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Установленные стандартом новые требования к результатам

обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания

обучения и технологий обучения на основе принципов

метапредметности как условия достижения высокого качества

образования.

Учитель сегодня должен быть конструктом новых

педагогических ситуаций, новых заданий,

направленных на использование обобщенных способов

деятельности и создание учащимися собственных

продуктов в освоении знаний.

Системно-деятельностный подход- методологическая основа 

стандартов общего образования нового поколения. Нацелен на 

развитие личности, на формирование гражданской идентичности.  

Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно 

вести за собой развитие обучающихся
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Инструмент на этапе освоения новых знаний «Лекция». С его помощью 

скучную лекцию можно превратить в увлекательную игру. Данный 

инструмент курса можно настроить так, что учащийся не продолжит 

изучения материала, пока не выберет правильный ответ. При этом его 

оценка будет зависеть от количества используемых попыток. «Лекция» -

это своеобразный лабиринт, двигаясь по которому, учащийся 

самостоятельно знакомится с новым материалом. 

Лекция

Книга





Презентация

Текстовое 

сообщение

Интерактивное 

приложение

…





организация и доступа к данным, совместная работа учащихся, 

элементы исследовательской деятельности

Автосвязывание

Просмотр

Добавление

Одобрение

Оценка, 

комментарии

база данных в Moodle позволяет 

хранить самую разнообразную 

информацию: словарные статьи, 

списки художественных 

иллюстраций, персоналии с 

биографиями, списки 

географических объектов с 

указанием мест их размещения и 

многое другое













Проверка домашнего задания, 

контрольный опрос, 

обсуждение проблемных 

вопросов, работа в группе









Moodle позволяет использовать различные системы 

оценивания, формирует всевозможные отчеты как для 

преподавателя, так для учащегося. Тем самым помогает 

эффективно проводить мониторинг хода образовательного 

процесса, как на уроке, так и в течении всего учебного года.

Важной особенностью Moodle

является то, что каждый ученик может 

в любой момент посмотреть ВСЮ 

работу, выполненную им на ВСЕХ 

уроках, оценки и комментарии 

преподавателя. 
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Дистанционные технологии при качественной организации и вовлечение каждого

участника в активную деятельность позволят повысить уровень личностного

самосовершенствования , информационных , общекульт урных ,

коммуникативных и познавательных компетенций его участников

Формирование системы 

новых отношений

но и эффективно 

ее использовать


