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29.04 Орг. 
информация

- WhatsApp, Mail Текст письма Ученики узнали о плане проведения 
модуля, необходимых материалах, 
программах для ДО работы



30.04 Мотивацион
ный

10 
мин

Zoom Презентация по 
теме 
«Представление 
цвета в памяти 
компьютера»

Ученики отправляют смайлики-эмодзи о 
своем настроении. Задают вопросы.

5 мин https://tools.seo-
zona.ru/color-
mixer.html

Ученики отправляют код своего 
любимого цвета и пробуют смешивать 
цвета с ним

10-15 
мин

Графический 
редактор paint
https://ru.padlet.c
om/

Мотивационное 
задание на 
платформе

Ученики с помощью графического 
редактора делают скетч/зарисовку 
вида из своего окна и размещают на 
онлайн доске

5 мин Zoom Ученики узнали о домашнем задании, 
следующей дате занятия

https://tools.seo-zona.ru/color-mixer.html
https://ru.padlet.com/


7.05 Этап 

планировани

я

5 мин Zoom, Bubbl.us 

(https://bubbl.us/

иструмент 

создания 

интеллект карт)

Презентация целей 

и заданий

Ученики знакомятся со структурой 

модуля.

5-10 

мин
Zoom, ШЦП Индивидуальная 

работа с целями и 

заданиями

Учащиеся просматривают задания 

модуля, готовят вопросы учителю и 

пишут в чат.

5 мин Zoom Групповая 

дискуссия

Учащиеся получают ответы на 

вопросы.

10 

минут

-

Домаш

нее 

задани

е.

ШЦП, Bubbl.us, 

WhatsApp, 

«Ножницы» (или 

аналогичная 

программа для 

создания 

скриншота)

Индивидуальное 

задание

Учащиеся строят маршрутный лист в 

сервисе Bubbl.us либо распечатывают, 

вырезают и клеят его на бумаге. 

Результат предоставляют в виде 

фотографии, либо скриншота 

учителю.

https://bubbl.us/


















14.05 Этап реализации 

(Первый урок)

5 мин Zoom Постановка целей 

согласно индивидуальной 

траектории. Разбиение 

класса на группы для 

выполнения заданий.

Учащиеся настраиваются на рабочий лад, ставят 

себе цели, которые хотят выполнять сегодня. 

Разбиваются на группы для выполнения групповых 

заданий.

30 мин ШЦП, WhatsApp, Zoom Индивидуальная и 

групповая работа 

согласно траекториям

Учащиеся выполняют задания на платформе, 

обращаются к учителю для разъяснений (WhatsApp 

или Zoom), общаются между собой

5 мин Zoom, WhatsApp, 

wikiwall

Подведение итогов дня Учащиеся обмениваются впечатлениями о том, как 

прошел рабочий день, делятся своими успехами. 

Задают вопросы, делятся идеями через парковку 

идей (wikiwall)







21.05 Этап реализации 

(второй урок)

5 мин Zoom, ШЦП Постановка целей 

согласно индивидуальной 

траектории.

Учащиеся настраиваются на рабочий лад, ставят 

себе цели, которые хотят выполнять сегодня. 

Знакомятся с заданиями урока.

15 мин Zoom, ШЦП, Telegram 

(WhatsApp), 

https://infogram.com

Индивидуальное задание 

по одному из предметов: 

история, физика, 

география, физическая 

культура, литература, 

математика и т.д.

Учащиеся получают данные с платформы и строят 

по ним инфографику

5 мин Zoom, Quizizz, Telegram 

(WhatsApp)

Тестовые задания, 

каждый ученик выполняет 

индивидуально но зачёт 

идёт командный.

Учащиеся заходят на викторину (3 вопроса), 

разбиваются на команды случайным образом.

Отвечают на вопросы и получают командный балл.

10 мин Zoom, Quizizz, 

https://infogram.com

Командное выступление

Команды формируются в 

соответствии с 

разбиением в Quizizz

Учащиеся выбирают одну работу из команды и 

презентуют информацию с неё.

5 мин Zoom, Menti Подведение итогов Учащиеся дают обратную связь. Называют, что им 

больше всего запомнилось/понравилось







28.05 Подведение 

итогов

5 мин Zoom Постановка целей урока и 

объявление плана работы.

Учащиеся узнают о ходе урока и знакомятся с 

заданиями для выполнения.

30 

минут

ШЦП Индивидуальное 

выполнение итогового 

задания.

Ребята выполняют итоговое/зачетное задание на 

платформе с использованием графических 

редакторов (Paint, Photoshop, corel draw и т.д.)

10 мин Zoom Подведение итогов дня. Учащиеся презентуют свои работы, обмениваются 

впечатлениями от выполнения задания, слушают 

комментарии учителя по выполненным работам, 

делятся своими идеями через парковку идей,
























