
Конкурс 2020-04 Разработка и апробация учебных программ, 
курсов, модулей с учетом внедрения искусственного 

интеллекта

«Конструируем интерактивный урок». 
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Как правильно 
организовать 
интерактивный урок

Использование 
различных инструментов 
для конструирования 
интерактивного урока

• Конструирование 
интерактивных онлайн уроков в 
MS PowerPoint

• Конструирование 
интерактивных онлайн уроков в 
iSpring Suite

• Конструирование 
интерактивных онлайн уроков в 
CORE

Интерактивный урок в 
модели «Перевернутый 
класс»

«Конструируем интерактивный урок». 
О чем сегодня мы будем вести разговор.

• Технологии искусственного интеллекта для школьника



Конструируем интерактивный урок

Модели обучения

• Технологии искусственного интеллекта для школьника

Перевернутый класс

•Дома учащиеся работают в 
онлайн режиме для отработки 
теоретического материала: 
смотрят видео лекции, читают 
статьи и т.п., а в классе 
проводятся групповые занятия, 
практические работы, решение 
сложных задач, вопросов

Смена рабочих зон

•В пространстве класса 
выделяем рабочие зоны. Зона 
работы онлайн, зона 
групповой работы, зона 
работы с учителем. Учащиеся 
делятся на группы и по кругу 
переходят из зоны в зону через 
определенные промежутки 
времени. Работают с 
учащимися 2 учителя.



Конструируем интерактивный урок

Решение

• Технологии искусственного интеллекта для школьника



Конструируем интерактивный урок

Решение

• Технологии искусственного интеллекта для школьника

Как организовать 
онлайн-урок?

Создание сценария урока

Выбор платформ, интернет сервисов

Создание видеоконференции (если 
необходимо)

Разработка инструкций, методических 
рекомендаций

Создание урока на выбранной 
платформе

• В комментариях очень бы хотелось услышать 
Ваше мнение:

• 1. Чего же не хватает детям в плане 
обучения в период самоизоляции, на взгляд 
педагогов, родителей?

• 2. Ссылки на интересные ресурсы для 
школьников.



Конструируем интерактивный урок

Решение

• Технологии искусственного интеллекта для школьника

Какова структура 
дистанционного 
занятия?

Модуль мотивационный

Модуль объясняющий

Модуль тренировочный

Модуль контрольный

• Миссия выполнима

https://www.youtube.com/watch?v=d02beNzjhhQ


Конструируем интерактивный урок
«Линейная функция и её график»

Предварительная работа

Используя онлайн ресурсы Якласс и 
РЭШ учащиеся самостоятельно 
прорабатывают материал «Линейная 
функция и её график»



Конструируем интерактивный урок
«Линейная функция и её график»

Вход в тему

Постановка цели и задач урока. 
Мотивация учебной деятельности 
учащихся. Построение кластера 
«Линейная функция» на онлайн доске 
Microsoft Whiteboard, где учащиеся 
отобразят основные моменты 
повторенного.



Конструируем интерактивный урок
«Линейная функция и её график»

Систематизация, обобщение.

Совместный разбор тем с 
использованием интерактивных 
тренажеров: Якласс и РЭШ

Совместная работа – работа онлайн –
работа в группах.



Конструируем интерактивный урок
«Линейная функция и её график»

Изучение графиков.

Знакомство с графиками и 
функциями.



Конструируем интерактивный урок
«Линейная функция и её график»

Связь между функциями и нейросетями.

Знакомство с нейросетями и 
разъяснение их связи с функциями.



Конструируем интерактивный урок
«Линейная функция и её график»

Домашнее задание

Используя интерактивные 
возможности закрепить полученные 
знания, умения, навыки.



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в MS PowerPoint



Физика - наука о природе.
Урок изучения нового материала



Что означает слово физика?

физика от греческого слова «фюзис», что в переводе означает «природа».

Аристотель 384 до н. э. - 322 до н. э.

Вернуться



Что изучает физика?

Физика – одна из наук, изучающих 
природу. 

Поначалу физикой называли науку, 
которая рассматривала любые 
природные явления. 

Впоследствии же круг изучаемых 
физикой явлений был достаточно 
четко обозначен.

Вернуться



Что же называют явлениями природы?

механические тепловые

электромагнитные световые.

Физические явления

Вернуться



Связь физики с другими науками

астрономия биология

химия ракетостроение

Вернуться



Как мы получаем знания о природе?

наблюдения опыт

Вернуться



Как измерить физическую величину? 

Измерить физическую величину –
значит сравнить ее с однородной 
величиной, принятой за единицу 

величины. 

Вернуться



Единицы измерения физических величин

Вернуться



Физическая картина мира

Совокупность всех наших знаний 
о мире представляет собой 
физическую картину мира

С вами была Анита, ИИ от Mail.ru Group

Вернуться

https://dictor.mail.ru/create/model


Домашнее задание

Выполните Тренировочное тестирование ссылка

Пройдите викторину ссылка

Расставьте картинки согласно временной шкале ссылка

Составьте тезисный план по ссылке

Прочитайте параграф учебника

Изучите предлагаемый видеоматериалЧто означает слово физика?

Что изучает физика?

Что называют явлениями природы?

Связь физики с другими науками

Единицы измерения физических 
величин

Физическая картина мира

Как измерить физическую величину? 

Пёрышкин А. В. Физика. 7 кл.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJQN-uyX0S2mdbPrRXEGoE8HX3Cb2Rzl2q0PvxSTUNXvERQ/viewform?usp=sf_link
https://wordwall.net/ru/resource/8794659
https://docs.google.com/drawings/d/17G-H4KphZZUX8Qc0d5iujKqfU_vivpCXwCYMVO0Kyh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1w5I3bXytLtNen3kZyUlycD4ZFtYU8_IJApn8_GMI5v0/edit?usp=sharing


Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в iSpring Suite



Вектор
Векторы и координатно-векторный метод



Тест

Вектор



Тест

Физика наука о природе



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Особенности, преимущества и возможности 
платформы

Интуитивный 
конструктор онлайн-
уроков

Автоматизированное 
оценивание учеников

Инструменты аналитики

Неограниченное 
количество уроков

Широкий спектр 
проверочных 
упражнений

Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Вы сможете в CORE

Организовать дистанционное обучение во время 
карантина и каникул.

Сократить время на подготовку к занятиями, 
высвободить время для себя.

Внедрить современные образовательные форматы.

Разработать интерактивные онлайн-уроки, проверочные 
задания и упражнения на самопроверку под любые 
устройства.

Реализовать современные педагогические подходы: 
смешанная и проектноориентированные формы 
обучения.

Автоматизировать проверку домашних заданий, срезов 
и контрольных работ.

Получить методическую поддержку сообщества 
прогрессивных педагогов и экспертов.



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Конструирование интерактивных онлайн 
уроков в CORE



Конструируем интерактивный урок

Сценарий дистанционного урока на платформе CORE

• «Организация дистанционного обучения школьников».



Конструируем интерактивный урок

Сценарий дистанционного занятия. Введение в Python.

• «Организация дистанционного обучения школьников».

Модуль 
объясняющий

Видеоролик

Модуль 
мотивационный

Видеоролик с 
тегами

Модуль 
тренировочный

Работа в 
Google 

документе

Тренировочное 
задание в 

Google Colab

Модуль 
объясняющий

Работа с 
конспектом 

урока

Модуль 
контрольный

Работа в 
Google 

документе

Контрольное 
задание

Домашнее задание

Тренировочное 
задание в 

Google Colab



Попробуем поработать…



Организация правильного дистанта

• «Организация дистанционного обучения школьников».

Тщательная подготовка к уроку. Выбор интересных 
и качественных материалов.

Оптимальный выбор модели урока. 

Соблюдение структуры урока. Мотивация, 
актуализация, целеполагание, подведение итогов, 
рефлексия

Оптимальный выбор обучающих платформ и 
сервисов

Знание особенностей протекания познавательных 
процессов в дистанционном режиме. 

Смена видов деятельности, активный отдых на переменах, 
соблюдение норм СанПин. 

Организация обратной связи.



Вопросы, вопросы…

Методическая сеть Школьный сайт
Инфографика

проекта

https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/428
http://gorlovo.ucoz.ru/
https://drive.google.com/file/d/1ay9nNtQFMrC8sfqoGBRN1PqDXSgUDE0r/view?usp=sharing


Спасибо за внимание

Методическая сеть Школьный сайт
Инфографика

проекта

https://конкурсшкол.рф/methodical-network/id/get/428
http://gorlovo.ucoz.ru/
https://drive.google.com/file/d/1ay9nNtQFMrC8sfqoGBRN1PqDXSgUDE0r/view?usp=sharing

