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Используемые сокращения: 

 

ГИА - Государственная итоговая аттестация. 

КПК - курсы повышения квалификации. 

МАОУ - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 

ПООП ОО–примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновного 

общего образования 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 

УМК – учебно – методический комплекс 

УМО - учебно-методическое объединение 

 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Концепцией и 

ведущими компонентами федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования, с требованиями 

профессионального стандарта педагога, на основе квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Программа «Особенности реализации содержания учебного предмета 

«Биология»» актуальна, так как отражает проблемы, связанные с развитием 

биологии как науки и внедрением современных знаний в практику 

преподавания, а также модернизацией школьного образования при переходе 

к работе по ФГОС: вопросы выбора методов и форм организации учебного 

процесса, средств обучения, педагогических технологий, адекватных целям 

обучения. 

Практическая значимость настоящей программы состоит в том, что в 

ходе ее реализации актуализируются возможности для использования 

теоретических знаний в практике преподавательской деятельности на основе 

компетентностного подхода в образовании при обучении биологии. 

Актуальность Программы обусловлена требованиями: 

1. Приказа Минтруда России от 18.10.201 №  544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

2. Приказа Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

3. Приказа Минтруда России от 08.09.2015№ 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»»; 

4. Приказа Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания». 



Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г.№ 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»); 

4. Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ (вместе с Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевойформе»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-820/06 «О 

направлении методических рекомендаций по  итоговой аттестации 

слушателей»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № АК-1261/06 «Об 

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в 

сфере ДПО»;  

7. Письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 (от 8 

октября 2013г.No 06-731) «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

9. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»; 

10. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

11. Приказ Минтруда России от 10.01.2017№ 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»». 

 

1. Цель реализации программы 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

педагогических работников, и повышение профессионального уровня 



педагогических работников в рамках имеющейся квалификации и в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

2. Требования к результатам обучения 

 

Совершенствуемые компетенции педагогических работников: 

1. готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

2. способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

3. готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

4. готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

5. способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

6. способность проектировать образовательные программы; 

7. готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования . 

3. Содержание программы 

 

Основным документом программы является учебный план 

 

3.1. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Особенности реализации содержания учебного предмета «Биология»» 
(наименование программы) 

Категория слушателей: 

(приводится уровень образования и профессиональная номинация слушателей) 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения:  
 

№ п/п 
Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

текущего 

контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

 

1 Построение индивидуальной 

педагогической траектории 

6 2 4  

2 Система преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования 

22 15 7 зачет 

 Форма итоговой аттестации: 4 Зачет 

Итого часов 32 17 11  



3.2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 
Форма 

текущего 

контроля 
Лекции 

Практ. 

занятия 

 

1. Построение индивидуальной 

педагогической траектории 

6 2   4  

1.1. Ожидаемые результаты курсовой 

подготовки. 

2  2  

1.2. Аттестация учителей биологии как 

условие повышения качества 

образования. 

2 2   

1.3 Возможности использования 

образовательного ресурса курсов в 

практической работе их участников. 

2  2  

2 Система преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования 

22 15 7 зачет 

2.1 Современные требования к 

преподаванию биологии в условиях 

реализации ФГОС. 

2 2   

2.2 Актуальные проблемы деятельности 

учителя по реализации требований 

ФГОС по биологии. 

2  2  

2.3 Особенности УМК по предмету 

«Биология» 

4 2 2  

2.4 Особенности подготовки 

обучающихся к ГИА по биологии. 

2 2 

 

  

2.5 Подготовка к ЕГЭ по биологии. 4 2 2  

2.6 Функциональная грамотность и 

контекстные задания по биологии – 

стратегия и тактика, обеспечивающие 

качество планируемых результатов 

ФГОС ООО и СОО. 

2 1 1  

2.7 Актуальные педагогические практики 4 2 2  

2.8 Организация дистанционного 

обучения. 

2 2   

Итого часов 28 17 11  

Форма итоговой аттестации:  4 зачет 

 

3.3. Содержание учебного материала 

 

Раздел 1.Построение индивидуальной педагогической траектории 

 

Тема 1.1.Ожидаемые результаты курсовой подготовки. 

Программа курсов повышения квалификации: ценностно-целевые 

ориентиры, содержание, проект реализации. Самоопределение в учебной 



деятельности, согласование целей, содержания и проекта учебной 

деятельности. 

Тема 1.2.Аттестация педагогических работников как условие 

повышения качества образования. 

Национальная система учительского роста. Критериальный анализ 

деятельности. Выявление профессиональных дефицитов. Необходимость 

повышения квалификации.  

Тема 1.3.Возможности использования образовательного ресурса курсов в 

практической работе их участников. 

Рефлексия по итогам лекций и практикумов.  

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

1.1 Ожидаемые результаты курсовой подготовки. 2 

1.3 Возможности использования образовательного ресурса курсов в 

практической работе их участников. 

2 

 

Раздел 2. Система преподавания биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования 

 

Тема 2.1.Современные требования к преподаванию биологии в условиях 

реализации ФГОС. 

Законодательная основа функционирования системы современного 

среднего общего образования (Федеральный закон № 273-ФЗ) (подходы, 

принципы, основные положения). 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования. Ориентация на достижение планируемых результатов 

как отличительная черта стандарта. Стандарт как социальная 

конвенциональная норма, реализующая общественный договор. Примерная 

программа как ориентир в основных видах образовательной деятельности. 

Требования к результатам образования. Требования к результатам изучения 

биология. 

Профили по примерной основной образовательной программе. Место 

предмета «Биология» в каждом профиле. Возможность изучения предмета на 

базовом и углубленном уровнях.Образовательная программа 

образовательной организации. Составление программы и тематического 

планирования по предмету«Биология» 

 

Тема 2.2. Актуальные проблемы деятельности учителя по реализации 

требований ФГОС по биологии. 

Круглый стол с учителями - участниками научно-практической 

конференции в издательстве «Просвещение» в Москве 14-16.03.2020.  



Самоанализ педагогической деятельности педагогов- слушателей 

курсов, фиксация затруднений педагогов в деятельности. 

 

Тема 2.3.Особенности УМК по предмету «Биология» 
УМК по предмету «Биология», включенные в Федеральный перечень 

учебников, допущенные к использованию в образовательных организациях 

при реализации ФГОС основного и среднего общего образования. 

Особенности УМК издательства «Просвещение». 

Практикум по разработке урока по УМК издательства «Просвещение». 

 

Тема 2.4.Особенности подготовки обучающихся к ГИА по биологии. 

Анализ результатов ГИА по биологии в 2019 году выпускников 9-х 

классов с учѐтом изменений структуры КИМ, требований к оцениванию 

заданий и сформированностиметапредметных и предметных компетенций. 

 

Тема 2.5.Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

Анализ заданий открытой части ЕГЭ. Типичные ошибки и затруднения 

обучающихся при выполнении заданий ЕГЭ по биологии. 

Практикум по подготовке к выполнению заданий ЕГЭ по биологии. 

 

Тема 2.6. Функциональная грамотность и контекстные задания по 

биологии– стратегия и тактика, обеспечивающие качество планируемых 

результатов ФГОС ООО и СОО. 

Функциональная грамотность. Место деятельностной грамотности в 

формировании функциональной грамотности. 

Естественнонаучная грамотность. Возможности УМК по биологии 

издательства «Просвещение» (В.И. Сивоглазов. Биология. 10-11 класс) в 

формировании естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Практикум по выполнению контекстных заданий по биологии, 

включенных в УМК В.И. Сивоглазова. 

 

Тема 2.7.Актуальные педагогические практики (SCRUM и KEJS-

STUDI).  

Индивидуальный проект школьника. 

Стартап. Техники и технологии, используемые при создании стартапа. 

SCRUM-метод: педагогический замысел; роли; место проведения. 

Скрам доска как основной инструмент работы. Маршрутный лист. 

KEJS-STUDI.Виды кейсов. Использование кейсов во внеурочной 

деятельности. 

 

Тема 2.8.Организация дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение в современных условиях. Школьная 

цифровая платформа. Персонализированная модель образования в школе. 

Методология и первый опыт работы от наставника ПМО. 



 

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.2 Актуальные проблемы деятельности учителя по реализации требований 

ФГОС по биологии. 

2 

2.3 Особенности УМК по предмету «Биология» 2 

2.5 Подготовка к ЕГЭ по биологии. 2 

2.6 Функциональная грамотность и контекстные задания по биологии – 

стратегия и тактика, обеспечивающие качество планируемых 

результатов ФГОС ООО и СОО. 

1 

2.7 Актуальные педагогические практики 2 

 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитории РИПР Лекции, практические 

занятия, 

итоговаяаттестация 

Компьютер (ноутбук) с выходом в 

Интернет; 

мультимедийное оборудование 

(мультимедийный проектор,  

проекционный экран, звуковые 

колонки); 

электронные презентации, 

материалы для  работы слушателей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Нормативные издания 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации, -2012. - № 53.  

2. Приказ МинОбрнауки России № 413 от 17.05.2012 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» // Российская газета от 21.06.2012 г. - № 139.  

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»// 

Собрание законодательства Российской Федерации, - 2013. - № 33 ст. 4377. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 

г. №544н«Об утверждении профессионального стандарта «ПЕДАГОГ 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»// 

Российская газета от 18 декабря 2013 г. № 285.  



5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

[Электронный ресурс]// 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]// URL: 

http://base.garant.ru/12183577/#ixzz43BYMp6yC  

Литература основная 

1. Даутова О.Б. Иваньшина О.А. Современные педагогические 

технологии основной школы в условиях ФГОС. – М.: Каро, 2013. – 176 с. 

2. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО: Методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Крылова О.Н., Муштавинская И.В - СПб.КАРО, 2014. - 144 с. 

3. Мачехина О.Н. Технологическая карта урока. Выбор стратегии 

взаимодействия учителя и учеников для эффективного обучения // Вестник 

московского образования. – 2014. – С.245-253. 

4. Мейчик Г.А. Педагогическая технологии мастерских как 

нестандартная форма организации учебных занятий; под ред. Г.А. Мейчик // 

Оптимизация деятельности учителя средствами открытых образовательных 

технологий. – М.: МПА-Пресс, Карпов Е.В, 2012. 

5. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие. - Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. – 144 с. 

6. Современные образовательные технологии: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е.Н. Ашанина [и др.]; под редакцией Е.Н. 

Ашаниной, О.В. Васиной, С.П. Ежова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 165 с.  

7. Татарченкова С.С. Технологии развития универсальных учебных 

действий учащихся в урочной и внеурочной деятельности. — СПб. КАРО, 

2015.–112 с. 

8. Хуторской А.В. Педагогика: Учебник для ВУЗов. –Спб: 

Издательство «Питер»; Издательство института образования человека, 2019. 

– 680 с. 

9. Хуторской А.В. Системно-деятельностный подход в обучении:  

Научно - методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство 

Института образования человека, 2012. – 63 с. 

10. Фастова Е.И. Инновационные педагогические технологии. Кейс 

успешного педагога (+CD). ФГОС. – М.: Учитель, 2015. – 79 с. 

Дополнительная литература 



1. Булатова О.С. Искусство современного урока. - М.: – 

Издательскийцентр «Академия», 2008. 

2. Иванова Е.О. Теория обучения в информационномобществе. – М.: 

Просвещение, 2011. – 190 с.  

3.Деятельностно-ориентированный подход к образованию//Управление 

школой. - Газета Изд. дома «Первое сентября». 2011.-№ 9.- 14-15с. 

4. Сборник дополнительных профессиональных программповышения 

квалификации. − М.: МИОО, 2015. −281 с. 

5.Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 томах. 

Том 1– М.: НИИ школьных технологий, 2006. 816 стр. 

6. Сборник игр для развития системного мышления / Л.M. Свини, Д. 

Медоуз; под ред. Г.А. Ягодина, Н.П. Тарасовой. – М.: Просвещение, 2007. 

7. Современные образовательные технологии: учебное пособие // Под 

ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432с.  

8. Фастова Е.И. Инновационные педагогические технологии.  Кейс 

успешного педагога (+CD). ФГОС. – М.: Учитель, 2015. – 79с. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». – 

URL:http://www.edu.ru  

2. Приѐмы и техники конструирования урока.– URL: 

https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/priemy-i-tehniki 

3. Сайт Федерального института педагогических измерений. -

http://www.fipi.ru  

4. Сайт Московского центра качества образования. - http://www.mcko.ru  

5. Сайт Московского центра развития кадрового потенциала  

образования http://www.mcrkpo.ru 

6. Сайт Городского методического центра https://mosmetod.ru 

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Входная диагностика 

Входнаядиагностика с целью проблематизации и актуализации 

профессиональных знаний обучающихся, а также создания позитивного 

настроя на освоение дополнительной профессиональной программы.   

Тест представляет собой 10 вопросов с выбором правильного варианта 

ответа. 

Примеры тестовых вопросов: 

Вопрос 1 Что не относится к метапредметным регулятивным 

результатам освоения образовательной программы по биологии основного 

общего образования?  

А  составлять план и последовательность действий 

Б  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

В создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения задач 



Г  адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения 

Вопрос 2 Что не относится к задачам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования? 

А обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Бобеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

В формирование у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 

и закономерности взаимодействия с окружающим миром 

Г организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Вопрос 3Какой подход является методологической основой ФГОС? 

А антропологический подход 

Бполисубъектный подход 

В  культурологический подход 

Г системно-деятельностный подход 

Вопрос 4К предметному содержанию Биологии на базовом уровне не 

относится: 

А решение генетических задач на сцепленное наследование 

признаков 

Б  изучение классификации растений 

В  изучение различных способов размножения и типов развития 

организмов 

Г  сравнение клеток разных царств живой природы 

Вопрос 5  На что направлена программа воспитания и социализации 

обучающихся? 

А  осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами 

Б  использование здоровье сберегающих технологий 

В  освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения   

Г  обеспечение использования различных каналов восприятия  

информации 

Вопрос 6 Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к следующим результатам обучающихся:  

А знаниям, умениям, навыкам  

Б социальным компетентностям  

Впреодолению порога успешности при сдаче ЕГЭ  

Г личностным, метапредметным, предметным 



Вопрос 7 Выберите из предложенного основное требование к 

современному уроку биологии.  

А привычка к прямому заимствованию «готовых» методических 

разработок уроков  

Б стремление учителя самостоятельно разрабатывать поурочные 

планы проекты своих уроков на основе деятельностного подхода.  

В противопоставление творчества и программно- методической 

дисциплины  

Г шаблонная структура урока (комбинированный урок при постоянно 

одном и том же наборе структурных частей) 

Вопрос 8 Выберите средство обучения, дидактические свойства 

которого являются наиболее эффективными: 

А учебник. 

Б наглядное пособие. 

В интерактивный цифровой образовательный ресурс. 

Г видеофильм. 

Вопрос 9 Контроль результатов обучения – это: 

А проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а 

также развития определенных компетенций; 

Бведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе 

обучения; 

В система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме; 

Г механизм проверки только знаний учащихся. 

Вопрос 10 Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения 

является 

А особая подготовка педагога к этому виду деятельности; 

Б создание материально - технических условий, необходимых для этой 

работы; 

В изучение психологических особенностей школьников; 

Г составление особых (отличных от государственных) программ 

обучения. 

 

Критерии оценивания решения тестовых заданий: 

Тест считается пройденным и зачтенным при условии, если количество 

правильных ответов составило не менее 70%. Слушателю при правильном 

ответе присваивается 1 балл. Общая максимальная сумма баллов  

соответствует количеству тестовых заданий. Тест считается пройденным  при  

получении  7 –10баллов. 

 

Промежуточный зачет. 

Какой индивидуальный проект вы можете предложить обучающемуся? 

Опишите организацию работы над проектом. 

 



Итоговая аттестация. 

Итоговый зачет. 

Итоговый зачет включает «Проектирование урока»: описывается 

сценарий урока по выбранной педагогом технологии обучения  

«Проектирование дистанционного урока»: 
1. составляется «Технологическая карта онлайн-урока по биологии» 

(предмет, класс, тема, технология определяются самостоятельно);  

2. план-конспект данного урока;  

Класс, тема определяются самостоятельно учителем.  

«Технологическая карта онлайн-урока по биологии на тему…….» 

Задание. Используя методические рекомендации по реализации 

общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологийссылка доступа: http://dpo53.ru/news/obrashchaem-vashe-vnimanie-

na-dostupnye-platformy-dlya-distancionnogo-obrazovaniyaзаполните 

технологическую карту онлайн-урока по выбранной вами теме. 

Технологическая карта урока/универсальная форма  

для проведения онлайн урока 

ШАГ Вид деятельности Ресурс Время (мин.) 

!!! Пройти предварительную регистрацию на выбранном электронном 

образовательном ресурсе (платформе) для учителя и класса учеников (если требуется 

для получения доступа) 

1.  Заходим в интернет. Включаем 

программу демонстрации (Skype или 

др.) 

Skype  

1.1 -Приветствие 

-Повторение материала 

-Вопрос-ответ 

 3 

2. Заходим на образовательную 

платформу ….. по ссылке 1. Http://... 

образовательная 

платформа 

8 
3. Демонстрация Мультимедиа урока на 

образовательной платформе. 

образовательная 

платформа 

3.1. Организация работы обучающихся. 

Ответы на вопросы. 

 

4. Работа с учебником. Страница… Учебник 

5 4.1. Чтение теоретического материала. 

Обсуждение.  

Учебник 

5. Демонстрация тестового материал на 

платформе….. по ссылке 2. Http://... 

образовательная 

платформа 

10 

6. Отработка материала на платформе….. 

по ссылке 3. Http://... 

образовательная 

платформа 7 

http://dpo53.ru/news/obrashchaem-vashe-vnimanie-na-dostupnye-platformy-dlya-distancionnogo-obrazovaniya
http://dpo53.ru/news/obrashchaem-vashe-vnimanie-na-dostupnye-platformy-dlya-distancionnogo-obrazovaniya


7. Выполнение творческого задания. 

Устно. Диалог учителя с учениками. 

 
5 

8. Выдача домашнего задания. 

 

 
2 

9. Окончание урока.   

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

__________________________________________ 

(Тема урока) 

1 ФИО (полностью)  

2 Место работы  

3 Должность  

4 Предмет  

5 Класс  

6 Тема и номер урока в теме  

7 Базовый учебник  

8 Цель и задачи урока  

8.1 Цель  

8.2 Задачи  

9 Тип урока  

10 Формы работы учащихся  

11 Необходимое техническое оборудование: компьютер 

с выходом в Интернет, ПК учителя 

 

12 Структура и ход урока  

 

№ Этап урока Название используемых 

электронных 

образовательных 

ресурсов (название 

платформы) 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

1 Актуализаци

я знаний 

 Режим вопрос-ответ Слушают, 

отвечают на 

вопросы 

3 мин. 

2 Введение 

новой 

информации 

Мультимедиа урок: 

Тема:… 

(платформа) 

ССЫЛКА 1. 

1.Демонстрирует материал 

на платформе. 

2.Организует работы 

учащихся. 3.Предлагает 

отвечать на вопросы, 

задаваемые виртуальным 

учителем, оценивает 

ответы.  

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

8 мин. 

 

3.  Организует работу с 

учебником: 

 

1.Предлагает сравнить 

информацию, полученную 

на виртуальном уроке с 

информацией в учебнике. 

2.Организует обсуждение. 

Самостоятель

но читают 

теоретический 

материал §…, 

5 мин. 



4 Закрепление 

материала 

Обучающий тест 

 (платформа) 

ССЫЛКА 2. 

1.Демонстрирует тестовый 

материал на платформе. 

2.Контролирует 

выполнение задания. 

3. Отвечает на вопросы. 

 4. Выступает в роли 

тьютора. 

 5. Отвечает на вопросы. 

Если необходимо, 

приходит на помощь 

обучающимся. 

Работают у 

компьютера 

индивидуальн

о 

В случае 

затруднения 

обращаются за 

помощью к 

учителю. 

10 мин. 

5 Применение 

полученных 

знаний 

Отработка материала на 

платформе 

(платформа) 

ССЫЛКА 3. 

1.Выполняет роль 

консультанта. 

2.Контролирует 

выполнение задания. 

3.Отвечает на вопросы. 

Если необходимо, 

приходит на помощь 

обучающимся 

Выполняют 

задание  

 

7 мин. 

6 Диагностика 

процесса 

усвоения 

учебного 

материала 

Творческое задание. Организует подведение 

итогов урока. Задаѐт 

вопросы ученикам. 

Рефлексия. 

 

5 мин. 

 

7 

 

Домашнее 

задание 

 Объясняет домашнее 

задание. 

 

Записывают 

домашнее 

задание. 

2 мин. 

 

 

 

 


