
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

 

Учитель перед каждым уроком определяет цели, задачи урока материалы 

для изучения, закрепления и контроля. 

1.1. Каждый урок состоит из 5 модулей (мотивационный, объясняющий, 

тренировочный, контрольный, дополнительный). 

Мотивационный модуль («Начнём урок») направлен на вовлечение 

обучающегося в учебную деятельность, введение в тематику урока. Главная 

задача этого модуля - активизация внимания, обучающегося и пробуждения 

интереса к теме урока. 

Объясняющий модуль («Основная часть») направлен на объяснение 

нового материала по теме урока (видео, анимационный ролик или 

интерактивный элемент, предназначенный для изучения, раскрывают 

основную тему урока). Главная задача этого модуля – предоставить учащемуся 

учебное содержание по теме в любой доступной форме: интерактивной, 

аудиовизуальной, текстовой, графической и иной форме. 

К уроку может прилагаться конспект теоретической части, ссылки на 

параграф учебника и ссылки на электронные ресурсы.  

Тренировочный модуль («Тренировочные задания») направлен на 

закрепление основного содержания, осознание специфики изучаемой темы, 

расширение знаний по предмету, формирование умений работать с 

дополнительными и справочными источниками, дополнительное изучение и 

закрепление сложного учебного материала. Главная задача этого модуля – 

формирование умений применять полученные знания на практике, в том числе 

в исследовательской деятельности.  

Контрольный модуль («Контрольные задания») направлен на 

осуществление контроля результатов обучения, в том числе умений применять 

полученные знания в практической деятельности.  

Учитель может включить дополнительный модуль, направленный на 

расширение знаний и умений учащегося и предоставляет дополнительные 

материалы, связанные с темой урока, список литературы и интернет- ресурсов, 

рекомендованных к изучению. 

1.2 Учитель-предметник организует образовательную деятельность через 

индивидуальные и групповые консультации учащихся (через сообщения в 

цифровой образовательной платформе ГИС НСО «Электронная школа» с 

использованием интернет ресурсов и образовательных платформ по выбору 

учителя) (Приложение 1) 

1.3 Учитель за день до урока по расписанию публикует в ГИС НСО 

«Электронная школа» материалы для обучения и задания для выполнения с 



последующей проверкой выполненного задания учащимися и оцениваем 

работ. 

На каждый урок учитель прикрепляет инструкцию для ученика по изучению и 

выполнению выданного материала, согласно п.1.1 данной инструкции. 

1.4 Проверка работ учащихся и выставление оценок в ГИС НСО «Электронная 

школа» осуществляется не позднее двух дней с момента сдачи работ. 

При проведения дистанционного обучения учитель соблюдает нормы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (объём 

домашних заданий, использование технических средств).  
 



Приложение 1 

 

Название ресурса Ссылка Предмет Классы Кратко о ресурсе 

«Маркетплейс 

образовательных 

услуг» 

https://elducation.ru/ Все  1..11 Доступ к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе, 

электронным книгам, обучающим видео и курсам. 

«Олимпиум»  https://olimpium.ru/ Все  1..11 представлено более 72 школьных олимпиад. 

InternetUrok https://interneturok.ru/  Все  1..11 Видеоуроки по основным предметам школьной программы (1-11 классы). 

Skyeng https://skyeng.ru/ Английский  3..11 Онлайн-школа Skyeng открыла бесплатный доступ к своему сервису для школ 

Skyeng  https://skyeng.ru/  Математика  2..11 Онлайн-школа Skyeng открыла бесплатный доступ к своему сервису для школ  

Астрономия https://rosuchebnik.ru/m

aterial/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy-

po-astronomii/ 

Астрономия 5..11 Электронные образовательные ресурсы по астрономии 

Биология https://rosuchebnik.ru/m

aterial/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy-

po-biologii/ 

Биология 5..11 Электронные образовательные ресурсы по биологии 

издательство 

«Просвещение» 

https://media.prosv.ru/  все 1..11 Бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в 

Федеральный перечень 

ИНФОУРОК https://infourok.ru/video

uroki 

все 1..11 Много  видеолекций по всем предметам, разным темам и учебникам. К каждой лекции 

прилагается конспект в word и pdf. Пока доступ бесплатный. 

Онлайн-платформа 

«Мои достижения» 

https://myskills.ru/ все 1..11 Широкий выбор диагностик для учеников с 1 по 11 класс по школьным предметам и 

различным тематикам. Материалы для подготовки к диагностикам от Московского центра 

качества образования. 

Платформы новой 

школы от 

Сбербанка 

http://www.pcbl.ru/  все 1..11 Формирование персонализированной образовательной траектории в школе, создание для 

каждого ребёнка возможностей для успешной учёбы 

портал «Билет в 

будущее» 

https://site.bilet.worldski

lls.ru/ 

все 1..11 С видеоуроками для средней и старшей школы, а также расширенными возможностями 

тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на 

базе школьного образования. 
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Просвещение https://prosv.ru/  Все  1..11 Издательство «Просвещение» тоже открыло бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Доступ 

распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и закрепления 

полученных знаний. 

Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 

. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/ 

все 1..11 Видео, конспекты и тренажеры, интерактивные задания и контрольные работы.  

Инструкция размещена на на официальном сайте Министерства просвещения и закреплена 

на стартовой странице. 

Учи.ру https://uchi.ru/  Начальная 

школа (рус, 

мат, ОКМ) 

1..4 Онлайн-платформа  

Физика https://rosuchebnik.ru/m

aterial/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy-

po-fizike/ 

Физика 5..11 Электронные образовательные ресурсы по физике 

Фоксфорд https://foxford.ru/  Все  1..11 Онлайн школа Фоксфорд предоставила бесплатный доступ ко всем курсам по школьной 

программе лишь на месяц.  

Химия  https://rosuchebnik.ru/m

aterial/eor-po-khimii/ 

Химия 8..11 Электронные образовательные ресурсы по химии 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ все 1..11 Краткие теоретические конспекты по всем предметам и темам. Также есть тесты для 

закрепления изученного материала. 

Яндекс. Учебник https://education.yandex

.ru  

Математика,  

Русский 

язык 

1..5 Образовательный сервис для учеников, в числе возможностей которого – задания для 1–5-х 

классов, автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь. 

Литература  https://philologist.livejo

urnal.com/8753023.html 

литература 5..11 Список ресурсов, на которых вы можете читать/скачивать книги по школьной программе и 

не только по ней. Обратите внимание на п.1 «Библиотека Максима Мошкова». 

Видео по 

литературе 

http://golovkoli.ru/node/

68 

литература 1..11 Фильмы, мультфильмы и спектакли по произведениям школьной программы с разбивкой по 

классам 

Видеотека по 

литературе 

https://www.kino-

teatr.ru/blog/y2015/10-

11/714/ 

литература 5..11 120 фильмов по всем произведениям школьной программы (по алфавиту). 

«Арзамас» https://arzamas.academy

/  

все 1..11 Просветительский проект, посвященный гуманитарному знанию. Лекции проводятся на 

самые разнообразные темы — от литературы и антропологии, до архитектуры и философии. 

Проект будет особенно интересен старшим школьникам и взрослым.  

ESCHOOL https://eSchool.pro   Математика 1..8  Предназначенная для детей дошкольного и школьного возраста для Изучения математики и 

русского языка в интерактивной форме  

ESCHOOL https://eSchool.pro   Русский  1..8  Предназначенная для детей дошкольного и школьного возраста для изучения математики и 

русского языка в интерактивной форме  
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GetAClass https://smart.getaclass.ru

/ 

физика 7..11 Физика в опытах и экспериментах. Тренажер с пошаговым разбором решения физических 

задач 

IQ2U https://iq2u.ru/tests/26 Биология  5..11 Тесты по биологии с 5 по 11 классы  

Геоумник https://geografkrim.jimd

ofree.com/ 

география 5..11 Интерактивное пособие по школьной географии. На сайте есть анимация различных 

геофизических процессов, интерактивные карты, много коротких видеороликов и ссылки на 

учебные тренажеры 

Инфоурок https://infourok.ru/literat

ura-dlya-zauchivaniya-

naizust-klassi-

1574984.html 

литература 5..11 Список всех стихотворений, которые надо знать наизусть (с 5 по 11 классы) 

Конструкторы  

интерактивных 

заданий 

https://learningapps.org  

- 

StudyStack  

ProProfs 

Classtools.net 

PurposeGames 

Фабрика кроссвордов 

все 1..11 Приложение для создания интерактивных заданий разных уровней сложности: викторин, 

кроссвордов, пазлов и игр, совершенно несложный в освоении 

Лекториум 

 

https://www.lektorium.t

v/  

все 1..11 Образовательный проект, развивающий два направления: видеолекции и онлайн-курсы 

нового поколения. Здесь можно прослушать академические курсы в дистанционном режиме.  

Материалы ГМЦ 

для организации 

дистанционного 

обучения. 

https://mosmetod.ru/met

odicheskoe-

prostranstvo/srednyaya-

i-starshaya-

shkola/russkij-

yazyk/metodicheskie-

materialy/dist-lit-5-

9.html  

Литература 5–9 

классы 

Ссылки на тексты + аудио 

Мобильная 

Электронная 

Школа 

https://mob-edu.ru/  все 1..11 Безопасная цифровая адаптивная среда МЭО разработана для системы общего образования. 

Имеет положительную экспертизу РАН и рекомендована для использования в школах 

России. Учебное содержание полностью соответствует требованиям ФГОС всех уровней 

образования и нормам СанПиН. Цифровая среда МЭО обеспечивает условия для 

организации персонифицированного обучения обучающихся 

Онлайн -ресурсы по 

ИСТОРИИ 

https://nsportal.ru/user/5

79684/page/ssylki-na-

informatsionno-

obrazovatelnye-resursy 

История  5..11 С древнейших времен до наших дней 
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ХРОНОС http://www.hrono.ru/ind

ex.php 

История  5..11 Сайт, на котором есть краткое описание всех исторических личностей, исторических 

географических объектов, есть генеалогические древа российских династий, подробный 

хронологический список дат и многое другое 

ЦОР ПО ФИЗИКЕ http://class-fizik.ru/ Физика  7..11 Сайт с интерактивными уроками по всем темам физики. 

Яндекс Репетитор - 

ОГЭ, ЕГЭ 

https://yandex.ru/tutor/?

exam_id=1 

Все  9, 11 Полные актуальные тесты по предмету с тренировочными заданиями и их разбором 
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