
Методические рекомендации 

по реализации образовательных 

программ  основного общего, среднего 

общего образования  по географии 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий



1. Действовать на основе локального акта (приказа, положения)  об организации 

дистанционного обучения, в котором определен, в том числе порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, в 

т.ч. по ГЕОГРАФИИ;

2. Вести занятия в соответствии с расписанием занятий на каждый учебный день  и 

в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

3. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме;

4. Вести занятия в соответствии с выбором родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения, 

подтвержденного документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя);

Что необходимо знать и выполнять?



5. Проводить учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов;

7. Педагогическим работникам рекомендуется

- планировать свою педагогическую деятельность  с учетом системы 

дистанционного обучения,  

- создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных он-лайн консультаций.

6. Проводить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

школьников, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто  по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 



РСМО учителей географии Костромской области

19 марта 2020г.

Дистанционный мастер-класс



Информационно-образовательная среда «Российская 

электронная школа» доступна в сети «Интернет» по 

адресу https://resh.edu.ru/.

Весь контент на портале РЭШ в свободном доступе, задания 

контрольного модуля доступны после свободной 

авторизации в одной из трех ролей: 

ученик,

 учитель;

 родитель.

https://resh.edu.ru/




https://resh.edu.ru/subject/4/





5 модулей: 

мотивационный,

объясняющий, 

тренировочный, 

контрольный, 

дополнительный.

Мотивационный модуль («Начнём урок»)

Объясняющий модуль («Основная часть»)

Тренировочный модуль («Тренировочные задания»)

Контрольный модуль («Контрольные задания»)

Дополнительный модуль («Расширение знаний и умений»)

Каждый урок:



6 мин 21 сек

1мин 34 сек



6 мин 21 сек

1мин 34 сек







6 минут







9 класс





Бырранга или Путорана?







Рабочие программы



Ресурсы РЭШ https://resh.edu.ru/

https://resh.edu.ru/


Ресурсы РЭШ



Образы России. Кострома



6. В соответствии с техническими возможностями 

образовательная организация организовывает 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 

на школьном портале или иной платформе с 

использованием различных электронных 

образовательных ресурсов ( например, в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Скайп)

Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий



Требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

Общая продолжительность работы школьника на компьютере в 

течение дня должна быть не более: 

7-10 минут – для дошкольников; 

45 минут для детей 8-10 лет; 

1час 30 минут для детей 11-13 лет; 

2 часа 15 минут для детей 14 -16 лет.

Класс Максимальная длительность в минутах

1-4 7-15 минут

5-7 20 минут

8-9 20 -25 минут

10 - 11
на первом часу учебных занятий 30 мин,
на втором - 20 мин.

Допустимая продолжительность демонстрации экранных пособий:

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"



Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на 

кнопку «Создать бесплатное собрание»

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/


Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее 

участникам. Затем нажмите на кнопку «Позвонить»



Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость»



Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться»



Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие



Подведем итог

1. Действовать строго на основе локального акта (положения) / 

распорядительного акта (приказа)  об организации дистанционного 

обучения в ОУ.

2. Скорректировать рабочую программу по географии.

3. Проводить учебные занятия в соответствии с техническими 

возможностями ОУ и учащихся.

4. Вести учет пропуска учебных занятий.

5. Систематически вести учет результатов образовательного процесса 

в электронной / дистанционной  форме.

6. Оценки за работы своевременно сообщать обучающимся / 

родителям (законным представителям).

7. Своевременно информировать администрацию ОУ о возникающих 

проблемах в организации ЭО / ДО.



Осваиваем новые компетенции!

Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать,

но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.

Психология счастливой 

жизни http://psycabi.net

Желаю успехов в 

применении новых форм 

обучения!


