
Алгоритм проведения онлайн-урока 

 

1. Подготовка онлайн-урока. 

1.1. Для проведения онлайн-урока учитель должен определить тему урока, 

способ открытия обучающимися новых знаний (презентации, графики, 

видеоролики, работа с учебником, работа на выбранной образовательной 

платформе и т.д.), разработать задания для освоения нового материала и доля 

контроля знаний. При этом необходимо учесть, что возможен сбой системы у 

отдельных школьников и предусмотреть для них индивидуальные маршруты. 

1.2. Накануне проведения онлайн-урока необходимо оповестить обучающихся о 

времени проведения урока и о том, какой теоретический материал нужно 

повторить, какие инструменты, материалы, учебники, книги и т.д. понадобятся 

на уроке. Оповещение может производиться при помощи онлайн-чатов, 

социальных сетей, электронной почты. Наиболее удобный способ – ссылка с 

указанием идентификатора и пароля конференции. 

2. Начало урока. 

Необходимо провести перекличку для того, чтобы выяснить, все ли 

обучающиеся присутствуют на уроке, у всех ли подключен звук и изображение. 

Если у отдельных обучающихся возникли сложности, необходимо отправить им 

индивидуальный маршрут (электронный кейс). 

3. Актуализация знаний обучающихся. 

Этот этап может и отсутствовать. Проведение его зависит от специфики 

учебного предмета, целей конкретного урока. 

4. Открытие новых знаний. 

На этом этапе в зависимости от специфики предмета учитель может 

использовать различные способы и приёмы: презентации, видеоролики с 

фрагментами опытов, художественных и документальных фильмов, видео 

уроков, предлагаемых различными образовательными платформами. Режим 

экрана позволяет на время свернуть презентацию, видео и т.д. и акцентировать 

внимание обучающихся на каких-либо особенно важных или трудных моментах 

в режиме живого общения. 

5. Физкультминутка. 

После работы, связанной с напряжением органов зрения (экран компьютера), а 

также в связи с понижением физической активности обучающихся, 

находящихся в режиме самоизоляции, необходимо предложить короткую 

физкультминутку и гимнастику для глаз. 



5. Этап освоения новых знаний. 

В этом случае можно использовать устный опрос, выполнение упражнений, 

практических заданий в зависимости от специфики учебного предмета. В 

результате выполнения практических заданий могут возникнуть вопросы, 

которые необходимо ещё раз объяснить. 

6. Этап проверки знаний. 

На этом этапе также возможны различные способы. Важно, чтобы каждый 

обучающийся знал, что его работа обязательно будет проверена и оценена. 

Можно использовать тестирование на образовательных платформах, создание 

творческой работы, выборочную проверку выполненных упражнений, онлайн-

выставку творческих работ и т.д. 

7. Оценивание. 

Все работы обучающихся отправляются на личный адрес педагога, который 

оценивает их. Оценка не должна быть в онлайн-чате, все замечания должны 

высказываться индивидуально, у ребёнка должна сформироваться позитивная 

оценка своей работы при ДО. 

8. Окончание урока. 

В конце урока обязательно объясняется домашнее задание. Учитель ещё раз 

проверяет наличие обучающихся. Если выясняется, что кто-то вышел по каким-

либо причинам в течение урока, им посылаются индивидуальные маршруты. 

9. По окончании урока учитель ещё раз сообщает домашнее задание при 

помощи выбранного им способа (социальные сети и т.д.) 

 


