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Модели использования ресурсов Открытой 
школы 
В зависимости от оснащенности образовательного процесса компьютерной техникой 
можно выделить следующие основные модели использования ресурсов Открытой 
школы: 
 

Название 
модели 

Описание модели Техническое оснащение 
модели  

Фронтальная  В этом случае учитель можно 
организовать работу с 
различными ресурсами 
платформы со своего рабочего 
места 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие 
оснащенного компьютерной 
техникой (компьютер, проектор, 
экран или интерактивная доска 
(панель)) рабочего места учителя 
с выходом в сеть Интернет. 

Домашнее 
задание 

 В этом случае учащиеся 
выполняют домашние задания, 
которые учитель выдаем им 
через платформу 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие компьютера 
(планшета, ноутбука, смартфона) 
с выходом в сеть Интернет у 
учащихся дома. 

Перевернутый 
класс 

 Здесь в качестве домашнего 
задания учитель предлагает 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие компьютера 



ребятам познакомиться с новой 
темой урока, опираясь на 
контент который представлен 
на платформе, а уже на уроке 
учащиеся отрабатывают 
практические навыки по новой 
теме 

(планшета, ноутбука, смартфона) 
с выходом в сеть Интернет у 
учащихся дома. 

Дистанционное 
обучение 

 Использование ресурсов 
платформы при реализации 
дистанционного обучения 
позволит организовать 
знакомство с новым 
материалом, а также отработку 
практических навыков опираясь 
на электронный 
образовательный контент 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие компьютера 
(планшета, ноутбука, смартфона) 
с выходом в сеть Интернет у 
учащихся дома. 

Компьютерный 
класс 

 В данном случае можно 
организовать работу с 
ресурсами платформы в парах 
или тройках учащихся, либо 
разделив учеников на две (три) 
группы использовать зону 
работы с компьютерами и зону 
работы с учителем 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие 
оборудованного компьютерной 
техникой предметного класса с 
выходом в сеть Интернет. 

Смена рабочих 
зон 

Для реализации данной модели 
в учебном кабинете создаются 
несколько рабочих зон, из 
которых будет выделена одна 
(две) для работы с он-лайн 
ресурсами платформы. В ходе 
урока ребята по очереди 
выполняют индивидуальные 
задания с использованием 
электронного образовательного 
контента 

При наличии в учебном кабинете 
5-10 технических устройств с 
выходом в сеть Интернет можно 
организовать зональное 
обучение 

Мобильный 
класс 

В этом случае мы можем 
говорить об индивидуальной 
работе каждого ученика с 
ресурсами платформы 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие мобильного 
класса (нетбуки, планшеты) с 
выходом в сеть Интернет, 
которые учащиеся могут 
использовать на уроке. 

BYOD (Bring 
You One 
Device) 

В данном случае мы 
используем в образовательном 
процессе личные технические 
устройства учащихся через 
которые они получают 

Для реализации данной модели 
необходимо наличие у каждого 
ученика личного технического 
устройства (ноутбук, планшет, 
смартфон) с выходом в сеть 



возможность индивидуальной 
работы с электронными 
образовательными ресурсами. 
При использовании данной 
модели можно говорить о 
реализации парадигмы 
образования: Учиться всегда и 
везде! 

Интернет.  

 
Для того чтобы понять каким образом можно использовать электронный 
образовательный контент представленный на платформе рассмотрим каждую модель 
более подробно. 

Фронтальная модель  
При наличии в классе оборудованного рабочего места учителя: компьютер (ноутбук) с 
выходом в сеть Интернет, проектор и экран или интерактивная доска возможна 
организация учебного процесса с использованием ЭОР. В зависимости от типа 
контента формат работы может меняться. 

Видеоконтент 
 

Описание приема Пример задания 

просмотр видеоролика и затем 
организация фронтального 
обсуждения его содержания 

 
Обсуждение: Почему Святополк получил прозвище 
«Святошка Окаянный» 

письменные ответы учащихся 
на проблемный вопрос 
учителя на основе 
просмотренного контента 

 



Задание: Вагон массой 20 т. движущийся со 
скоростью 0,3 м/с нагоняет вагон массой 30 т. 
движущийся со скорость 0,2 м/с.Какова скорость 
вагонов после того как сработает автосцепка? 

просмотр видео с 
возможностью управлять им, 
то есть остановить просмотр и 
спросить ребят, как они 
думают что будет дальше и 
после ответов досмотреть 
видеоролик и обсудить правы 
они были в своих 
предположениях или 
ошиблись и если ошиблись то 
почему 

 
Вопрос: Каким будет НОД для данных чисел? 

 
Вопрос: Почему стол не ломается, хотя на него 
действует нагрузка в 10000 кг воздуха? 

просмотр видеоконтента 
фронтально, но выполнение 
задания по группам, например, 
одна группа должна выделить 
из данного видео информацию 
по одним критериям, а другая 
по другим, затем организуется 
обсуждения или дальнейшая 
работа над итоговым 
заданием 

 
Задача:  
Группа 1. Определите как изменится начальный 
вклад в размере 5000 руб через 1 год, 2 года, 3 
года если используется начисление простых 
процентов и процентная ставка составляет 7% 



годовых? 
Группа 2. Определите как изменится начальный 
вклад в размере 5000 руб через 1 год, 2 года, 3 
года если используется начисление сложных 
процентов и процентная ставка составляет 7% 
годовых? 

возможность запустить 
видеоконтент без звука и 
предложить кому-то из ребят 
озвучить его 

 
Объясните Как изменения температуры влияют на 
объем тел? 

 

Тесты (тренажеры) 
 

Описание приема Примеры задания 

вывод на экран тестового 
задания и выполнение его 
каждым учащимся 
индивидуально с последующей 
проверкой на доске 

 

фронтальная работа с 
заданиями тренажера с целью 
первичного закрепления 
изученного материала или для 
актуализации нужной 
информации 

 



работа с тренажерами по 
цепочке, когда учащиеся по 
одному выходят к доске и 
выполняют по одному заданию, 
после этого выполняется 
автоматическая проверка 
результатов работы и анализ 
допущенных ошибок 

 

 

выполнение задания 
тренажера одним из учащихся 
у доски на оценку, в то время 
как все остальные учащиеся 
могут выполнять задания из 
учебника 

 

 

Домашнее задание 
Для реализации данной модели в образовательном процессе необходимо наличие 
дома у учащихся технических устройств (стационарного компьютера, ноутбука, 
планшета, смартфона) с выходом в сеть Интернет. При этом электронный 
образовательный контент платформы вы можете использовать для решения 
различных педагогических задач. Например, для повторения материала, изученного 
на уроке или для отработки практических навыков по решению задач, а возможно для 
более глубокого погружения в изучаемую тему. 
 

Описание приема Пример задания 



Повторение материала урока в 
качестве домашнего задания 

 
Задание: для закрепления материала урока, 
посмотрите анимацию и ответьте на 
дополнительные вопросы  

Работа с тренажерами 
для закрепления материала 

 
Задание: выполните задание теста, отметьте 
вопросы, которые у вас вызывают затруднения 

Более глубокое погружение 
в тему 

Урок математики “Наибольший общий делитель” 
В качестве домашнего задания учащимся 
предлагается познакомиться еще с одним 
алгоритмом для определения НОД - алгоритмом 
Евклида и проверить свои знания с помощью 
решения практических задач. 
Знакомство с теоретическим материалом 
(просмотр анимационного ролика): 



 
Отработка практических навыков с помощью 
тренажера: 

 

 

Перевернутый класс 
Основная идея реализации данной модели заключается в следующем: в качестве 
домашнего задания учащимся предлагается знакомство с новым материалом с 
использованием электронных образовательных ресурсов, видеолекций, учебников, 
раздаточного материала, а на уроке больше внимания уделяется решению 
практических задач, отработке необходимых навыков и обсуждению вопросов, 
вызывающих наибольшие затруднения у учащихся. Для реализации данной модели 
необходимо наличие компьютера (планшета, ноутбука, смартфона) с выходом в сеть 
Интернет у учащихся дома.  
 

Описание приема Пример задания 

МАТЕМАТИКА  
Тема: «Решение задач с помощью  
уравнений»: 

● Дома: знакомство с новой темой  
«Решение задач с 
использованием  

Изучение теоретического материала на 
основе анимационного ролика и 
проверка понимания полученных знаний 
с использованием тренажера: 



уравнений» 
● В классе: блиц-опрос по теме,  

решение практических задач  
с использованием уравнений 

 

Пример: ФИЗИКА  
Тема: «Равномерное  
прямолинейное движение» 

● Дома: знакомство с примерами  
равномерного прямолинейного  
движения, создание конспекта  
материала  

● В классе: блиц-опрос по теме,  
решение практических задач  
по теме 

Также в классе вы можете также 
организовать опрос (проверку) 
конспектов уроков, сделанных 
учащимися. Или на основе проведенного 
блиц опроса разделить весь класс на 
две группы: ученики которые не 
допустили ошибок и ученики, которые 
допустили ошибки. После этого задача 
учеников из первой группы, опираясь на 
свои конспекты объяснить материал 
ученикам из второй группы, после чего 
закрепить полученные знания при 
решении практических заданий. 

Изучение теоретического материала на 
основе анимационного ролика: 

 
Проверка понимания полученных знаний 
с использованием тренажера: 

 

Пример: ИСТОРИЯ РОССИИ  
Тема: «Культура и быт  
XIV-XV вв.» 

● Дома: знакомство с новым  
материалом “Культура и быт  
в XIV-XV вв.” Разделение  

Знакомство с материалами урока по 
группам (у каждой группы свой 
материал): 



по группам (составление  
конспекта по отдельной подтеме 
урока)  

● В классе: рассказы детей,  
обсуждения проблемных  
вопросов.  

При реализации такого урока можно 
предложить учащимся, в качестве 
домашнего заданий подготовить 
выступления в группах по темам: 
“русское купечество”, “архитектура”, 
“живопись” и т.п. В этом случае очень 
удобно использовать документы 
совместного доступа, когда учащиеся 
получают возможность, работая дома, за 
своим компьютером вносить вклад в 
работу группы и уже на уроке 
организовать презентацию работ каждой 
группы. В этом случае учащиеся не 
только самостоятельно знакомятся с 
новым материалом, но и делятся 
полученными знаниями со своими 
одноклассниками. 

 

 

 

Компьютерный класс 
Для реализации данной модели в образовательном процессе необходимо наличие 
оборудованного компьютерной техникой (стационарные компьютеры, ноутбуки) 
предметного класса и наличие доступа к сети Интернет с каждого компьютера.  
Основная особенность реализации данной модели заключается в том, что количество 
компьютеров в классе чаще всего предоставляет возможность организовывать работу 
либо в парах (возможно тройках) на технических устройствах, либо по очереди, 
реализуя смену рабочих зон (зона работы с учителем и зона работы с компьютером). 
При реализации данной модели в парах (тройках) можно реализовать следующие 
приемы работы с электронным образовательным контентом: 
 

Описание приема Примеры заданий 

просмотр видеоконтента по заданной 
теме каждой парой учащихся с 
последующим обсуждением новой для 
них информации 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Вариант 1 задания для учащихся: 
посмотрите видеоролик и обсудив его 
содержание в паре составьте краткий 
конспект по изученной теме (при этом 
разным парам учащихся можно 
предложить знакомство с видеороликами 
по разным темам)  
Вариант 2 задания для учащихся: 



посмотрите видеоролик и письменно 
(устно) ответьте на вопросы 

 
После окончания работы в парах можно 
предложить учащимся рассказать о 
новых знаниях всему классу. При этом 
если даже несколько пар учащихся 
работали с одной темой, они могут 
дополнять друг друга, в то время, как 
остальные ученики могут задавать 
уточняющие вопросы 

парная работа над заданиями 
симуляторов 

ФИЗИКА 
Задание для учащихся: измените 
количество грузил и понаблюдайте за 
взаимосвязью между максимальным 
трением покоя и веса. Сформулируйте 
выводы. 

 
После окончания работы с симулятором 
можно организовать обсуждение 
полученных результатов работы и 



правильность сделанных выводов 

обсуждение задания тренажера (теста) в 
парах и совместная проверка 
результатов обсуждений 

МАТЕМАТИКА 
Задание для учащихся: работая в паре 
решите систему линейных уравнений. 
Проверьте правильность решения с 
использованием тренажера: 

 

индивидуальное выполнение заданий 
тренажеров (тестов) каждым учащимся, 
затем проверка результатов работы в 
парах и только после этого 
автоматизированная проверка с 
помощью платформы 

МАТЕМАТИКА 
Задание 1 для учащихся: преобразуйте 
смешанные числа в неправильные дроби 
Задание 2 для учащихся: преобразуйте 
неправильные дроби в смешанные 
числа. 
Проверьте результаты работы сначала в 
паре, при необходимости скорректируйте 
свои ответы, а затем проверьте 
полученные результаты с 
использованием тренажера: 

 

 
При организации работы с техническим устройствами по очереди (использование двух 
зон), можно организовать учебный процесс следующим образом: 
 

Описание приема Примеры заданий 

первая группа ребят выполняет задания 
из учебника (раздаточного материала, 

ХИМИЯ 
Тема урока: Простые вещества - 
металлы. 



работает вместе с учителем), в это 
время вторая группа работает с 
ресурсами Открытой школы, по 
истечении определенного время группы 
меняются местами 

Зона практической работы. Задание 
учащимся: выполнить лабораторную 
работу по теме “Физические свойства 
металлов” 
Зона работы за компьютерами. Задание 
учащимся: используя материалы 
Открытой школы выделить основные 
свойства металлов. Сделать конспект 
урока: 

 
После 15 минут работы происходит 
смена зон. 
Затем со всем классом обсуждаются 
результаты, полученные в ходе урока. 

возможно создание двух 
разноуровневых групп и тогда для них 
можно предложить различных подход к 
работе с электронными 
образовательными ресурсами. 
Например, сильная группа начинает 
работу с ЭОР, проверяя свои знания с 
использованием тренажера, в это время 
вторая группа работает с учителем 
(раздаточным материалом), 
актуализируя (повторяя) необходимый 
материал. После этого группы меняются 
и слабая группа проверяет свои знания с 
использованием ЭОР, а более сильная 
группа работает с учителем над 
рассмотрением заданий более высокого 
уровня, либо решают задания 
творческого (проблемного) характера 

ФИЗИКА 
Сильная группа ребят в зоне работы за 
компьютером выполняет задание: 
Попробуйте сыграть в керлинг кирпичом. 
Кирпичом с какой поверхностью это 
реализовать наиболее оптимально? 
Почему? Обоснуйте свой вывод.  

 
Слабая группа в зоне работы с учителем 
выполняет практическую работу 
“Измерение силы трения скольжения” 
После 10-15 минут работы происходит 



смена зон. 
Сильная группа переходит в зону работы 
с учителем и разбирают решение 
практических задач повышенного уровня 
сложности 
Слабая группа ребят переходит в зону 
работы с компьютером и выполняют 
задания тренажера 

 
В конце урока проводится рефлексия и 
обсуждение вопросов, которые еще 
остались  

можно предложить ребятам работу с 
одним и тем же ЭОР, но по очереди (как 
бы организуя некий соревновательный 
процесс в парах, какая пара сможет 
больше всего выполнить заданий в 
ЭОР). То есть сначала один из учащихся 
пары работает с материалами ЭОР, в то 
время как второй находится в зоне работ 
с учителем и участвует в обсуждении 
(выполнении заданий) по изучаемой 
теме, после определенного времени 
ребята меняются местами и второй 
участник пары продолжает работу с ЭОР 
с того места, где остановился 
предыдущий ученик (либо учащиеся 
сами в паре, могут выбрать тактику 
решения задач, например, один 
просматривает все задания и выполняет 
потом те, которые знает, чтобы 
допустить наименьшее количество 
ошибок, а затем второй учащийся 
решает оставшиеся задания и т.п.) . 
После окончания времени работы можно 
подвести итоги, найти наиболее быструю 
пару или наиболее успешную пару.  

МАТЕМАТИКА 

 

 



Такой прием наиболее удобно 
использовать на уроках обобщения и 
систематизации знаний учащихся. 

 

Смена рабочих зон 
Если в рамках урока у вас есть возможность использовать 5-10 технических устройств            
(ноутбук, планшет), то вы можете реализовать модель смешанного обучения “смена          
рабочих зон”. Для организации урока в данной модели необходимо продумать наличие           
нескольких рабочих зон в которых учащиеся будут решать различные учебные задачи.           
Например, зоны могут следующие: “Зона решения практических задач”, “Зона         
исследования”, “Зона работы в группе”, “Зона проверки знаний” и т.д. Весь класс            
делиться на несколько групп (по количеству зон) и в течении урока происходит            
переход каждой группы от одной зоны к другой (смена зон происходит по сигналу             
учителя). Тем самым каждая группа к концу урока сможет выполнить задание в каждой             
зоне. Не рекомендуется делать больше четырех рабочих зон, так как в этом случае             
сокращается время работы в каждой зоне, а следовательно учащиеся могут не успеть            
решить все поставленные перед ними задачи. 
При реализации данной модели одна (максимум две) зоны могут содержать задания с            
использованием ресурсов Открытой школы. Рассмотрим несколько примеров таких        
уроков. 
 

Описание приема Пример урока 

Индивидуальная работа с 
образовательными 
видеороликами 

МАТЕМАТИКА 
Тема “Раскрытие скобок” 
Зона работы с он-лайн ресурсами. Задание для 
учащихся: познакомьтесь с видеороликом, 
сформулируйте алгоритм на основе которого 
происходит угадывание числа. Попробуйте составить 
свой алгоритм, проверьте его правильность на своих 
одноклассниках: 



 
Зона Решения задач. 
Задание для учащихся: работая индивидуально 
решите задачи из учебника, если осталось время, 
обменяйтесь тетрадями с соседом по группе и 
проверьте правильность вычислений. 
Зона работы в группе. 
Задание для учащихся: составьте алгоритм (кластер, 
памятку) по теме “правила раскрытия скобок”  
В конце урока можно познакомиться с результатами 
работы каждой группы и выбрать наиболее удобный 
продукт для дальнейшего использования 

Индивидуальная работа с 
тренажерами 

МАТЕМАТИКА 
Тема урока “Объем прямоугольного 
параллелепипеда” 
Зона работы с тренажерами. 
Задание для учащихся: работая индивидуально 
выполнить задания тренажеров Открытой школы (при 
этом вы, как учитель можете не только 
регламентировать количество заданий, которые 
необходимо выполнить каждому ученику, но и 
предлагать задания разного уровня сложности в 
зависимости от возможностей учеников) 

 



 
Зона практической работы. 
Задание для учащихся: по заданным размерам 
составьте развертку прямоугольного 
параллелепипеда. Вырежьте и склейте полученную 
геометрическую фигуру. В оставшееся время 
определите необходимое количество краски для 
окрашивания вашего прямоугольного 
параллелепипеда, если известен расход на 1 см2   
Зона решения задач. 
Задание для учащихся: работая в группе, решите 
практические задачи на вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда.  
(Пример задачи: Необходимо приобрести аквариум 
для черепахи в школьный живой уголок. Аквариум 
должен быть в форме прямоугольного 
параллелепипеда и вместимостью не менее 120 
литров, но и не более 200 литров. Учтите, что 
черепахи плавают в основном в длину, а не в ширину. 
В зоомагазине имеются аквариумы следующих 
размеров: 

● Аквариум № 1: Длина - 50 см, ширина - 40 см, 
высота - 90 см. 

● Аквариум № 2: Длина - 30 см, ширина - 30 см, 
высота - 70 см. 

● Аквариум № 3: Длина - 80 см, ширина - 60 см, 
высота - 70 см. 

● Аквариум № 4: Длина - 70 см, ширина - 50 см, 
высота - 50 см. 

Выберите аквариум для черепашки.) 

Работа с видеоконтентом 
учеников с разным уровнем 
готовности 

ИСТОРИЯ 
Тема урока: «Происхождение татар. Чингисхан» 
Зона работы с он-лайн ресурсами. 
Задание для учащихся: посмотрите видеоролик и 
ответьте на вопросы: 



 
Группа 1: 
Кто такие монголо-татары, где жили, чем занимались? 
Почему их называли татарами? Когда и кем было 
создано Монгольское государство? Кто такой 
Чингисхан? 
Группа 2: 
Охарактеризуйте систему управления у 
монголо-татар. Кто и как управлял монголо- 
татарами? 
Группа 3: 
Определите главную задачу войска Чингисхана. 
Дайте характеристику монгольского войска. 
Зона работы с раздаточным материалом. 
Задание для групп: используя раздаточный материал, 
ответьте на вопросы (вопросы используются те же 
самые) 
После того как группы познакомились и с он-лайн 
ресурсами и с раздаточным материалом им 
необходимо подготовить рассказ, который будет 
содержать ответы на поставленные вопросы. 
В заключении урока каждая группа представляет 
подготовленные выступления.  

Работа учеников по 
индивидуальным 
маршрутам 

История России,тема: «Правление Петра I», урок 
обобщения 
Зона он-лайн работы. В зависимости от уровня 
готовности учащихся, ребята получают задания, 
познакомиться с ресурсами платформы: 



 
Ответить на вопросы: 
Базовый уровень: 

● Оцените деятельность Петра I для будущего 
развития России 

Повышенный уровень: 
● Опишите, какие преобразования были 

осуществлены Петром I  
а) в экономической сфере  
б) в сфере государственного управления  
в) в военной сфере  
г) в культурно-бытовой сфере 

Высокий уровень: 
● Расскажите об участии России в Северной войне 

по плану:  
1) причины  
2) основные события 
3) результаты и значение 

 

Мобильный класс / BYOD 

Мобильный класс 
Данную модель возможно реализовать при наличии в школе мобильного класса 
(нетбуки, планшеты), который может быть закреплен за определенным классом и в 
этом случае учащиеся получают возможность работать с ЭОР в индивидуальном 
режиме. При этом необходимо предусмотреть достаточно хороший доступ к сети 
Интернет, чтобы во время доступа к ЭОР с каждого мобильного устройства сигнал не 
прерывался и учащиеся могли спокойно работать с электронным контентом. Также 
необходимо отметить, что если во время индивидуальной работы учащихся 
планируется использование анимированного контента, видео контента или 
аудиоконтента, то необходимо предусмотреть наличие наушников у каждого ребенка, 



чтобы можно было избежать какофонии в классе, которая будет мешать 
эффективному восприятию учебного материала. 
При реализации данной модели учащиеся получают возможность работать с аудио и 
видеоконтентом в наиболее удобном для них режиме: просмотр (прослушивание) 
несколько раз, остановка плеера в нужных местах и т.п.. 

BYOD 
При реализации данной модели в образовательном процессе используются личные 
технические устройства учащихся (нетбуки, планшеты). При этом в школе должна 
быть предоставлена сеть Wi-Fi с выходом в сеть Интернет, для того чтобы учащиеся 
могли к ней подключиться и во время образовательного процесса работать с 
электронным образовательным контентом. 
Принцип организации учебного процесса в данной модели во многом схож с тем, как 
можно работать в модели Мобильный класс. Только здесь хотелось бы еще добавить 
возможность активного использования личных устройств учащихся дома. 
Следовательно у педагогов появляется возможность использовать в качестве 
домашних заданий работу учащихся с электронными образовательными материалами. 

Приемы использования электронного образовательного контента 
Если говорить о возможных вариантах использования ЭОР в модели мобильный класс 
или BYOD, то тогда мы можем предложить ребятам следующие задания: 
 

Описание приема  Пример задания 

работа с разноуровневым 
медиаконтентом (в зависимости от 
возможностей и интересов учащихся) 

Математика, тема урока «Признаки 
делимости» 
Задание базового уровня: познакомиться 
с материалами и сформулировать 
признаки делимости 
на 2, 4, 5, 10 

 
Задание повышенного уровня: 
познакомиться с материалами и 
сформулировать признак делимости 



на 11: 

 

индивидуальная работа с тренажерами, 
моделями, тестами, виртуальными 
практическими работами 

Химия, тема урока: «Изменения 
состояния вещества» 
Индивидуальная работа с тренажерами: 

 

 
Тема “Металлы”. Проверьте 
электропроводность различных веществ, 
сделайте выводы:  
 

 
 



поиск ответов на разноуровневые 
вопросы на основе работы с одним и тем 
же ЭОР 

История России, тема урока: “Начало 
раздробления Древнерусского 
государства” 
Знакомство с ресурсами платформы: 

 
Ответы на вопросы: 
Уровень 1: 
● Укажите причины распада 

Древнерусского государства 
Уровень 2: 
● Укажите причины распада 

Древнерусского государства, 
выделите из них политические и 
экономические 

работа по индивидуальному маршруту. 
Возможность индивидуализации за счет 
как объема рассматриваемых заданий, 
так и уровня погружения в тему 

Химия, тема урока “Щелочные металлы”. 
Уровень 1. Познакомиться с 
материалами и выполнить задания: 

 



 
Уровень 2. Познакомиться с 
материалами и выполнить задания: 

 

 
Уровень 3. Познакомиться с 
материалами и выполнить задания: 

 



 

создание опорного конспекта, карты 
знаний, схемы на основе электронных 
образовательных материалов  

История России, тема “Северная война” 
Задание: познакомьтесь с 
электронными ресурсами и составьте 
схему в которой отразите причины, 
приведшие к войне, а также 
проанализируете плюсы и минусы 
победившей и проигравшей сторон. 

 
Для работы ребятам можно предлагать 
возможность использования различных 
сетевых ресурсов. Например, вы можете 
предложить им заполнить шаблон схемы 
с использованием сервиса bubbl.us: 



 

разработка викторин, кроссвордов, 
интерактивных заданий на основе ЭОР 
(для этого рекомендуется 
воспользоваться различными сетевыми 
сервисами, позволяющими быстро 
создать такие материалы и 
обмениваться ими с использованием 
ссылок, например learningapps.org) 

Физика, тема урока “Магнитное поле 
Земли”. 
Задание: познакомьтесь с 
электронными образовательными 
материалами и составьте викторину 
по данной теме с использованием 
сервиса learningapps.org 

 

 
Геометрия, тема урока “Параллельные 
прямые”. 
Задание: познакомьтесь с электронными 
образовательными материалами и на их 
основе создайте интерактивное задание, 
позволяющее проверить полученные 



знания твоих одноклассников: 

 

 

 

Сочетание различных моделей 
Конечно при реализации образовательного процесса достаточно часто приходится 
использовать различные модели организации учебной деятельности, даже в рамках 
проведения одного урока. Поэтому вы можете сочетать различные, рассмотренные 
выше модели, в зависимости от задач, стоящих перед текущим учебным занятием. 
Рассмотрим несколько таких примеров. 
 

Описание приема Пример задания 

Сочетание фронтальной работы с 
индивидуальной (при наличии личных 
или школьных технических устройств для 
каждого учащегося) 

Физика, тема урока “Кинетическая 
энергия” 
1 этап: организация знакомства с 
материалами новой темы во 
фронтальном режиме: 



 
также на данном этапе возможно 
рассмотрение базовых заданий 
тренажера: 

 
2 этап: индивидуальная работа с 
тренажерами по изученной теме: 

 

Сочетание фронтальной работы с 
работой в зоне с доступом к 
онлайн-ресурсам 

Математика, тема урока “Правильные и 
неправильные дроби. Сравнения 
дробей” 
1 этап: знакомство с материалами новой 
темы с использованием ресурсов во 



фронтальном режиме: 

 
2 этап: работа в зонах (количество зон 
зависит от количества учащихся и 
технических устройств) 
зона практической работы: решение 
заданий из учебника (или с 
использованием раздаточного 
материала) 
зона групповой работы: составление 
алгоритма сравнения дробей 
зона он-лайн работы: выполнение 
заданий тренажера: 

 

Сочетание фронтальной работы в классе 
и индивидуальной дома 

Химия, тема урока “Агрегатные 
состояния вещества” 
В классе: изучение новой темы с 
использованием электронных 
образовательных материалов во 
фронтальном режиме: 



 
возможно использование тренажеров 
для первичного закрепления также при 
работе фронтально со всем классом: 

 
Дома: при необходимости повторение 
материала, изученного в классе и 
отработка полученных знаний при 
выполнении упражнений: 

 



 
 

 


