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«Новая реальность» в школах-2020

• Смешанное обучение

• Дистанционное обучение

• Новые технологии (включая платформы для дистанционного 
обучения)

При этом:

• Остаются ВПР

• Задачи по формированию читательской грамотности (тест PISA)

• Затраты времени педагогов (выросли)

• Затраты времени учеников (снизились)

• Неравный доступ учеников к техническим ресурсам и интернету



Сегодня мы

• Посмотрим на возможности интерактивной рабочей тетради 
Skysmart

• Рассмотрим на конкретных примерах как можно применять ее в 
условиях смешанного и дистанционного обучения

• Обсудим как можно активизировать познавательную 
деятельность и мышление учеников

• Увидим как эти средства можно использовать с наиболее 
распространенными электронными дневниками и журналами



Возможности Skysmart

• Skysmart – интерактивная рабочая тетрадь с упражнениями к 
учебникам издательства «Просвещение» и собственными 
разработками Skyeng, проверенными экспертами ОГЭ и ЕГЭ и 
ведущими методистами.

• Skysmart можно использовать с сервисами электронных 
дневников / журналов: ЭлЖур, Дневник.ру, Сетевой город, БАРС 
(подробнее – через несколько минут)



Материалы к УМК и не только



edu.skysmart.ru  



edu.skysmart.ru 



edu.skysmart.ru



Как встроить в образовательный процесс

• При очном обучении – использовать в качестве домашнего 
задания, а также для контроля в классе, включая работы 
«любителей ГДЗ».

• Для активизации работы учеников можно использовать 
технологию «перевернутого класса»



«Перевернутый класс»

• Суть технологии: ученик изучает часть материала самостоятельно и 
представляет результаты работы на уроке. Развиваются умения 
анализа и синтеза информации.

• Возможные задания: прочитайте раздел из учебника и подготовьте 
объяснение для одноклассников как происходит…; прочитайте 
информацию о … и расскажите об основных событиях данного 
периода; прочитайте описание и подготовьте демонстрацию того, как…

• Когда удобно использовать: после основного введения в тему, для 
уточнения деталей, систематизации знаний. Важно: результат работы 
ученика должен быть простым, не требующим сложной подготовки, 
разработки презентации и т.п.



«Перевернутый класс» - биология, 5 класс

• В классе учитель рассказал о биологии как науке и дал задание на 
дом:

• Изучите раздел «Система наук о живой природе. Определения» в 
учебнике. Подготовьте объяснения для одноклассников видов и 
взаимосвязи наук о живой природе. 

• Проверьте как одноклассники поняли объяснение. Предложите 
им выполнить задание 
https://edu.skysmart.ru/student/mopagukohu

https://edu.skysmart.ru/student/mopagukohu


«Перевернутый класс» - пример задания



Создаем задание



Создаем задание



Создаем задание



Отправляем ученикам



Мгновенно видим результат



Обратите внимание

• Skysmart не требует мощного доступа в интернет и дорогих 
технических ресурсов

• Работает и на мобильных телефонах и планшетах

• Достаточно мобильного интернета



Чтобы иметь доступ ко всем заданиям



Как встроить в образовательный процесс

• При смешанном обучении – использовать в дополнение к работе 
с печатным учебником и онлайн-видео.

• Что может облегчить работу учителя: методические приемы, 
позволяющие активизировать мышление и учебное 
взаимодействие учеников, развивать умения анализа и синтеза 
информации.



Задания на сопоставление. Работа с видео

• Посмотрите видео. Какая информация не упоминается в 
учебнике? 

• Прочитайте описание событий в эпоху короля… Посмотрите на 
timeline. О каком периоде идет речь? (создание ленты времени: 
https://time.graphics/ru/ и другие бесплатные сервисы)

• Прочитайте раздел из учебника, посмотрите видео и подготовьте 
объяснение для одноклассников как (происходит процесс…); 

• Прочитайте текст и послушайте выступление на TED talks. В чем 
авторы согласны, а в чем противоречат друг другу?

• Учебные видео на Карантин ТВ от Skysmart

https://time.graphics/ru/
https://www.youtube.com/channel/UCHRNCYMgDxy-lfEpz-s11Yg?app=desktop


Пример timeline



Карантин ТВ от Skysmart



Карантин ТВ от Skysmart



Активизация учебного взаимодействия. 
Работа в микрогруппах
• Суть технологии: программа Zoom (и другие) позволяет 

распределять учащихся по группам в специальных «виртуальных 
комнатах». Каждая микрогруппа получает задание и выполняет 
его совместно. Учитель может заглядывать во все комнаты по 
очереди и помогать ученикам. Затем участники возвращаются в 
общую комнату  и делятся результатами работы.

• Возможные задания: выполните интерактивное упражнение; 
обсудить утверждение/цитату, приведите аргументы и сообщите 
о результатах обсуждения; обсудите как вы понимаете правило…

• Как создать комнаты: 
https://www.youtube.com/watch?v=YzbkQw1q_ro

https://www.youtube.com/watch?v=YzbkQw1q_ro


Работа в микрогруппах

• При работе в микрогруппах Zoom позволяет совместно 
использовать компьютер.

• Это дает возможность использовать упражнения из 
интерактивной тетради Skysmart в групповой работе.

• Например, задание по литературе для 8 класса: 
https://edu.skysmart.ru/student/sovifuzepe (соотнести писателей и 
исторические эпохи, о которых рассказывают их произведения)

https://edu.skysmart.ru/student/sovifuzepe


Здоровье ученика и учителя

• Учитель выступает не столько в роли источника знаний, сколько в 
роли помощника, организующего работу учеников.

• При работе важно учитывать санитарные правила и нормы, 
делать перерывы в ходе урока на работу с печатной книгой! 
(например: «Сейчас у вас есть 7 минут на то чтобы прочитать 
текст в учебнике и найти ответы на вопросы. Через 7 минут мы 
обсудим какие ответы вам удалось найти»).

• Важно минимизировать объем домашнего задания. Задания, 
направленные на проверку объема информации, можно 
заменить на комбинированные задания, направленные на работу 
с информацией. 



Как встроить в образовательный процесс

• При дистанционном обучении – использовать в дополнение к 
работе с печатным учебником, онлайн-видео, проектными 
работами, чатами и заданиями на переработку информации.

• Skysmart хорошо работает на мобильных устройствах, задания 
можно выполнять даже при медленном интернет-соединении. 
Если у ученика плохо работает связь, можно отсылать задания из 
Skysmart, а также давать проектные работы и задания для 
выполнения в чатах.



Исследовательские работы – мини-
проекты
• Суть технологии: ученики ищут информацию на сформулированную 

учителем исследовательскую задачу. Требуется не только поиск 
информации, но и сопоставление, проверка гипотезы. Развиваются 
умения поиска, анализа, синтеза информации, развитие критического 
мышления.

• Возможные задания: изучите информацию на сайтах … и в учебнике, 
найдите сходства и различия, определите закономерности, 
распределите по категориям… По длительности это могут быть мини-
проекты. Более длительные задания: «Почему в США нет 
государственного языка?». 

• Важно: у проекта (и творческого, и исследовательского) должен быть 
задан формат результата работы. Если проект не краткосрочный, 
важно составить график работы и проверять наличие промежуточных 
результатов. 



Исследовательские проекты – география

Языки в США, исследовательские вопросы:

• Почему в США нет государственного языка на федеральном 
уровне?

• Почему в Калифорнии государственные документы публикуются 
на нескольких языках (например, департамент транспорта 
публикует информацию на 9 языках) и почему именно на этих? 

• Почему в Пуэрто-Рико, территории США, основным 
государственным языком является не английский?



Чаты для устных ответов

• Для увеличения времени на устные ответы можно использовать чаты. 
Ученики записывают устный ответ и отправляют в общий чат. Важно 
четко обозначить время выполнения задания. 

• Возможные задания: подберите и приведите по 2 аргумента в 
поддержку тезиса… и отправьте их голосовым сообщением в общий 
чат в период с 17 до 18.30. / Запишите и отправьте в общий чат рассказ 
из 5-6 предложений о… / Учитель отправит в чат утверждение/цитату. 
В период с 17 до 18.30 согласитесь или не согласитесь с ней, объясните 
почему вы согласны или не согласны. 

• Использовать speech-to-text software для перевода устных ответов в 
тексты для ускорения проверки, например 
https://cloud.google.com/speech-to-text , https://speechnotes.co/ , 
https://dictation.io/speech

https://cloud.google.com/speech-to-text
https://speechnotes.co/
https://dictation.io/speech


Контроль

• Мгновенное отображение результатов работы

• Интеграция в наиболее распространенные электронные 
дневники и журналы



ЭлЖур



ЭлЖур
Шаг 2



ЭлЖур 
Шаг 3



ЭлЖур



Дневник



Дневник



Дневник



БАРС



Сетевой 
город



Сетевой город



Сетевой город



Подводя итоги

• Какие особенности интерактивной рабочей тетради Skysmart
наиболее полезны для ваших классов?

• Какие проблемы позволяет решать Skysmart?

• Какие еще возможности будет полезно добавить в Skysmart?



Полезные ссылки:

• Видеоканал с MethodTalks – видеозаписями вебинаров и 
методических встреч от разработчиков контента Skyeng
https://www.youtube.com/channel/UC2B_NKMKyp8Wb1eLwgcyE1w

• Методическое сообщество 
https://www.facebook.com/groups/EFLmethods/

• Телеграм-канал об образовании https://t.me/ru_education
«Образование, которое мы заслужили»

https://www.youtube.com/channel/UC2B_NKMKyp8Wb1eLwgcyE1w
https://www.facebook.com/groups/EFLmethods/
https://t.me/ru_education

