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… один день из жизни класса на дистанционном обучении 

День N 

Расписание уроков 

1. Технология 

2. Русский язык 

3. Литературное чтение 

4. Математика 

Расписание звонков 

1. 08.30-09.00 

2. 09.15-09.45 

3. 10.00-10.30 

4. 10.45-11.15 

День N, впрочем,  как и все другие дни самоизоляции, у нас с 

ребятами начинается в 8.15 в VAIBERе с пожелания доброго утра и 

переклички. Кстати, за время карантина не один ученик 2 «Б» класса 

не заболел! И учитель к этому дню всё ещё в порядке.  Далее следует 

ссылка на веселую утреннюю гимнастику. Сегодня это была 

«Мульт- зарядка»  https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

 

 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE


Зарядившись энергией и положительными эмоциями начинаем уроки! 

8.30-9.00   Технология 

Тема урока: «Работа с бумагой. Космическая ракета в технике 

«Оригами». 

На первом уроке я обратилась к каждому ученику: «Дорогой друг, 

приближается 12 апреля. В этот день вся наша большая страна будет 

отмечать День космонавтики. Сегодня ты узнаешь об этом празднике 

интересные факты. А ещё, в преддверии этого события ты научишься 

делать космическую ракету в технике "Оригами". 

Далее в группу была выложена ссылка на урок. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezLdTunDd_VfSRnbREfc9WdB

ge8OXPAaxEB2ZQbtrforft4A/viewform?usp=sf_link 

В группе мы устроили фотовыставку. Вот некоторые 

космические ракеты! 

                             

Все уроки мною составлены на платформе Google, в Google форме, 

впрочем, как у большинства моих коллег. Во 2 «Б» классе обучаются 

дети с ОВЗ (вариант обучения 7.2), поэтому подход к обучению, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezLdTunDd_VfSRnbREfc9WdBge8OXPAaxEB2ZQbtrforft4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezLdTunDd_VfSRnbREfc9WdBge8OXPAaxEB2ZQbtrforft4A/viewform?usp=sf_link


несомненно, только индивидуальный. В большей степени при 

составлении урока я использую задания развивающего и творческого 

характера, а также задания направленные на социализацию личности. 

Очень важно для моих детей чёткое соблюдение режима и 

графика работы. Только в этом случае процесс образования будет 

эффективным. Домашнее задание задавалось минимальным на первой 

неделе, в последующие дни оно было отменено, согласно приказу ОО. 

Внеурочная деятельность носит воспитательную, развивающую 

или здоровье сберегающую направленность.  Коррекционно – 

развивающие занятия проводятся специалистами четко по 

расписанию. К примеру, вот: «Ребята, здравствуйте. Рада вас 

приветствовать.) Переходите по ссылке. Там пояснения по вашим 

ошибкам в прошлом занятии и ряд других заданий. 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4xjDXZuQfyfUMAzSUBJGQ

8NiLePf1r0aZ_WV205SZmuGPpQ/viewform?usp=sf_link  

Успехов! )» 

09.15-09.45    Русския язык 

Тема урока: «Проверка парных согласных и безударных гласных в корне 

слова».                                                                                                                                       

На этот урок установка была следующей: «Ребята, на этом уроке мы 

будем готовиться к проверочному списыванию по теме "Проверяемые 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4xjDXZuQfyfUMAzSUBJGQ8NiLePf1r0aZ_WV205SZmuGPpQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4xjDXZuQfyfUMAzSUBJGQ8NiLePf1r0aZ_WV205SZmuGPpQ/viewform?usp=sf_link


безударные гласные и парные согласные в корне слова". Для этого мы 

выполним ряд тренировочных упражнений. Если будут вопросы или 

предложения, как всегда жду их в группе. Вместе у нас всё получится. 

Успехов! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gvPFBiWTrBbjx3s3jEkLlInm

GDw1XuKPp49t0dhEWubOlQ/viewform?usp=sf_link 

После того как ребята выполняют задание, в ответ мне 

приходят их ответы, благодаря которым я отслеживаю качество 

процесса и скорость выполнения заданий. Это выглядит так: 

 

 

 

 

 

Не все дети умеют прикреплять фото в форме, поэтому 

присылают мне в личном сообщении на проверку. Если необходимо, то 

в мессенджере мы организуем коллективное обсуждение (чудесно, что 

есть такая возможность). Устные ответы дети присылают 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gvPFBiWTrBbjx3s3jEkLlInmGDw1XuKPp49t0dhEWubOlQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0gvPFBiWTrBbjx3s3jEkLlInmGDw1XuKPp49t0dhEWubOlQ/viewform?usp=sf_link


голосовым сообщением. Жаль, что бумага не даёт возможности 

услышать эти шедевры, особенно, прочтение стихотворений!!! 

Вот плавно и подошла к литературному чтению… 

10.00-10.30   Литературное чтение 

Тема урока:  Григорий Остер «Будем знакомы»  

Вначале предложила ребятам вспомнить о том, как мы с ними 

познакомились: «Ребята, как здорово, что мы с вами знакомы! А 

помните ли вы тот день, когда произошло наше знакомство? Это 

было радостное событие не правда, ли?! В вашей жизни ещё 

предстоит много знакомств... Это будут различные люди, науки, 

явления... А сейчас я вас познакомлю с чудесным автором Григорием 

Остером и его весёлыми героями из произведения "Будем знакомы"! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOnK1BviRaHflh4l7CIZ

uV4x1LOCXAHHDj5xFiOOX06YeNQ/viewform?usp=sf_link  

И вот он…последний урок! 

10.45-11.15 Математика 

Тема урока: Название компонентов и результата действия деления. 

На последнем уроке важно сохранить прекрасное настроение и 

настроить на плодотворную работу. Я на сей раз это сделала так: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOnK1BviRaHflh4l7CIZuV4x1LOCXAHHDj5xFiOOX06YeNQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIOnK1BviRaHflh4l7CIZuV4x1LOCXAHHDj5xFiOOX06YeNQ/viewform?usp=sf_link


«Друзья, продолжим работу на позитивной ноте! Немного поиграем, 

немного погадаем и новое познаем!» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKnD6w4YcvcABL6Tph_u6BB

TRwuC7t2GNG2Wj30Z_s6wgsQ/viewform?usp=sf_link  

 Уже в 11.15 мне начали приходить ответы детей и фотографии 

их работ, а еще множество голосовых сообщений… После всех ответов, 

проверки работ и консультаций с родителями я вновь иду к своему 

Google, который за это время мне стал уже родным… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKnD6w4YcvcABL6Tph_u6BBTRwuC7t2GNG2Wj30Z_s6wgsQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKnD6w4YcvcABL6Tph_u6BBTRwuC7t2GNG2Wj30Z_s6wgsQ/viewform?usp=sf_link

