
 

 

 

 



.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации дистанционного режима 

обучения в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка (далее – Школа) с 

использованием  дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

1.2. Положение разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

общеобразовательного учреждения, обеспечения усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ и регулирует организацию 

дистанционного режима обучения в Школе в дни непосещения занятий обучающимися в 

период карантина или сложной эпидемиологической ситуации. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 16);  

 приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.  

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;  

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03;  

- СанПиН 2.4.2.2821–10;  

- Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка.    

1.4. В настоящем Положении используются термины:  

1.4.1. Электронное обучение  - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

1.4.2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

2. Цели и задачи 

2.1. Дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяется в целях предоставления 

обучающимся возможности освоения программ общего образования непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также предоставления 



условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучения по 

индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по 

предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.  

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и 

электронного обучения (далее –ЭО) способствует решению следующих задач:     

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения;  

- повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время;  

- созданию единой образовательной среды Школы;  

- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся;  

- повышение эффективности организации учебного процесса.  

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды;  

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время;  

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося;  



- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся.  

3. Модели организации обучения в дистанционном режиме 

3.1. При организации обучения в дистанционном режиме в Школе могут быть 

использованы 3 модели обучения (Приложение 1):  

Модель 1. Организация с использованием онлайн-технологий при наличии необходимых 

условий (интернет, компьютер, ноутбук, планшет или смартфон), 

Модель 2. Организация обучения с использованием Оффлайн-технологий при наличии 

необходимых условий (интернет/не всегда стабильный, компьютер, ноутбук, планшет или 

смартфон),  

Модель 3. Организация обучения при отсутствии интернета и компьютера (ноутбука, 

планшета или смартфона) (корреспондентская модель). 

4. Функции участников образовательного процесса в режиме дистанционного 

обучения 

4.1. Директор школы:   

- обеспечивает организацию дистанционного обучения на основе выполнения требований 

и реализации приоритетов Единого подхода, разработанного министерством образования 

и науки Самарской области;   

- осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

общеобразовательной организации на период дистанционного обучения;  

- анализирует и контролирует поведение всех участников образовательного процесса;  

- контролирует соблюдение работниками организации режима работы;   

- осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения;   

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу.   

4.2. Учитель, ответственный за организацию учебной работы в Школе (в том числе и за 

организацию дистанционного обучения):   

- организует образовательную деятельность, составляет расписание занятий на основе 

Единого подхода и с учетом способов организации дистанционного обучения;   

- осуществляет мониторинг о технических возможностях учеников;   

- выбирает список общих для учителей инструментов дистанционного обучения 

(ресурсов, сервисов);   



- содействует командной работе педагогов по подготовке учебных материалов и 

организации ДО;   

- отслеживает нагрузку школьников по объему и количеству заданий, соблюдение 

СанПиН;   

- контролирует выполнение образовательных программ обучающимися, результаты 

образовательной деятельности;   

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей)) об организации работы на период 

карантина или иные дни, обусловленные производственной необходимостью,  и 

публикует на официальном сайте образовательной организации и в АСУ РСО 

информацию о способах обратной связи и её график (не менее одной консультации 

классного руководителя в неделю, по необходимости консультации учителей – 

предметников).    

4.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей  

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в дневниках, 

электронную почту, используя любые другие доступные виды электронной связи с 

родителями обучающихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) 

телефону;  

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о том 

где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями 

предметниками на период карантинного режима с целью выполнения программного 

материала, в том числе в дистанционном режиме; 

 - информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и 

самостоятельной работы обучающихся.  

- организуют участие школьников в дистанционных конкурсных мероприятиях.  

4.4. Педагоги – предметники: 

- своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического планирования 

рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение, 

-  ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят домашние 

задания в электронный журнал, вносят оценки учащихся в электронный журнал, 

осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п.  

- с целью прохождения образовательных программ в полном объёме обучающимися 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 

формы обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 



работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

- самостоятельная деятельность обучающихся во время дистанционного обучения может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов.  

4.5. Во время дистанционного обучения обучающиеся: 

-  получают задания и другую важную информацию через электронный журнал, сайт 

школы, другие виды электронной связи по договорённости с учителем и классным 

руководителем; 

- самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий, 

используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем; 

- предоставляют выполненные задания в сроки, установленные педагогом, посредством 

платформы АСУ РСО, электронной почты или через другие средства сообщения, которые 

определил учитель. 

4.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

имеют право: 

 - получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе 

(школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по 

стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др.;  

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей во время карантина (дистанционного обучения), в том числе через электронный 

дневник учащегося.  

 обязаны:  

- осуществлять контроль соблюдения их ребёнком карантинного режима;  

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного обучения.  

5. Порядок осуществления текущего и итогового контроля при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

5.1. Текущий контроль результатов при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводится учителями-предметниками, используя формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными нормативными актами 

Школы. 



5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с системой оценивания, предусмотренной  в 

локальных актах Школы. 

5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, заносятся учителями-предметниками в АСУ РСО 

(электронный журнал).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к «Положению  об организации образовательного                                                                   

процесса в дистанционном режиме с применением                                                                         

электронного обучения и дистанционных                                                                  

образовательных технологий» 

 

Модели организации дистанционного обучения  

в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

 

МОДЕЛЬ 1 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ (ИНТЕРНЕТ, КОМПЬЮТЕР, 

НОУТБУК, ПЛАНШЕТ или СМАРТФОН)  

 

 Материально-техническая база дистанционного обучения (далее ДО): стабильный 

интернет; компьютер (ноутбук, планшет или смартфон), наушники, динамики, микрофон, 

веб-камера и т.п.; программное обеспечение. 

 

Механизмы реализации и ресурсы дистанционного обучения: 

Данная модель предусматривает следующие механизмы реализации:  

- уроки на федеральном телевидении;  

- онлайн уроки с использованием сервисов видеоконференций (zoom, trueconf и т.п);  

-самостоятельная работа обучающихся по предложенным учителем материалам  

При организации дистанционного обучения согласно Модели 1 допускается 

сочетание основных видов технологий. При изучении новых, сложных тем целесообразна 

организация онлайн-уроков, в рамках которых 

 возможна беседа с учениками, проведение фронтальных опросов, ответы на вопросы. 

Уроки, в рамках которых осуществляется повторение изученного материала, могут 

проводиться в оффлайн-формате, например, с использованием печатных учебных пособий 

или электронных учебных материалов, инструкций, подготовленных учителем, 

просмотром учебного материала на федеральном телевидении. 

Целесообразно использование модульного принципа, предполагающего разделение 

учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках 

которых проходит как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия по 

проверке его усвоения. 

На этапе подготовки к онлайн-уроку учителем определяется необходимый 

перечень ресурсов для использования на уроке, а также для демонстрации учащимся. К 

примеру, презентация, тест, изображения, аудиофайлы для прослушивания, ресурсы 

образовательных платформ (Российская электронная школа, Учи.ру и пр.) и т.п. 



При этом педагог должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оценивая 

ранее найденные им материалы, и использовать на уроке только те из них, которые 

отвечают основным содержательно-методическим и дизайн- эргономическим 

требованиям. Должны соблюдаться авторские права разработчиков электронных 

образовательных ресурсов. 

Формы дистанционного обучения, используемые в образовательном процессе, 

педагоги отражают в рабочих программах. В обучении используются следующие 

организационные формы учебной деятельности:  

 онлайн - занятие;  

 консультация;  

 практическое занятие;  

 лабораторная работа;  

 контрольная работа;  

 самостоятельная работа;  

 

 научно-исследовательская работа.  

 

При подготовке онлайн-уроков можно воспользоваться следующими материалами: 

рекомендациями по подготовке онлайн-урока, Инструкцией для педагогов по 

использованию онлайн-сервиса видеоконференций https://zoom.us/, Инструкцией для 

учащихся и родителей по подключению к конференции https://zoom.us/  учащихся. 

Формирование информационной среды дистанционного обучения. 

 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

автоматизированной информационной системы АСУ РСО  

Содержание обучения должно соответствовать учебно-тематическому 

планированию. Посредством АИС АСУ РСО, а также с использованием других форм 

связи, педагог предоставляет обучающимся учебные материалы, домашние задания, 

информирует о форме и сроках проведения уроков, сроках сдачи домашних работ, 

промежуточного оценивания.  

     Расписание онлайн-уроков составляется заблаговременно с учетом всех СанПиН, 

продолжительность уроков не более 30 минут. 

     Самостоятельная работа обучающихся может включать организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения:  

 работа с учебником, в том числе электронным;  

 просмотр видео-лекций на образовательных платформах;  

 компьютерное тестирование;  

 изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


Целесообразно предлагать домашние задания для обучающихся в соответствии с 

имеющимися у них УМК, включающими в себя учебники, задачники, рабочие тетради на 

печатной основе и пр. 

Особое внимание следует уделить вопросу доведения домашнего задания до 

обучающихся и возможности контроля текущей успеваемости родителями (электронный 

дневник). В связи с увеличением нагрузки при одномоментном входе в систему АСУ РСО 

желательно обеспечить заполнение расписания и домашнего задания на предстоящую 

учебную неделю заблаговременно. 

Рекомендации по организации контроля дистанционного обучения школьников 
1. При организации дистанционного обучения необходимо строго следовать 

гигиеническим требованиям СанПиН к образовательной нагрузке обучающихся:  

- расписание уроков составлять с учетом дневной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (см. Приложение 3 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- для предупреждения переутомляемости и сохранения оптимального уровня 

работоспособности обучающихся в течение дня использовать карты уроков, в которых 

прописывать алгоритм работы с учебным материалом, пояснять наиболее сложные 

моменты темы. Карта урока особенно необходима, когда ученик не имеет возможности 

участвовать в онлайн-занятии и самостоятельно работает с учебным материалом;  

- рекомендуется задавать школьникам облегченное домашнее задание;  

 

- при проведении онлайн-занятий соблюдать требования СанПиН к продолжительности 

непрерывной работы перед индивидуальным монитором компьютера и с клавиатурой, а 

также при прослушивании аудиозаписи (п. 10.17. и п. 10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

2. Рекомендуется контролировать выполнение учениками только домашнего задания. 

Контроль выполнения домашнего задания зависит от количества учеников на одного 

учителя. Если количество учеников небольшое, то проверяются работы всех учеников. 

Если у одного учителя много или очень много учеников, то домашнее задание 

проверяется выборочно, в первую очередь у учеников группы риска. Контролировать и 

оценивать «классную работу» в период дистанционного обучения не рекомендуется.  

Важно, что дистанционное обучение является новой формой не только для учителя, но и в 

первую очередь для ученика. По окончании периода дистанционного обучения учитель 

может провести коррекцию рабочей программы по предмету и знаний и умений своих 

учеников. 

 

МОДЕЛЬ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФФЛАЙН-ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ (ИНТЕРНЕТ/НЕ ВСЕГДА  

СТАБИЛЬНЫЙ, КОМПЬЮТЕР, НОУТБУК, ПЛАНШЕТ или СМАРТФОН) 

Материально-техническая база дистанционного обучения (далее ДО): не всегда 

стабильный интернет; компьютер (ноутбук, планшет или смартфон), наушники, 

динамики, микрофон, веб-камера и т.п.; программное обеспечение. 

Механизмы реализации и ресурсы дистанционного обучения: 

Данная модель предусматривает следующие механизмы реализации: 



- уроки на федеральном телевидении; 

- оффлайн уроки с использованием образовательных платформ; 

- самостоятельная работа обучающихся по предложенным учителем материалам. 

Уроки, согласно Модели 2, могут проводиться в оффлайн-формате, например, с 

использованием печатных учебных пособий или электронных учебных материалов, 

инструкций, подготовленных учителем, просмотром учебного материала на федеральном 

телевидении, видео-уроков и тестов на образовательных порталах. 

Целесообразно использование модульного принципа, предполагающего разделение 

учебного предмета на логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках 

которых проходит как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия по 

проверке его усвоения. 

На этапе подготовки к оффлайн-уроку учителем определяется необходимый перечень 

ресурсов для использования на уроке, а также для демонстрации учащимся. К примеру, 

презентация, тест, изображения, аудиофайлы для прослушивания, ресурсы 

образовательных платформ (Российская электронная школа, Учи.ру и пр.) и т.п. 

При этом педагог должен выступать в роли эксперта, самостоятельно оценивая ранее 

найденные им материалы, и использовать на уроке только те из них, которые отвечают 

основным содержательно-методическим и дизайн-эргономическим требованиям. Должны 

соблюдаться авторские права разработчиков электронных образовательных ресурсов. 

Формы дистанционного обучения, используемые в образовательном процессе, педагоги 

отражают в рабочих программах. 

В обучении используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

• урок 

• консультация; 

• практическое занятие; 

• лабораторная работа; 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• научно-исследовательская работа. 

При подготовке оффлайн-уроков можно воспользоваться картой урока (Приложение 1) 

Формирование информационной среды дистанционного обучения 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

автоматизированной информационной системы АСУ РСО. 

Содержание обучения должно соответствовать учебно-тематическому планированию. 

Посредством АИС АСУ РСО, а также с использованием других форм связи педагог 

предоставляет обучающимся учебные материалы, домашние задания, информирует о 

форме и сроках проведения уроков, сроках сдачи домашних работ, промежуточного 

оценивания. 



 Расписание уроков составляется заблаговременно с учетом всех СанПин. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

• работа с учебником, в том числе электронным; 

• просмотр видео-лекций на образовательных платформах; 

• компьютерное тестирование; изучение печатных и других учебных и методических 

материалов. 

Целесообразно предлагать домашние задания для обучающихся в соответствии с 

имеющимися у них УМК, включающими в себя учебники, задачники, рабочие тетради на 

печатной основе и пр. 

Особое внимание следует уделить вопросу доведения домашнего задания до 

обучающихся и возможности контроля текущей успеваемости родителями (электронный 

дневник АСУ РСО). В связи с увеличением нагрузки при одномоментном входе в систему 

желательно обеспечить заполнение расписания и домашнего задания на предстоящую 

учебную неделю заблаговременно. 

Рекомендации по организации контроля дистанционного обучения школьников 

1. При организации дистанционного обучения необходимо строго следовать 

гигиеническим требованиям СанПиН к образовательной нагрузке обучающихся: 

- расписание уроков составлять с учетом дневной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (см. Приложение 3 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- для предупреждения переутомляемости и сохранения оптимального уровня 

работоспособности обучающихся в течение дня использовать карты уроков, в которых 

прописывать алгоритм работы с учебным материалом, пояснять наиболее сложные 

моменты темы. Карта урока особенно необходима, когда ученик самостоятельно работает 

с учебным материалом; 

- рекомендуется задавать школьникам облегченное домашнее задание 

2. Рекомендуется контролировать выполнение учениками только домашнего задания. 

Контроль выполнения домашнего задания зависит от количества учеников на одного 

учителя. Если количество учеников небольшое, то проверяются работы всех учеников. 

Если у одного учителя много или очень много учеников, то домашнее задание 

проверяется выборочно, в первую очередь у учеников группы риска. Контролировать и 

оценивать «классную работу» в период дистанционного обучения не рекомендуется. 

Важно, что дистанционное обучение является новой формой не только для учителя, но и в 

первую очередь для ученика. По окончании периода дистанционного обучения учитель 

может провести коррекцию рабочей программы по предмету и знаний и умений своих 

учеников.  

Образец карты урока 

Дата:17.03.2020 

Класс 7 

Тема: Северная  Америка. Особенности природы. 



 

План конспекта: 

Этап Ссылка на информационный ресурс Инструкция для 

ученика 

Результат 

Изучение 

нового 

материала 

1. Учебник (стр. 116-120) 

«Особенности природы Северной 

Америки» 

2. видеоурок (географическое 

положение) 

https://interneturok.ru/lesson/geografv/7- 

klass/materiki-severnaja- 

3. видеоурок (климат) 

https://interneturok.ru/lesson/geog... 

 

Составить 

краткий 

конспект, 

заполнить 

таблицу 

«Характеристика 

климата» 

Фото 
конспекта + 
контурные 
карты = 
оценка в 

Барсе 

Практическая 

работа/ 

домашнее 

задание 

1. Атлас 

2. Контурные карты (Северная 

Америка, физическая карта) 

Отметить на 

контурной карте: 

кр. точки с 

координатами, 

океаны, моря, 

заливы, проливы 

+ горы и 

равнины + 

полезные 

ископаемые 

(нефть, газ, 

уголь, железо, 

золото) 
Контроль 1. Электронная почта 

iivanova@vandex. ru 

2. https://vk.com/id92550587 

Прислать мне 

фото конспекта и 

контурных карт 

на любой из 

указанных 

адресов строго до 
23.03. 

 

В помощь ученикам: 

План конспекта: 

1. ФГП СА: какие условные линии пересекают материк, в каких полушария 

располагается, кр. точки с координатами, какие океаны, моря, заливы проливы омывают 

материк изрезанность береговой линии. 

2. Тектоника (платформа, плита, щит) Климат характеристика (таблица 

3. Рельеф (горы, равнины, максимальная высота) 

4. Полезные ископаемые (примеры, богат материк или беден) 

5. Климат. Характеристика (таблица) 

Климатические Температура 
(лето) 

Температура 
(зима) Годовое 

Воздушные 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
https://interneturok.ru/lesson/geografy/7-klass/materiki-severnaja-amerika/geograficheskoe-polozhenie-severnoy-ameriki
mailto:iivanova@yandex.ru
https://vk.com/id92550587


пояса количество 
осадков 

массы 

     
Обращаю внимание, если нет возможности работать с интернет ресурсами, то ограничиваемся 
материалами учебника и атласа. 

 

МОДЕЛЬ 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНТЕРНЕТА И 

КОМПЬЮТЕРА (НОУТБУКА, ПЛАНШЕТА или СМАРТФОНА) 

(корреспондентская модель) 

 
Механизмы реализации модели: обучение через федеральное и республиканское 

телевидение, телефонную связь (мобильную или стационарную), самостоятельную работу 

обучающихся. 

Варианты организации обучения: 

• обучение на основе кейс-технологии; 

• уроки на федеральном и республиканском телевидении; 

• консультирование по телефону (мобильному или стационарному); 

• самостоятельное изучение учебного материала с помощью учебников. 

Использование кейс-технологии для дистанционного обучения 

Для каждого обучающегося на учебную неделю составляется индивидуальный 

план и формируется кейс, который включает подробные карты уроков по каждому 

предмету и пакет необходимых материалов для самостоятельной работы (рекомендации 

по изучению данного материала, тесты, вопросы для самоконтроля, практические и 

творческие задания). Кейсы должны быть максимально наглядными и детальными. 

Кейс может быть доставлен обучающемуся через родителей/лиц их заменяющих (в 

том числе, в случае нахождения обучающегося в другом населенном пункте, с 

использованием школьного автобуса). В течение учебной недели возможны консультации 

с учителями по телефону в специально оговоренное время. 

      Обучающимся в данных условиях рекомендуется формировать портфолио 

выполненных работ, проверка которых может быть отсрочена на некоторое время, 

родителям/лицам их заменяющим осуществлять регулярный контроль за их выполнением. 

Рекомендации по организации контроля дистанционного обучения школьников 

1. При организации дистанционного обучения необходимо строго следовать 

гигиеническим требованиям СанПиН к образовательной нагрузке обучающихся: 

- расписание уроков составлять с учетом дневной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (см. Приложение 3 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

- для предупреждения переутомляемости и сохранения оптимального уровня 

работоспособности обучающихся в течение дня использовать карты уроков, в которых 

прописывать алгоритм работы с учебным материалом, пояснять наиболее сложные 

моменты темы. Карта урока особенно необходима, когда ученик самостоятельно работает 

с учебным материалом 

- рекомендуется задавать школьникам облегченное домашнее задание 

2. Рекомендуется контролировать выполнение учениками только домашнего 

задания. Контроль выполнения домашнего задания зависит от количества учеников на 



одного учителя. Если количество учеников небольшое, то проверяются работы всех 

учеников. Если у одного учителя много или очень много учеников, то домашнее задание 

проверяется выборочно, в первую очередь у учеников группы риска. Контролировать и 

оценивать «классную работу» в период дистанционного обучения не рекомендуется. 

 

Важно, что дистанционное обучение является новой формой не только для учителя, но и в 

первую очередь для ученика. По окончании периода дистанционного обучения учитель 

может провести коррекцию рабочей программы по предмету и знаний и умений своих 

учеников. 

Образец карты урока 

Предмет: География Ученик: 

Сидоров Иван Класс: 7 Дата: 

17.03.2020 

Тема: Северная Америка. Особенности природы 

План конспекта: 

Этап Ссылка на информационный ресурс Инструкция для 

ученика 

Результат 

Изучение 

нового 

материала 

Учебник (стр. 116-120) «Особенности  

природы Северной Америки» 

Составить 

краткий 

конспект, 

заполнить 

таблицу 

«Характеристика 

климата» 

 
Конспект и 
таблицв + 
контурные 
карты = две 
оценки по 
предмету 

Барсе 

Практическая 

работа/ 

домашнее 

задание 

1. Атлас 

2. Контурные карты  

(Северная Америка, физическая карта) 

Отметить на 

контурной карте: 

кр. точки с 

координатами, 

океаны, моря, 

заливы, проливы 

+ горы и 

равнины + 

полезные 

ископаемые 

(нефть, газ, 

уголь, железо, 

золото) 
Контроль  

ПортфПортфолио обучающегося (папка), 
куда будут складываться 
выполненные работы 

Поло    Положить  
тетрадь с 
кратким 
конспектом 
урока и 
контурную карту 
с выполненным 
заданием в 
портфолио для 
последующей 
проверки 
учителем 



 

План конспекта: 

1. ФГП СА: какие условные линии пересекают материк, в каких полушария 

располагается, кр. точки с координатами, какие океаны, моря, заливы проливы омывают 

материк изрезанность береговой линии. 

2. Тектоника (платформа, плита, щит) Климат характеристика (таблица 

3. Рельеф (горы, равнины, максимальная высота) 

4. Полезные ископаемые (примеры, богат материк или беден) 

5. Климат. Характеристика (таблица) 

Климатические 

пояса 

Температура 
(лето) 

Температура 
(зима) 

Годовое 
количество 
осадков 

Воздушные 

массы 
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