и регулярно пользоваться 

данным сайтом, что позволяет системе вести статистику решенных заданий.  

Таким образом, широкое использование возможностей Интернет-ресурса 

«Сдам ГИА» делает более эффективной и мобильной работу учителя при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации.   

 

Список информационных источников 

 
1. https://math-oge.sdamgia.ru/ 

2. http://uztest.ru/ 

3. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,148353/Itemid,188/ 

4. http://ovkuleshova.jimdo.com/ 

5. ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

 

 

И.С. Парменова,  

учитель информатики 

 МБОУ «Коношская СШ  

имени Н.П. Лавёрова», 

 п. Коноша 

 

Проектная деятельность  на уроках информатики 

Аннотация: В проектной деятельности наиболее ярко выявляются способности 

учащихся, раскрываются их мироощущение, открывается что-то новое. Работа 

над проектом вырабатывает устойчивые интересы, потребность в творческих 

поисках, навыки самостоятельной работы. С внедрением метода проектов в 

процесс обучения появляется возможность на уроках информатики, углублять и 

закреплять знания, полученные и по другим предметам. 

Что такое проект? 

Проект – это самостоятельная завершенная работа, выполняемая под 

руководством учителя одним или несколькими учащимися.  

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся. Его суть заключается в том, что важно показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях.  

Проектная деятельность — учебно-познавательная, творческая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, методы, способы деятельности, направленная 

на достижение результата деятельности.  

При выполнении заданий обучающийся попадает в ситуацию необходимости: 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C148353%2FItemid%2C188%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fovkuleshova.jimdo.com%2F
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1) поиска информации: можно использовать ресурсы Интернет, работать с 

поисковыми системами, открытыми мультимедийными энциклопедиями, 

базами данных; 

2) обработки информации: анализ поисковой задачи, определение необходимых 

источников, проверка достоверности полученного материала, преобразование 

форматов. 

3) представления информации: работа с графическими и текстовыми 

редакторами, публикация результатов в Интернет, подготовка и демонстрация 

презентации, составление графических зависимостей, написание программ на 

одном из языков программирования; 

4) передачи информации: использование различных носителей информации и 

компьютерных средств передачи информации. 

Сущность метода проектов  

Проектный метод позволяет отойти от авторитарного стиля в обучении и 

ориентироваться на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого 

метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и 

обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для 

решения познавательных и практических задач.  

Признаки проекта: 
1. Доминирующая деятельность в проекте:  

 исследовательская,  

 поисковая,  

 творческая,  

 ролевая,  

 прикладная и др.  

 

2. Предметная область:  

 монопроект;  

 межпредметный проект.  

3. Характер контактов(среди участников одной школы, класса, 

города). 

4. Количество участников проекта.  

5. Продолжительность проекта. 

Критерии оценки результатов работы:  

1. умение использовать различные источники информации;  

2. умение использовать методы исследования; 

3. умение работать в команде; 

4. умение принимать чужое мнение; 

5. умение  противостоять трудностям;  

6. умение ставить цель; 

7. умение составлять и реализовать план. 

Метод проектов может принести пользу только при правильном его 

применении, хорошо продуманной структуре и личной заинтересованности 

участников проекта. 
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Примеры проектов 

1. «Выбор компьютера для себя» 

 Тип проекта: ролевой в виде игры, мини проект.  

 Планируемый результат: осознанный выбор учениками комплектующих 

компьютера, согласно заданным условиям. 

  Цель: проверить качество знаний учащихся по теме «Устройство 

компьютера», показать учащимся применение учебного материала на 

практике. 

 Задача обучающихся: используя рекламные объявления, прайс-листы 

компьютерных фирм или поход в магазин определить наиболее 

подходящую конфигурацию компьютера. Обосновать свой выбор. 

  Данный проект является итоговым уроком по теме «Устройство 

компьютера». Учащиеся предварительно делятся на группы. Участники 

групп просматривают объявления, прайс-листы компьютерных фирм, 

рекламные буклеты или идут в магазин. Каждая из групп должна 

собрать из деталей компьютер с определённой целью (игровой 

специализированный, универсальный компьютер и др.)    на 

определенную сумму. На итоговом уроке группы  представляют свои 

наборы комплектующих, обосновывая их выбор. 

2. Проект «Газетные новости» 

 Планируемый результат: создание и оформление газеты о своем классе.  

 Цель: определение навыков и умений, необходимых для оформления 

текста и графики с помощью различных средств. 

 Задачи: закрепить навыки обучающихся по теме «Информационные 

процессы», показать значимость самостоятельного выполнения задания, 

а также расширение своего кругозора. 

 Учащиеся, используя собранные материалы, представляют  свою работу. 

  Организация проверки вопросов для интервью и собранных новостей 

для газеты класса. 

Использование метода проектов позволяет легко закрепить знания в памяти 

учащихся.  Этот метод помогает развить в личности обучающегося навыки 

самостоятельной работы. И, в дальнейшем они сами ищут пути решения 

поставленных задач. Занимаясь данной темой мне очень интересно видеть 

результаты работы учащихся.  

В ходе работы можно разработать индивидуальный или групповой проект 

почти на любые разделы информатики. 
Список использованных источников 

1. http://videouroki.net 

2. http://pedsovet.org 

3. www.researcher.ru 

4. http://www.zanimatika.ru 

5. www.metod-kopilka.ru 

6. http://www.rusedu.info 

http://videouroki.net/
http://pedsovet.o/
http://pedsovet.o/
http://www.researcher.ru/
http://www.zanimatika.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.rusedu.info/
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Е. В. Подольская, 

учитель математики 

МБОУ «Климовская СШ» 

д. Климовская 

 

Применение дистанционных технологий при обучении математике 

 

В современном мире непрерывное образование является одним из 

факторов обеспечения и поддержания конкурентоспособности человека на 

рынке труда. Новым перспективным способом получения образования в 21 веке 

является дистанционное обучение с помощью возможностей, которые 

обеспечивают электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применение информационно – 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. [2, с. 4]. 

Дистанционное обучение в последнее время нашло широкое применение 

как в высшей школе при получении второго образования или при заочных 

формах обучения, так и в учебном процессе среднего образования.  

Дистанционное обучение — тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

обучающихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий 

и ресурсов сети Интернет.  

На сегодняшний день дистанционные технологии в процессе 

преподавания математики используются очень широко: от онлайн-олимпиад по 

математике, до удаленного обучения обучающихся старших классов 

малокомплектных школ. Однако остаются открытыми вопросы, связанные с 

эффективностью применения дистанционных технологий в процессе обучения. 

Особенно остро эти вопросы встают при попытках организовать дистанционное 

обучение по предметам, требующим активного интеллектуального труда. К 

таким предметам, безусловно, относится математика. При изучении математики 

необходимо, чтобы обучающиеся воспринимали учебные материалы активно, 

то есть принимали деятельное участие в решении задач и расширении 

применимости математических методов и идей. 

Дистанционные уроки дают возможность обучающимся 

совершенствовать, пополнять свои знания, подняться в своём личностном 

развитии. При этом главная задача учителя не просто дать детям определенный 

объём материала (программы), а организовать такую деятельность 

обучающихся, которая научит их самостоятельно добывать знания и закреплять 

их на практике. 

Выделяют следующие наиболее удобные и реализующие технологии 

дистанционного обучения при проведении уроков по математике: 
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1. Кейс - технология - основывается на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-методических 

материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучающимся при 

организации регулярных консультаций у учителя. 

2. ТВ - технология - базируется на использовании систем телевидения для 

доставки обучающимся учебно-методических материалов и организации 

регулярных консультаций у учителя. 

3. Сетевые технологии. Сетевые технологии, использующие 

телекоммуникационные сети для обеспечения обучающихся учебно-

методическим материалом и взаимодействия с различной степенью 

интерактивности между учителем и обучающимся. [3] 

В процессе дистанционного обучения ученик и учитель взаимодействуют 

в следующих режимах: 

 синхронно - общение ученика  и учителя в режиме реального 

времени (on-line общение):видеоконференции или аудиоконференции с 

демонстрационным экраном; чаты онлайн; вебинары.  

Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе 

учебных занятий обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: 

различные web-чаты, web-телефония, интерактивное TV, телеконференции 

NetMeeting, Telnet. Для проведения дистанционных уроков наиболее удобно и 

просто использовать web-чаты, особенно для групповых занятий. [4, с. 27]  

 асинхронно, когда учащийся выполняет какую - либо самостоятельную  

работу, в индивидуальном темпе, а учитель оценивает правильность ее 

выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности (off-

line): облачное хранилище; просмотр видеороликов по ссылкам;  задания на 

онлайн-платформах; задания, присылаемые в мессенджерах не требуют 

одновременного участия обучаемых и преподавателя. Обучаемый сам выбирает 

время и план занятий. К таким системам в дистанционном образовании 

относятся курсы на основе печатных материалов, аудио/видео кассетах, 

дискетах, CD-ROM, электронной почте, web-страницах, FTP, web-форумах 

(электронная доска объявлений), Гостевых книгах, Телеконференции (подписка 

на группы новостей).  

 Смешанное дистанционное обучение - это режим, который 

подразумевает, что программа обучения строится как из элементов 

синхронного, так и  асинхронного обучения и компенсировать их недостатки.  

[4, с. 28] 

Элементы дистанционного обучения могут использоваться учителями, 

например:  

 для организации обучения детей, временно не посещающих школу по 

причине болезни;  

 для индивидуализации процесса обучения за счет организации их работы с 

дистанционными ресурсами; 

 для преодоления затруднений, возникающих у учащихся в процессе 

обучения за счет организации системы дистанционных консультаций и т.д.; 
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 для подготовки к экзаменам. 

У дистанционного обучения есть достоинства такие как: обучение на 

расстоянии, освоение материала в индивидуальном темпе, возможность 

проверки усвоения знаний, оперативное общение с учителем при 

возникновении вопросов, дифференцированный подход к обучающимся. 

Различные образовательные электронные платформы предоставили свободный 

бесплатный доступ для всех. Педагоги и обучающиеся могут заниматься 

онлайн с помощью видеоконференций посредством программ Zoom, Skype, 

виртуального класса на сайте «Учи.ру» для более эффективного обмена 

информацией, где каждый обучающийся может спросить, уточнить 

интересующий его момент. А для тех, у кого нет возможности в режиме онлайн 

заниматься в силу различных причин, учителями предоставляются оффлайн-

уроки (видеозаписи, которые можно скачать и просмотреть в любое время). 

[1, с. 16] 

 Вариант дистанционного обучения математике - 

создание электронных уроков и применение их в образовательном 

процессе с использованием сайта учителя.  

  Дистанционная обучающая система для подготовки к 

экзаменам Сдам ГИА и Решу ОГЭ (адрес: https://math-

oge.sdamgia.ru/, https://math-ege.sdamgia.ru/),«РЕШУ 

ЕГЭ»( http://решуегэ.рф (http://reshuege.ru)) предлагает следующие 

возможности: 

 разработан классификатор экзаменационных заданий, позволяющий 

последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же 

проверять свои знания по ним; 

 предоставляется возможность включения в тренировочные варианты 

работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного 

типа; 

 предусмотрено прохождение тестирования в формате ЕГЭ, ОГЭ по 

одному из предустановленных в системе вариантов или по 

индивидуальному случайно сгенерированному варианту; 

 система ведет статистику изученных тем и решенных задач; 

 сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по стобалльной 

шкале. 

 При самостоятельном изучении новой темы 

обучающимся можно предложить воспользоваться ресурсами 

образовательного видео портала: https://resh.edu.ru/ или 

http://interneturok.ru. При подготовке к олимпиадам, конкурсам, 

викторинам ресурсами центрами дистанционного образования 

«Эйдос» http://www.eidos.ru, интернет-карусель 

http://www.karusel.desc.ru, олимпиада «Сократ» http://www.math-on-

line.com и другие. 

Подводя итог, стоит отметить, что дистанционное обучение, как один из 

современных видов обучения, даёт следующие преимущества: 

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
http://решуегэ.рф/
http://reshuege.ru/
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 учиться людям с физическими недостатками, имеющими 

индивидуальные черты и неординарные особенности;   

 решать психологические проблемы учащихся;   

 снимать временные и пространственные ограничения и  проблемы; 

 правильно оценить и рассчитать свои силы, организовать свою 

деятельность;  

 расширять коммуникативную сферу учеников и педагогов; 

 проявлять свои способности к созиданию, реализовать потребность 

фантазировать, придумывать, творить. 

Система ДО должна обеспечивать максимально возможное 

взаимодействие между обучающимися и преподавателем, опосредованное 

через компьютер, предоставлять возможность группового обучения. Она 

должна предусматривать эффективную обратную связь, чтобы обучающиеся 

могли быть уверены в правильности своего продвижения по пути усвоения 

материала. 

Если подвести итог, то дистанционное образование – вещь достаточно 

удобная и полезная.  Несомненно, это шаг в образование будущего. Таким 

образом, очевидно необходимость развивать использование дистанционного 

обучения  в школе.  
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                                                         Л.А. Лацис, 

                                                                                   учитель физики и математики 

                                                                              МБОУ «Ерцевская средняя школа  

                                                                            имени С.И. Бочарова»,  

                                                                              п. Ерцево. 

 

Формирование функциональной грамотности 

при изучении физики в 7 классе. 

 

Умение креативно и критически мыслить, применять нестандартные 

решения, быть коммуникабельным, грамотным и начитанным, способным идти 

на компромисс и вести себя в обществе, легко адаптирующимся, 

самостоятельным, владеющим информационными технологиями, умеющим 

подать себя - выделяет лидирующего и конкурентно-способного человека. У 

этого человека хорошо сформированы навыки и умения, критическое и 

творческое мышления, он обладает знаниями. И он является функционально 

грамотной личностью, сформировать которую с помощью читательской и 

математической грамотностей помогает естественно – научная грамотность при 

изучении физики. Достичь желаемого результата помогают известные и 

современные методы и приемы, применение которых способствует развитию 

перечисленных выше компетенций.  

Функциональная грамотность включает в себя несколько составляющих. 

Основными в процессе изучения физики являются:  

- читательская грамотность, формирование которой может происходить с 

помощью плана-конспекта параграфа, следуя которому обучающийся изучает 

информацию в тексте, понимает, осмысливает, извлекает и интерпретирует, 

заполняя конспект по плану. Учащиеся находят в тексте параграфа ответы на 

поставленные вопросы или текст к соответствующей иллюстрации.  

- математическая грамотность, формирование которой может 

происходить не только при решении расчетных задач, но и при выполнении 

заданий, например «Вычисление мощности человека», где обучающийся 

используя математический аппарат, производит вычисления физических 

величин, переводит единицы измерения физических величин в систему единиц 

СИ; при выполнении лабораторных работ также необходимо выполнять 

соответствующие вычисления по формулам. 

При решении задач использую задания разного вида.[3] 

 

Задание по теме «Введение». 

Дрон-рейсинг. 

Дрон-рейсинг – это гонки дронов. Дроны мчатся к финишу на скорости 

свыше 100 км/ч. Беспилотниками управляют гонщики с помощью специальных 

очков виртуальной реальности и пульта дистанционного управления – 

контролера. В таких состязаниях требуется не только максимальная скорость. 
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Нужно прийти к финишу первым, преодолев все преграды и пролетев через 

чек-пойнты – специальные подсвеченные участки трассы. Для этого 

необходимо чувствовать размеры дрона, чтобы провести его между 

преградами, правильно совершить манёвр, вписаться в крутой поворот. Это 

напоминает компьютерную игру, которая происходит на самом деле. 

 

 

В дрон-рейсинге существует ограничение: расстояние между роторами 

диаметрально противоположных моторов не должно превышать 

установленного значения. Наиболее популярные классы дронов – от 210 до 250 

мм. Количество моторов обычно не регламентируется, но почти все пилоты 

летают на квадрокоптерах – это оптимальное решение с точки зрения 

мощности, веса и аэродинамики. При этом время полёта гоночных дронов 

невелико и в среднем составляет 3–5 минут. 

Вопрос 1: 
Двое друзей собираются участвовать в дрон-рейсинге. Ребята настроены 

на победу и сформулировали проблемы, которые необходимо решить до 

соревнований. На какие из указанных ниже вопросов ребята смогут ответить, 

используя естественнонаучные методы? Выберите все верные ответы. 

1. В какой цвет покрасить корпус дрона для того, чтобы он понравился 

зрителям? 

2. Какова должна быть ёмкость аккумуляторной батареи квадрокоптера 

для пролёта всей дистанции гонок? 

3. Можно ли увеличить размеры пропеллеров, если изменить мощность 

электродвигателя? 

4. Могут ли школьники участвовать в гонках Всероссийской лиги дрон-

рейсинга? 

5. Можно ли использовать видеоаппаратуру, дающую задержку 

изображения до 20 миллисекунд, если предполагается разгонять дрон до 100 

км/ч? 

Ответ: 2, 3, 5 

Вопрос 2: 
Оцените возможную протяжённость трассы для соревнований дронов. 

Приведите расчёты. 

Ответ: дроны летают 3–5 мин. со скоростью 100 км/ч. Следовательно, 

протяжённость трассы составляет примерно 5-8 км. 
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Вопрос 3: 

Беспилотные летательные аппараты – это самолёты, вертолёты, аэростаты 

или дроны, которые пилотируются дистанционно оператором или полностью 

автоматически. На протяжении многих лет самой популярной сферой 

применения беспилотников были военные операции. Сегодня для 

беспилотников расширены границы их деятельности. А подготовка операторов 

беспилотников обычно начинается с дрон-рейсинга. Приведите не менее трёх 

примеров возможного применения беспилотных летательных аппаратов. 

Ответ: Примеры применения беспилотных летательных аппаратов: 

1)  для проведения видеосъёмки с воздуха; 

2)  для доставки интернет-покупок бесконтактным способом; 

3)  для проведения метеорологических наблюдений; 

4)  для тушения пожаров; 

5)  для мониторинга за трафиком 

Задание по теме «Первоначальные сведения о строении вещества». 

Малосольные огурчики. 

Когда готовят малосольные огурцы, их заливают рассолом (вода с 

солью). Через несколько дней огурцы готовы к употреблению. Если же залить 

огурцы таким же рассолом, но другой температуры, то огурцы могут стать 

малосольными уже через несколько часов. 

 
Вопрос 1: 
Что нужно сделать с рассолом: нагреть или остудить, чтобы огурцы 

засолились быстрее? Свой ответ поясните. 

Ответ: нагреть. Скорость диффузии зависит от температуры. Чем выше 

температура, тем быстрее идёт диффузия, следовательно, огурцы засолятся 

быстрее 

Вопрос 2: 
Когда огурцы заливают рассолом (вода с солью), они через некоторое 

время становятся солёными. В то же время рассол приобретает огуречный вкус. 

Выберите верное утверждение о процессах, происходящих с рассолом. 

А. молекулы воды и поваренной соли изменяются и приобретают вкус 

огурцов. 

Б. концентрация поваренной соли в рассоле постепенно увеличивается. 

С. огуречный сок проникает в рассол. 

Д. молекулы поваренной соли и огурцов растворяются в воде. 

Ответ: С. 
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Задания по теме «Взаимодействие тел». 

  Автобусы 

Автобус едет по прямой дороге. Водитель по имени Петр поставил  

стакан с водой на приборную панель. Вдруг Петр резко нажимает на тормоза. 

 

Вопрос:  

Что, скорее всего, произойдет со стаканом воды? 

А. Вода в стакане останется в горизонтальном положении. 

В. Вода выльется со стороны 1. 

С. Вода выльется со стороны 2. 

Д. Вода разольется, но невозможно определить, выльется ли она со 

стороны 1или 2. 

Ответ:  С.[1, c. 155-164]. 

- естественнонаучная грамотность, формирование которой происходит, в 

большей степени, с помощью экспериментальных заданий, которые 

закладывают навыки использования естественнонаучных знаний для 

понимания физических процессов и явлений в окружающем нас мире. [3]. 

Моя задача  заключается в формирования ключевых компетенций, то есть 

в формировании у обучающегося  готовности использовать усвоенные знания, 

умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Для этого стараюсь увлечь и заинтересовать ребенка, замотивировать его 

на изучение предмета, а также разнообразить урок, используя  разные виды 

деятельности в процессе обучения. 

В этом мне помогает физический эксперимент, который занимает при 

формировании функциональной грамотности лидирующее место в предмете 

«Физика». Демонстрационный, лабораторный или фронтальный эксперименты 

можно рассматривать как метод активизации познавательной и мыслительной 

деятельности обучающегося. Он никогда не используется как уединенный 

метод, только в сочетании со словесными методами (лекция, объяснение, 

беседа) и с другими средствами наглядности (рисунки, таблицы, электронные  

ресурсы). Эксперимент развивает у обучающихся наблюдательность, образное 

мышления, умение делать обобщения на основе наблюдаемых фактов.  

Также он дает возможность овладеть навыком применения тех или иных 

физических закономерностей, понять тесную связь физики с окружающим 

миром. 
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Образовательная функция физического эксперимента способствует 

формированию у обучающихся теоретических знаний; интеллектуальных и 

практических умений и навыков, в том числе, умений выполнять простые 

наблюдения, измерения и опыты, обращаться с приборами. 

Развивающая функция физического эксперимента способствует развитию 

мышления обучающихся, т.к. побуждает их к выполнению умственных 

операций. 

Воспитывающая функция физического эксперимента способствует 

развитию самостоятельности и инициативы. 

Методы познавательной деятельности, которые использую при 

формировании естественнонаучной грамотности – это объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение знаний, частично-

поисковый, исследовательский. Целью данных методов  является знакомство 

обучающихся с готовыми знаниями и образцами деятельности, усвоение 

знаний, обучение творческой и поисковой деятельностям. 

Значительную роль в развитии функциональной грамотности  играет  

использование разнообразных индивидуальных домашних заданий, при этом 

развивается самостоятельное и креативное мышления, появляется интерес, но 

также и учитываются индивидуальные особенности учащихся. 

Примеры:  

1. Возьмите кусок мыла, имеющего  форму прямоугольного 

параллелепипеда, на котором обозначена его масса. Проделав необходимые 

измерения, определите плотность мыла. 

2. Определите толщину нити с помощью линейки с ценой деления 1 

мм. Для этого плотно обмотайте нить вокруг линейки между штрихами, 

отмеченными на расстоянии 0,5 см. Посчитайте число получившихся витков 

нити. Рассчитайте толщину нити, разделив 0,5 см на число полученных витков. 

3. Возьмите заводную игрушку (или мячик). Подберите приборы 

(которые есть у вас дома) для измерения длины и времени. Приведите игрушку 

в движение. Измерьте путь, пройденный игрушкой после того, как закончится 

разгон, и до того, как начнется торможение. Измерьте время, за которое этот 

путь пройден. Найдите скорость игрушки, считая её движение на выбранном 

участке траектории равномерным. Изобразите на рисунке и опишите словами 

ход выполнения задания. Запишите результаты измерений и вычислений. 

         Современные подходы в  образовании, ориентированные 

нарезультат,требуют изменений в учебной подготовке учащихся. Необходимо 

использовать опыт, полученный во время международных исследований. 

Анализ их целей и особенностей их инструментария, позволяет выявить 

трудности с заданиями, которые встретились учащимся при проведении 

международных исследований, и на которые рекомендуется обратить особое 

внимание при проведении учебной работы с учащимися. [2] 
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Три способа решения одной экономической задачи. 

    Уже много лет в ЕГЭ по математике появились экономические задачи. До 10 

класса в основном ученики решают задачи на движение, «работу», проценты, 

прогрессии и числовые зависимости. А далее в школьном курсе такие задачи , 

как экономические, даже не рассматриваются. Перед школьниками встаёт цель 

- научиться понимать условия задачи, выявлять скрытую информацию, вникать 

в смысл каждого слова, записанного в условии задачи, а также научиться 

связывать условия задачи с заданным вопросом. 

    В ходе решения экономических задач на консультации я предлагаю ученикам 

различные способы решения задач. Что бы в зависимости от условия задачи, 

ученики могли  ориентироваться с наиболее подходящим способом решения 

для конкретной задачи. В своей статье я предлагаю на примере одной задачи 

рассмотреть три способа решения. 

Задача.15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. 

Условия его возврата таковы: 

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

- 15-го числа каждого месяца с 1-го по 10-й долг должен быть на 80 тысяч 

рублей меньше долга на 15-е число предыдущего месяца; 

- к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.  

Какой долг будет 15-го числа 10-го месяца, если общая сумма выплат после 

полного погашения  кредита составит 1198 тысяч рублей? 
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1 способ. 

                          
 

2 способ. 
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3 способ.  

          
 

Ответ. 200 тыс. рублей. 
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учитель математики 

МБОУ «Тавреньгская СШ» 
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Использование модели «Перевернутый класс  для организации 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся. 

 

      Когда в 2020 году школа перешла на дистанционное обучение, перед мной 

возник вопрос как все успеть и объяснить новый материал, и закрепить его. Я 

нашла выход для себя в применении модели  «Перевернутый класс» . 

Появилась данная модель в 2007 году. Джонатан Бергман и Аарон Сэмс, 

учителя химии одной из американских школ, начали записывать свои лекции 

на видео, чтобы ученики – спортсмены часто пропускающие занятия могли не 

отставать от класса в изучении материала и смотрели данные видеозаписи  в 

свободное время. 

В нашей ситуации получается что , при работе с  моделью  «перевернутый 

класс» учитель задает на дом изучение нового материала, с помощью 

записанного видео или учебника, а на уроке происходит закрепление 

материала, т.е. дома ребенок «сам себя» уже начал учить, а мы в классе 

подкорректировали, направили в нужное русло.  

Модель «перевернутого обучения» основана на следующих  идеях: 

• активизация процесса учения, перенос акцентов с усвоения знаний 

на формирование универсальных компетенций; 

• индивидуализация обучения; 

• формирование чувства ответственности за свое образование; 

• развитие умения учиться самостоятельно; 

• возможность самому обучающемуся контролировать темп и время 

обучения. 

  «Перевёрнутый класс» позволяет ученику потратить на изучение темы 

ровно столько времени, сколько нужно, чтобы её понять. Ученик в любой 

момент может отодвинуть учебник с текстом, поставить предложенное видео 

на паузу  или даже перемотать назад.  Монолог же  учителя в классе 

перемотать назад или остановить невозможно. И получается что, если 

ребенок находится в классе, то учитель старается темп урока ориентировать 

на среднего ученика, а в  „перевёрнутой модели“ каждый ребенок работает в 

своем темпе. 

Каковы же правила работы с данной моделью. 

1. «Перевёрнутый класс» надо вводить постепенно, ориентируясь на возраст, 

психологические особенности и т.д. 

2. Не обязательно самим записывать видеоуроки, можно воспользоваться 

доступными в интернете или пользоваться учебником, который адаптирован 

под тот минимум, который нужно знать, а ещё под возраст школьников 

https://www.teachthought.com/learning/10-pros-cons-flipped-classroom/
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3. Мотивация у учеников появится не сразу. Для начала ученикам надо 

давать для изучения дома темы, которые не так трудны для усвоения, ну и, 

конечно же, оценивать их хорошей оценкой если они во всем разобрались. 

      И получается что при работе с  моделью «Перевернутый класс»  ученик  

самостоятельно учится добывать информацию, предельно точно старается 

понять содержание текста , видео, уловить все детали, осмыслить полученную 

информацию, преобразовать её в требуемый вид. 

К минусам  данной технологии отнесу, то, что ребенок может прийти без 

домашнего задания, то есть он не изучил дома требуемый материал, если это 

был бы обычный урок, он все равно бы услышал объяснение  новой темы, а в 

этой ситуации ему придется догонять остальных. Не гарантировано что 

детям понравится данная форма ведения урока, при дистанционном обучении 

в 2020 году у меня данная модель пошла только в одном классе. 

 Как пример применения рассмотрю урок алгебры в 8 классе по  теме 

«Решение неравенств с одной переменной». Целью  первого  урока по  данной 

теме является  - создание условий для знакомства с  неравенствами 

с одной переменной, составление  алгоритма решения неравенств. По итогу 

дети должны  применить полученные знания на практике. Поэтому домашнее 

задание будет следующим. 

Тема: «Решение неравенств с одной переменной» 

.  

1. Посмотрите видео по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/ 

или прочитайте учебник п. 34 стр 186 

2. Заполните пропущенные слова в тексте и вклейте лист  в тетрадь 

Решением неравенства с одной переменной называется значение 

_____________, которое обращает его в __________ числовое 

неравенство. 

Решить неравенство — значит найти все его _________ или доказать, что 

решений_______. 

Неравенства, имеющие одни и те же решения, называются __________. 

Неравенства, не имеющие решений, также считают равносильными. 

При решении неравенств используются следующие свойства: 

1)  Если из одной части неравенства перенести вдругую слагаемое с 

____________________ знаком,то получится ________________ ему 

неравенство. 

 

2)  Если обе части неравенства __________ илиразделить на одно и то же 

_________________ число, то получится равносильное ему неравенство. 

 

3)    Если обе части неравенства умножить или разделить на одно и то же 

_____________число, изменив при этом знак неравенства на 

__________________,то получится равносильное ему неравенство. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/
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3. Если забыли как работать с числовыми промежутками, то откройте эту 

страницу http://kalach-gimnazia.narod.ru/sites/skoroded/teoria.htm или 

страницу в учебнике 181 

4. Составьте алгоритм решения неравенств с одной переменной, для этого 

расстригите данную таблицу и вклейте предложения в нужном порядке 

 

Записать ответ. 

Привести подобные слагаемые. 

Привести неравенства к простейшему виду, на основании свойств 

неравенств. 

 

Преобразовать обе части неравенства 

 

 

Список информационных источников  

 

ttps://www.ispring.ru/elearning-insights/perevernutyi-klass-tekhnologiya-obucheniya-21-

veka#:~:text=Перевернутый%20класс%20(урок)%20—%20это,преводкастинга%20(pre-

vodcasting). 
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