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План работы 

• Что такое дистанционное обучение? 
• Преимущества дистанционного обучения 
• Виды дистанционного обучения 
• Способы организации дистанционного обучения по этапам 

• Подведение к теме урока 
• Введение нового материала 
• Закрепление 
• Контроль и коррекция 

• Полезные сервисы для организации ДО 
 



Что такое дистанционное обучение? 

Дистанционное обучение – это взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии 
с помощью ИКТ. 

Онлайн-
общение 

Дистанционное 
задание 

Контроль 
учителя 

Дистанционное обучение 



Преимущества дистанционного 
обучения 

• Позволяет реализовать индивидуально-личностное 
обучение 

• Развивает самостоятельность в обучении 
• Развивает личные качества обучающихся 
• Формирует ИКТ-компетенции 



Виды дистанционного обучения 

Синхронное обучение 
В назначенный час учитель 

организует 
видеоконференцию с классом 
или ведет общение в чате, в 

процессе которого дети 
осваивают учебный материал. 

Асинхронное обучение 
Учащиеся самостоятельно 

осваивают учебный материал по 
тому плану, который предоставил 

учитель, выполняют все 
необходимые задания и 
отправляют учителю до 

определенного времени. 



Возможности «Виртуального класса» для 
проведения онлайн-уроков 

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 
2. Есть возможность запланировать урок. 
3. Учителя и ученики видят  и слышат друг друга 
4. Учитель демонстрирует документы, 

презентации, электронные учебники 
5. Учитель работает с «доской», используя 

виртуальный маркер и указку 
6. Учитель может опрашивать класс, используя 

функцию «Поднять руку» для групповой 
работы с классом 

7. У учителя есть список созданных уроков 



Как создать онлайн-урок 

• Войти в личный кабинет и нажать на 
«Провести урок в «Виртуальном классе» 

• Выбрать дату, время, предмет, класс 
• Перейти к трансляции 
• Проверить видео и звук 
• Загрузить все необходимые файлы в формате 

pdf 
• Скопировать ссылку и отправить ее ученикам 
• Дождаться учеников и начать урок 



Подведение к теме урока  
• Решение проблемного задания  
• Тема: «Неопределенная форма глагола» 

 
 



Подведение к теме урока 
• Заполнение таблицы ЗХУ 
 
 



Подведение к теме урока 
• Проведение опроса 
 
 



Введение нового материала 

• Онлайн-уроки на Учи.ру 
 
 



Введение нового материала 

• Решение карточек Учи.ру 
 
 



Сервис «Домашнее задание» 

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



Введение нового материала 

• Выполнение заданий от учителя 
 
 



Закрепление нового материала 

• Карточки Учи.ру 
• Упражнения в гугл документах 
• Упражнения из учебника, рабочей тетради 
 



Контроль и коррекция 
• Заполнение таблицы ЗХУ 
 
 



Контроль и коррекция 

• Дети записывают тематический видеоурок 
• Видеоответ на вопрос учителя 
• Написание мини сочинения на тему 
• Создание проекта «Где и как применить 
полученное знание на практике» 



Контроль и коррекция 
• Выполнение проверочной работы  
   на Учи.ру (русский язык и математика) 
 
 

• 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). 



Полезные сервисы для организации ДО 

• Учи.ру 
• Онлайн-уроки 
• Виртуальный класс 
• Карточки учи.ру 
• Задание из карточек 
• Проверочные работы 

• Гугл-документы 
• Гугл-формы 

 



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

