
Особенности взаимодействия участников образовательного процесса 

в форматах он- и офф-лайн. 

Коммуникация участников учебного процесса в Телешколе строится с помощью личных 

сообщений и форумов. 

Система личных сообщений по формату приближена к электронной почте, предназначена 

исключительно для пользователей системы. Входящие и исходящие сообщения каждого 

пользователя отображаются на его рабочей странице. Переписка носит конфиденциальный 

характер: она никому не доступна, кроме отправителя и адресата. 

Форумы предназначены для открытого обсуждения учебных и иных вопросов группами 

пользователей. В Интернет-школе имеются общие и специализированные форумы: 

общешкольный форум (для всех пользователей), «Открытый педсовет» (для учителей), форумы по 

предметам и даже урокам, предназначенные для групповых дискуссий учащихся и учителей. 

Форумы могут использоваться учителем для проведения дистанционных ролевых игр по 

отдельным темам в рамках предмета. 

 

 



 

Планирование и проведение он-лайн и офф-лайн уроков 

ПОСРЕДСТВОМ ЧЕГО ПРОВОДЯТСЯ ОН-ЛАЙН И ОФФ-ЛАЙН УРОКИ 

Он-лайн урок  Офф-лайн урок  

Форумы (к уроку, модулю) 

Он-лайн урок 

Видеоконференция; 

Система сообщений (Skype)  

Система личных сообщений; 

Форумы (к уроку, модулю)  

 

Как спланировать он-лайн урок с помощью форума в Телешколе. 

1. Создать карту онлайн-урока для форума: 

 Тема Вопрос  Примерные ответы 

учеников 

    



2. Создать информационное письмо для участников форума. В этом письме должны 

быть следующие позиции: 

 день и время, когда состоится форум; 

 домашнее задание (что ученики должны подготовить заранее); 

 правила поведения на форуме; 

и т. д. 

Пример письма о форуме 

Здравствуй, ! 

14 декабря  2012 года состоится ФОРУМ ПО модулю 13 «Понятие движения». 

Для того чтобы вы могли принять участие в обсуждении, выполните домазаранее 

следующие задания: 

1) найдите симметричные фигуры, которые окружают нас; 

2) вспомните какие графики функций имеют осевую и центральную симметрию; 

1. постройте параллелограмм АВСD, равносторонний треугольник АВС. 

2. Вспомните какие элементы необходимы для построения различных видов 

движения. 

Найденные материалы потребуются вам для ответов на форуме по уроку. 

Чтобы попасть на нужный форум по уроку, выполните следующую цепочку 

действий:  

1) Зайдите в курс: Специализированные учебные материалы  

2) Выберите Модуль 13 «Понятие движения» 

3) Зайдите в модуль 

4) В модуле зайдите в форум по уроку (вверху справа) 

5) Найдите тему «Семинар по геометрии, 9 класс. Движение». Именно здесь будет 

проходить обсуждение 

Регистрация на форуме состоится в 14-00. 

 

Соблюдайте правила поведения на форуме: 

 

1. На публикацию сообщения в форуме дается 10 минут. 

2. Будьте внимательны при ответе на вопрос: отвечайте именно тому пользователю, 

который задал вопрос или с которым вы хотите вступить в дискуссию, а не тому, 

кто ответил на вопрос быстрее вас. 

3. Формулируйте свое сообщение так, чтобы оно было понятно учителю и другим 

участникам форума. 

4. Если ответ на вопрос скопирован у другого участника, он не засчитывается. 

5. Не допускается проявление грубого или неуважительного отношения к другим 

участникам форума. 

6. Соблюдайте правила орфографии и пунктуации. 

7. Пишите сообщения с хорошим настроением! Несите людям радость! 

 

С уважением, учитель математик0и  Галина Александровна. 
 
Проведение на форуме он-лайн урока 

1. Оформите карту в текстовом редакторе, чтобы быстро копировать вопросы на форум 

(прмер). 



2. Откройте нужный курс (например, специализированные учебные материалы, геометрия 9 

класс) и выберите ссылку (уроки)  

3. Выбираем нужный модуль. В появившемся окне выбираем форум по уроку или форум по 

курсу.  

4. Выберем форум по уроку 

5. В появившемся окне щелкаем по кнопке «Новая тема».  

6. Создаем тему урока (форума) и копируем первый вопрос (лучше вопросы выкладывать по 

одному, чтобы организовать обсуждение между группой детей). И нажимаем кнопку 

отправить.  

7. По правилам работы в форуме (из информационного письма) на ответ дается не более 10 

минут. Форум считается завершенным, если даны ответы на все вопросы. 

 

Карта форума (пример) 

Понятие движения Геометрия, модуль 13, 9 класс 

Ключевой вопрос: Какие существуют виды движения? 

 Тема Вопрос (содержание поста) Примерные ответы  

1 Приветств

ие 

Здравствуйте, участники форума!  

Наш форум сегодня посвящен обсуждению 

места авторской песни в литературе. 

На форуме вам будут заданы 6 вопросов. 

Ваше участие в форуме будет считаться 

успешным, если вы опубликуете свои ответы 

на все  вопросы. На обсуждение каждого 

вопроса отводится не более 10 мин. 

 

Жду ваших приветствий в течение 5 минут 

Не забывайте обновлять экран (клавиша F5) 

 

2 Вопрос 1 Назовите симметричные фигуры? Которые 

нас окружают? Докажите, что приведенные 

Вами примеры будут иметь ось симметрии. 

Листочек (наложением) 

3 Вопрос 2 Графики каких функций имеют осевую и 

центральную симметрию? 

Осевая симметрия - у=ах
2 

Центральная симметрия - у=ах
3 

4 Вопрос 3 Дайте определение движения?  

5 Вопрос 4 Какие элементы на плоскости задают 

поворот, параллельный перенос, осевую 

симметрию. 

Например, для построения центральной 

симметрии необходимо задать точку. 

Осевая симметрия — ось 

Поворот — точка, угол, 

направление 

Параллельный перенос — 

точка, вектор 

6 Вопрос 5 С помощью какого движения можно 

перенести вершину А параллелограмма 

АВСD в В? 

Параллельный перенос на 

вектор АВ 

7 Вопрос 6 С помощью какого движения можно 

перенести вершину А равностороннего 

треугольника АВС в С? 

Поворот угол 120 градусов 

8  Я оцениваю участие всех на «отлично».  

Какие виды движения мы сегодня 

повторили? 

Форум считаю завершенным. Если возникли 

вопросы, отправляйте мне личное 

сообщение, я обязательно на него отвечу. 

Всем спасибо! 

Осевая, центральная 

симметрия, поворот, 

параллельный перенос. 

 

 

Практическая работа : Проведение на форуме он-лайн урока 



 

1.Создать информационное письмо для учащегося, используя сообщения в телешколе.  

2. Создать карту он-лайн урока любого курса в текстовом редакторе, используя следующую 

таблицу: 

3. На форуме выбранного урока, создать тему и выложить первый вопрос.  

4. Зайти под логином ученика и ответить на заданный вопрос.  

 


