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Аннотация  

 

 

   Методическая разработка посвящена проблеме качественного обучения 

детей, не имеющих возможность посещать образовательное учреждение 

временно ли постоянно. 
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Введение  

 

   В современно мире в соответствии с Российским законодательством каждый 

ребенок имеет право на получение качественного образования. К большому 

сожалению не все дети имеют возможность посещать образовательную 

организацию в силу  объективных причин ( инвалидность, длительное лечение, 

карантин и др.) Дистанционный урок – отличный выход из данной ситуации. 

Ребенок имеет возможность общения с учителем, получить своевременные 

разъяснения и ответы на вопросы. Дистанционный урок -  отрезок времени, в 

котором процесс получения знаний, умений и навыков основан на 

использовании образовательной технологии в учебной среде посредством 

использования компьютерных технологий. Мною представлен урок для 6 

класса по теме: «Умножение дробей». Основная задача урока – познакомить 

учащегося с правилом умножения дробей, закрепить на практических 

примерах. На всех этапах урока я использую разные виды заданий учебного 

курса. 
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Основная часть 

 

План-конспект урока с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Тема: «Умножение дробей» 

Предмет: Математика 

Класс:6 

Тема: Умножение дробей 

Тип урока: объяснение нового материала с  использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Необходимое оборудование и материалы для дистанционного 

урока: компьютер с выходом в интернет, веб-камера, микрофон. 

Требования к уровню ИКТ компетентности обучающихся : 

навыки работы в сети Интернет, учение пользоваться работой в Skype. 

Тип доставки учебного материала: Skype 

Цель урока: 

1. Научить формулировать правило и выполнять умножение дробей . 

2. Закрепить на уроке умение умножать дробь на натуральное число. 

3. Развивать логическое мышление, познавательный интерес, а также навыки 

контроля и самоконтроля. 

4. Приучать ученика к умению выслушивать и умению общаться. Воспитывать 

интерес к изучаемому предмету. 

Задачи урока: 

- Образовательные задачи урока: познакомиться с новыми определениями, 

научиться работать с источниками. 

- Воспитательные задачи урока: воспитывать интерес к предмету математика. 

Учить самостоятельности и умению работать индивидуально. 

- Развивающие задачи урока: учить ученика использовать грамотно термины и 

понятия, выделять главное, анализировать, делать выводы и сравнивать. 

Учебно-методическое обеспечение: учебник «Математика 6 класс», авторы: 

А.Г. Мерзляк 

Время реализации занятия – 45 минут 

Примерная структура дистанционного урока: 

№ Название модуля Деятельност

ь учителя 

Деятельность 

учащегося 

Время 

1. Организацион

ный момент. 

1-Вход в Skype. 

2-приветствие 

учащегося 

1-Вход в Skype. 

2-приветствие 

учителя 

3мин 

2. Проверка 

домашнего 

задания 

Проверка домашнего 

задания  

1-перевод режима 

экрана для просмотра 

домашнего задания 

учителем. 

2 - отвечает на 

5 мин 
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вопросы учителя. 

3. Постановка 

целей урока. 

Формулирую цель и 

тему урока 

Записывает в тетрадь 

тему урока 

2 мин 

4. Объяснение 

нового 

материала 

Изложение нового 

материала с 

демонстрацией 

презентации 

(домашняя заготовка 

учителя) 

Просмотр 

презентации. 

Задает вопросы по 

новой теме 

10 

мин 

5. Физминутка Зарядка для глаз Выполняет 

упражнения 

3 мин 

6. Закрепление 

нового 

материала 

Просмотр 

презентации  

1 - просматривает 

презентацию 

2 - выполняет 

задания 

15ми

н 

7. Рефлексия Подведение итогов 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности 

учащегося. 

Устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом, давать 

оценку собственной 

деятельности. 

Выполняет 

рефлексивную 

оценку, оценку своих 

достижений 

2 мин 

8. Домашнее 

задание. 

Выполнить домашнее 

задание  

Записывает и 

уточняет способы 

выполнения 

домашнего задания. 

3 мин 

9. Завершение 

урока 

1-попрощаться с 

учеником 

2-выйти из в Skype. 

1-попрощаться с 

учителем 

2-выйти из в Skype. 

2 мин 

Технологии, методы: 

1. Методы обучения: словесные, практические, наглядные. 

2. Технология: Личностно-ориентированный подход к обучению 

3. Создание ситуации успеха и сотрудничества. 

4. Занимательная деятельность, способствующая формированию внутренней 

мотивации и, как следствие, стимулирование развития памяти, мышления. 

Ход занятия. 

I. Организационный момент: 

1-Вход в Skype. 
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2-приветствие учащегося 

-Проверка готовности учащегося к уроку. 

Здравствуй, ИМЯ! Как дела у тебя? Как здоровье у тебя? Ты можешь 

заниматься сегодня? Мы сегодня занимаемся на курсе математика и 

продолжаем рассматривать тему «Умножение дробей». 

-Итак, начнём урок. Соберёмся с силами. В четыре приёма глубоко вдохнём 

воздух через нос и в пять приёмов с силой выдохнем, задувая воображаемую 

свечку. Повторим это 3 раза. 

II.Проверка домашнего задания: 

1- просим перевести режим экрана для просмотра домашнего задания учителем. 

2- ученик отвечает на вопросы учителя. 

III. Постановка цели урока: 

Целью нашего урока - познакомиться с правилом умножения дроби на дробь. 

IV. Объяснение нового материала: 

1- просим ученика выйти из режима экрана. 

2- предлагаем учащемуся просмотреть презентацию по теме: «Умножение 

дробей» 

3- отвечаем на вопросы ученика (если они возникают) 

V. Закрепление нового материала: 

1- выполнение вопроса 2 

2- просим учащегося открыть демонстрацию экрана 

3- просмотр презентации и выполнение заданий на слайдах 

VI. Подведение итогов: совместной и индивидуальной деятельности учащегося. 

Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, давать 

оценку собственной деятельности. 

VII. Дом. задание: домашнее задание  

VII.Этап завершения урока: 

1-попрощаться с учеником 

2-выйти из в Skype. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Заключение 

 

На уроке я использовала: 

1.Технологии: информационно-коммуникационные, личностно-

ориентированный подход, технология проблемного обучения, здоровье 

сберегающие технологии. 

2.Методы по источнику знаний: словесный, наглядный, практический. 

3. Методы по уровню познавательной активности: репродуктивный, частично-

поисковый. 

4. Приёмы умственной деятельности: анализ, синтез, наблюдение, сравнение, 

обобщение. 

5. Принципы обучения: принцип дифференцированного подхода, принцип 

наглядности, доступности. 

Тип урока: изучение нового материала и систематизация знаний. 

Форма урока: дистанционный урок 

Необходимое оборудование и материалы для дистанционного 

урока: компьютер с выходом в Интернет Требования к уровню ИКТ 

компетентности обучающихся: - умение пользоваться электронной почтой 

- работать в Skype 

При разработке данного урока учитывались возрастные особенности ученика и 

реальные возможности: невысокая работоспособность, трудности с 

концентрацией и переключением внимания. 

Выбранная структура урока и его содержание рациональны для решения 

поставленных задач. На протяжении всего урока учащийся был настроен на 

ситуацию успеха. А чтобы познавательный интерес стал мотивом 

познавательной деятельности учащегося, я ставила перед учеником посильные 

познавательные проблемы, для решения которых необходимо выполнить 

определенные действия, провести обобщение пройденного ранее материала. 

Учащийся на уроке был активным. Темп и ритм урока оптимальный. Действия 

учителя и ученика были завершённые. 

При выполнении заданий ученик закрепил свои знания по этой теме. На уроке 

он работал как устно, так и выполняя задания из презентации. 

Цели урока были достигнуты. Труд учащегося был оценён, была выставлена 

положительная отметка 
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