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План работы:  

▪ Формы организации ДО - 10 мин 

▪ Организация различных этапов урока в формате ДО - 30 мин  
                      - подведение к теме урока, 
                      - работа по теме урока,  
                      - закрепление материала,  
                      - контроль и оценка.  
▪ Полезные сервисы Учи.ру для организации ДО – 5 мин 

 

40 – 60 мин  



Формы взаимодействия на ДО 

Синхронное 
В назначенный час 
учитель организует  
видеоконференцию  
с  классом или ведет 
общение в чате, все дети 
учатся в едином темпе. 

Асинхронное 
Учитель использует 
цифровые инструменты, 
учащиеся занимаются 
самостоятельно и 
отправляют 
выполненное задание 
 к определенному часу 
учителю. 



Синхронное обучение - предполагает совместное изучение  
и закрепление учебного материала при помощи онлайн-
уроков с учителем. 

Достоинства 
 
● сходство с очной формой 

обучения; 
● гарантирует освоение новой 

темы детьми; 
● дает уверенность, что все дети 

одинаково поняли тему; 
● быстрая обратная связь между 

учителем и учениками 

Недостатки 
 
● сложность удержания 

внимания; 
● возможные технические 

неполадки; 
● исключает возможность 

прохождения материала в 
своем темпе 



Асинхронное обучение - предполагает изучение учебного 
материала самостоятельно в течение дня в удобное для ребенка 
время.  

Недостатки:  

● Необходима четко 
прописанная инструкция; 

● Невозможность контроля 
самостоятельности 
выполнения заданий. 

Достоинства: 
 

● Позволяет изучать материал в 
индивидуальном темпе; 

● Гармонично встраивается в 
режим ребенка; 

● Позволяет подбирать задания 
под его уровень знаний; 

● Освобождает учителя от 
длительной подготовки к 
онлайн-урокам. 



Общие рекомендации организации ДО  
в основной школе:  
 

1. Выберите единое окно, где будут все учащиеся и вся необходимая 
информация; 

2. Помощь старшеклассников: попросите учащихся старшей школы 
быть экспертом в области современных технологий; 

3. Выбери несколько удобных инструментов; 
4. Общайтесь с коллегами (проводите вебинары, делитесь полезными 

инструментами);  
5. Проводите опросы (о новом формате работы, что удобно, а что нет); 
6. Не перегружайте детей в период ДО, попросите подготовить 

творческое задание - снять видеоролик, подготовить проект, статью.  
 

 

 



Организация различных этапов урока в ДО 

 

Как в форме онлайн провести интерактивное подведение к теме урока?  
 
Синхронное: 

▪ Решение задания в режиме онлайн; 

▪ Заполнение таблицы критического мышления по теме (знаю/ хочу узнать/ 

узнал); 

Асинхронное: 

▪ Развернутый ответ детей на вопрос (или опрос).  

Подведение к теме урока. 



Подведение к теме урока. 
Виртуальный класс + опрос в чате. 

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 

2. Учителя и ученики видят и слышат друг друга 

3. Учитель демонстрирует документы, 
презентации, электронные учебники, формат 
PDF 

4. Учитель работает с «доской», используя 
виртуальный маркер и указку 

5. Учитель может опрашивать класс, используя 
функцию «Поднять руку» для групповой работы  
с классом 

6. Учитель может запланировать трансляцию 



Как создать свой онлайн-урок? 
1. Зайти в Личный кабинет и нажать на «Провести урок в «Виртуальном классе» 

2. Выбрать предмет, класс, скопировать ссылку для учеников 

3. Отправить ссылку ученикам 

4. Перейти к трансляции. При первом входе на устройстве и в браузере будет 
предложено «разрешить доступ к камере и микрофону» 

5. Проверить, что видео и звук работают 

6. Дождаться учеников и начать урок 



Список уроков и кнопка Запланировать трансляцию  
в Виртуальном классе. 

Учителя могут задавать дату и время уроков,  
а ученики увидят расписание у себя в ЛК.  



Организация различных этапов урока в ДО 
 
Как организовать самостоятельное изучение материала?  

Синхронное: 

▪ Совместное изучение с учителем в Виртуальном классе; 

▪ Самостоятельный поиск информации по вопросам; 

Асинхронное: 

▪ Просмотр видео-урока на 10-15 минут; 

▪ Решение карточек Учи.ру; 

▪ Проведение опытов, опросов. 

Работа по теме урока. 



Онлайн-уроки 
 
 
 

Работа по теме урока. 
для 5–8 классов с 30 марта по 03 апреля 



Организация различных этапов урока в ДО 
 

Как проводить опросы учащихся в удобном формате?  
 
Синхронное и асинхронное:  
 
▪ Опрос Гугл форм; 

▪ Kahoot!  

▪ Quizizz  
 
 

Опросы, которые можно внедрить во многие этапы 
урока. 



Опросы, которые можно внедрить во многие 
этапы урока: Гугл форм.  

Опрос 

Статистика 



Организация различных этапов урока в ДО 
 Закрепление материала. 

С помощью каких инструментов возможно организовать закрепление 

нового материала?  

Синхронное: 

▪ Выполнение упражнений в Гугл документах. 

▪ Составление алгоритма решения учебной задачи. 

Асинхронное: 

▪ Самостоятельное выполнение карточек Учи.ру. 

▪ Упражнение из учебника, рабочей тетради.  



Закрепление материала. 

  

Задание из карточек Учи.ру.  

! Удобный инструмент 
автоматической раздачи 
домашнего задания  
и сбора статистики  
по результатам 
выполнения.   
Можно поставить 
ограничения по срокам 
выполнения. 



Организация различных этапов урока в ДО 
 
Различные варианты контроля и оценки полученных знаний. 

Синхронное: 

▪ Заполнение таблицы критического мышления по теме (столбец узнал); 

▪ Видеоответ на вопрос учителя; 

Асинхронное: 

▪ Выполнение проверочной работы на Учи.ру; 

▪ Учащиеся записывают тематический видеоурок; 

▪ Написание мини-сочинение по теме; 

▪ Проект на тему “Где и как применить полученные знания на практике?” 

Контроль и оценка.  



Проверочная работа на Учи.ру 
• Более 150 готовых проверочных работ для 

учеников по математике 1-11 класс и русскому 
языку 1-7 класс; 
 

• Создание проверочной работы с помощью 
банка из 1 200 заданий; 
 

• Автоматическая проверка знаний и детальной 
статистике успеваемости класса и каждого 
ученика; 
 

• Составление проверочной работы из заданий 
ВПР, ОГЭ или ЕГЭ; 
 

• Защита от списывания (каждый ученик получает 
свой уникальный вариант). 

Контроль и оценка.  



Какие сервисы Учи.ру  будет полезны при 

дистанционной работе с учениками?  

1. Виртуальный класс 

2. Онлайн-уроки с учителями Учи.ру 

3. Сервис «Домашнее задание» 

4. Сервис «Проверка знаний» 

5. Интерактивные курсы Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть доступ на Учи.ру, 

не надо создавать новый. 

+ Гугл форм  

+ Kahoot! 

+ Quizizz 

+ Гугл документы  

+ Мессенджеры  



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Зарегистрируйте класс на uchi.ru,  

пригласите своих коллег на Учи.ру 

Быстро и легко организуйте дистанционное 

обучение 

http://uchi.ru

