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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Урок в дистанционной форме строится не так, как 
урок в классе (по времени, по дозировке материала)

Контент – подбирается с учетом темы и удобства 
восприятия материала с экрана

Задания для самопроверки и проверки учителем, 
интересные интерактивные тесты с мультимедиа

Форма

Содержание

Проверка



ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Соответствие содержанию обучения

Соответствие педагогическим технологиям

Доступность заданий

Достоверность ответов

Наличие обратной связи

Продолжительность контрольных мероприятий

Оперативность получения результата

Проверка знаний с учетом 
новых форм оценивания

В дистанционном обучении

Работа с различными 
источниками информации



ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫБОРА ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Способ проверки

Учителем

Компьютерной 
программой

Инструментарий

Электронная 
платформа

Тесты или 
творч. задания

Обратная связь

С учителем -
онлайн

Электронный 
способ - через 
мессенджеры

Индивидуальная или 
групповая работа 

Проектная 
деятельность

Творческие работы

Выступления в 
онлайн режиме



Интернет-сервисы для контроля знаний 

Тесты

• LearningApps

• Google формы

• iSpring Quiz

• Moodle и др. СДО

• Quizlet

• Kahoot

• H5P

Рефлексия

• Google формы

• Padlet

• др.

Обратная связь

• Google формы

• Группа в VK

• Эл. почта

• Мессенджеры

Интерактивные 
мультимедийные заданий

Индивидуальная и 
групповая форма

Простой способ задать вопрос, 
оперативность ответа, 
способ получения консультации 

https://learningapps.org/
https://quizlet.com/ru
https://kahoot.com/xdomain/
https://h5p.org/
https://padlet.com/


СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

Google формы (тесты)



ТЕСТЫ И ОПРОСЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
GOOGLE ФОРМ

Для работы с Формами откройте 
Приложения Google - Диск

Создайте новую форму на Диске -

щелкните правой кнопкой мышки и 

откройте последовательно вкладки

Напишите название

Добавьте описание заданий, инструкцию для учащихся 



НАСТРОЙКИ ТЕМЫ

Сделаем внешний вид формы ярким 

Можно выбрать: 
1. изображение для оформления

2. цветовую схему теста

3. цвет фона опросника

4. шрифт

Щелкните на значок «палитра»



ТИПЫ ВОПРОСОВ

Внимание! Все изменения сохраняются автоматически

Выбор типа вопроса 

Можно использовать картинки в вопросах и в ответах



ПЕРВЫЙ ВОПРОС – АНКЕТНЫЙ

Текст (строка) - ученик должен сам вписать ответ.

Добавление вопросов – нажать на +
Блоки с вопросами можно менять местами



ТЕСТЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКОЙ

Открываем Настройки – значок «шестеренка»

1. Переходим на вкладку «Тесты» 

2. Передвигаем бегунок вправо

Ставим галочки для автоматической 

проверки и показа баллов. Сохраняем



СОЗДАЕМ ТЕСТ, УКАЗЫВАЕМ ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ

Под каждым вопросом появилась кнопка 

После нажатия на кнопку вы сможете указать

● правильный ответ (выбрав или набрав его)  

● количество баллов за каждый вопрос

Проверяем форму

Чтобы посмотреть, как увидят тест 

ученики - нажмите кнопку 

Вписываем вопрос



ВЫДАЕМ ЗАДАНИЕ УЧЕНИКАМ

Чтобы выдать ссылку на задание ученикам 

нажмите Отправить

Поставьте галочку и 
скопируйте ссылку

Ссылку на тест можно выдать через привычный вам канал связи

В открывшемся окне перейдите к позиции 

Ссылка



ВЫДАЕМ ЗАДАНИЕ УЧЕНИКАМ

Для того, чтобы форма была видна – ее 

надо разместить в рамку (фрейм) с 

помощью HTML-кода

Форму можно вставить на сайт или блог 

Нажмите на кнопку 

В открывшемся окне перейдите к позиции Код

скопируйте код

Настройки доступа и публикация Формы -

откройте страницу с рекомендациями

https://drive.google.com/file/d/14L76AdJ3NLjyFeMazGHLuDhxxcsPPXjG/view?usp=sharing


ПРОСМОТР ОТВЕТОВ

Во вкладке «Ответы» можно увидеть сводки по ученикам, по вопросам или импортировать ответы в таблицу



КАК РАЗМЕСТИТЬ ФОРМУ

https://mir-ikt.blogspot.com/p/google.html

Встроить HTML- код на страницу блогаСкопированную ссылку вставить на сайт, блог, 
отправить на почту, в мессенджер

https://mir-ikt.blogspot.com/p/google.html


СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

LearningApps – создание виртуальных классов 



LearningApps

https://learningapps.org/ Инструкция

https://learningapps.org/
https://drive.google.com/file/d/0BwD8zQoDV-CeeVg5YVRIeldsQms/view


МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕСТЫ

 разгадай кроссворд, 

 найди пару, 

 расставь по порядку, 

 заполни пропуски, 

 заполни таблицу, 

 рассортируй по группам, 

 сгруппируй картинки, 

 выдели слова в тексте, 

 найди на карте. 

 Можно сделать упражнение в виде 
игры для 2-4 участников.

LearningApps позволяет создавать более двадцати видов заданий, в том числе: 



КОЛЛЕКЦИЯ ТЕСТОВ

• Тесты можно встраивать в блог с помощью 
HTML-кода, задание будет открываться в 
окне - фрейме;

• копировать ссылку и делиться ей;

• использовать QR-код, он считывается 
мобильным устройством, упражнение 
откроется на экране смартфона

Внимание! 

При использовании чужих тестов, 

проверяйте все задания

Если вы создаете упражнение, то всегда можно посмотреть 
его примеры, выполненные другими участниками



ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС

Все созданные классы будут 
отображаться в разделе Мои классы. 

Сервис позволяет создать виртуальный класс, 

выдать ученикам логины и пароли доступа, так 

учитель сможет контролировать выполнение заданий.

Для этого следует войти в 

аккаунт и затем выбрать 

раздел “Мои классы”.



ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕНИКОВ В КЛАСС

Нажав на кнопку Аккаунты учеников, можно 
посмотреть учеников класса или создать новые 
аккаунты для других учеников

Рядом с названием класса расположены кнопки: 
Аккаунты учеников (включенные в группу), 
Папка класса (упражнения для учеников), 
Статистика (результаты выполнения упражнений), 
Сообщение (ученикам), 
Удалить класс.

При создании аккаунтов учеников вводится имя и 
фамилия, логин и пароль генерируются 
автоматически. Можно импортировать список 
учеников из файла (копировать и вставить, имена 
печатать через запятую)

Ученику можно отправить ссылку, перейдя по 
которой он присоединится к классу. Для этого 
нажмите кнопку “Пригласите ученика”.



СТАТИСТИКА ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ

В Папку класса можно добавить упражнения, сохраненные в разделе Мои приложения.

В Статистике можно посмотреть, было ли выполнено 
упражнение учениками. 

Чтобы увидеть подготовленные упражнения, ученики 
должны зайти на сайт под аккаунтами, созданными для 
них учителем.

Вы можете контролировать процесс работы, писать свои комментарии, нажав на значок конверта напротив имени



ОНЛАЙН ИГРЫ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ИГРОКОВ

Викторина

• Шаблон позволяет нескольким игрокам выбирать для ответа вопросы из 
различных категорий и разного уровня сложности. Вопросы могут быть 
отсортированы по сложности и дают больше очков игре.

Скачки

• Участники (до шести игроков) отвечают на вопросы, пытаясь закончить раньше 
остальных.

Где это находится?

• В этой игре 2-3 игрока должны поместить значок на карте или картинку в 
зависимости от вопроса. Ближайший маркер выигрывает. Можно отвечать на 
вопросы произвольно.

Папка Challenge

• В этой игре на 2 или 4 игрока нужно привести в порядок термины или понятия. 
Вопросы для игры нужно сформулировать самому.



СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

iSpring QUIZ



iSpring Suite устанавливается как надстройка PowerPoint и размещается в качестве дополнительной 
вкладки на панели инструментов PowerPoint.

iSpring Suite – после активации продукта в PowerPoint открывается доп. вкладка

Анимации

Шрифты и 

Стили

Фигуры Изображения Аудио и Видео

Триггеры ПереходыГиперссылки

Стили

Шрифты и

Обеспечивает 
воспроизведение 
всех активных 
элементов 
PowerPoint:



Инструмент Тест

iSpring Suite позволяет создавать тесты 

с 14 типами вопросов

текст 
картинки, 
фотографии
видео,
аудио





РЕДАКТОР ТЕСТОВ

Задания теста можно посмотреть в режиме слайдов

Принимать частично 
верные ответы

Увеличивать картинки 
для просмотра





НАСТРОЙКА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ Обратная связь - это отклик системы 
на отвеченный вопрос:
Верно, Неверно, 
Частично верно (для оцениваемых 
вопросов) и 
Отвечено (для анкетных вопросов).



ЦВЕТОВАЯ НАСТРОЙКА

Тесты и опросы будут публиковаться с использованием плеера, цветовую схему 
которого можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.



Варианты размещения готового теста

 Следует настроить профиль, 
характеристики надо узнать у 
школьного администратора

 Затем создать SCORM пакет

 После этого надо войти в СДО и 
распаковать архив с презентацией 
в нужное место курса

 Теперь интерактивную 
презентацию можно будет 
открывать и просматривать прямо 
со страницы дистанционного 
курса, не скачивая на локальный 
диск компьютера

Для публикации для размещения в СДО Moodle (например, на городском портале ДО):



ВИДЕОУРОКИ ПО ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ В КОНСТРУКТОРЕ
И ДРУГИЕ ИНСТРУКЦИИ НА САЙТЕ

https://vgo20.blogspot.com/Подробнее смотрите на сайте

Делаем курс интерактивным

https://vgo20.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3_upxnLCPY&list=PLJvnhYME1DR-YG8Sa5X2Iii9Ly1uWAWJh&index=29&t=2s


ПОДВЕДЕМ ИТОГ: 
КАК МОЖНО ПРИМЕНИТЬ РАССМОТРЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

для закрепления теоретических и практических знаний, 
их проверки;

применение всевозможных типов интеллектуальных 
интерактивных заданий;

для активизации познавательной 
деятельности учащихся;

задания можно создавать и редактировать, используя различные 
шаблоны, готовые упражнения легко встраиваются в блоги и сайты, 
в СДО,  можно использовать при работе офф-лайн;

могут служить удобной оболочкой для организации 
различных конкурсных мероприятий и 
интеллектуальных игр



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


