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Онлайн урок – современная форма 

учебной деятельности

 Онлайн урок – это основная единица дидактического цикла и форма организации 

дистанционного обучения. 

 Онлайн урок – это семинар, который проводится в сети Интернет в формате видео 

трансляции. 

 Онлайн урок – это вариант интернет конференции, когда обучение проводится в 

режиме реального времени через интернет с помощью демонстрации экрана 

преподавателя. 

 По своей сути онлайн урок – этот тот же традиционный урок, но проводимый в 

режиме онлайн трансляции и с использованием электронных и мультимедийных 

учебных материалов. 



Классификация он-лайн уроков по методике 

проведения
 методика проведения онлайн урока с применением технологий 

видеоконференций; 

 методика применения тематических Интернет ресурсов; 

 методика проведения онлайн уроков с применением демонстрационного 
эксперимента; 

 методика проведения онлайн урока с применением спутниковой связи.

Дистанционную работу можно проводить:

 Встречи в режиме реального времени (назначается время проведения прямого 
эфира, где происходит объяснение  материала, ответы на вопросы студентов, 
задаются вопросы и задания);

 Дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы ().



Дистанционное обучение через 
интерактивные учебные материалы

 Обучение студентов выстраивается через интерактивные учебные материалы, 

которые содержат инструкции, учебный контент (видео, интерактивные видео, текст, 

рисунки), самопроверку, ссылки и т.д.). 

 При помощи таких учебных материалов студент изучает новую тему 

самостоятельно. 

 Для вопросов создается чат для общения, чтобы, сталкиваясь с трудностями, 

студенты получали своевременные ответы и продолжали выполнять задания.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

облачной системы электронного 

обучения «Академия-медиа»



ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК



ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА



ОТЧЕТЫ. УПРАВЛЕНИЕ КУРСАМИ. 

УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ



Онлайн-встречи со студентами

Skype

 Сервис для проведения видеоконференций. 

 У каждого студента должен быть аккаунт Skype. 

 Создается группа, и в определенное время делается звонок, к которому подключаются 

все участники группы.

 Дополнительно происходит объяснение  материала, ответы на вопросы студентов, 

задаются вопросы и задания.


