
Файлы поддержки дистанционного урока в виде медиаресурса 

Подготовила: Корякина Алена Дмитриевна, учитель начальных классов, 

классный руководитель 2 В класса МБОУ «Покровская СОШ№3-ОЦ с 

УИОП». 

Образовательные интернет ресурсы  необходимые для проведения 

дистанционного обучения учащихся 2 В класса: 

  Образовательный портал Учи.ру. На уроке задана домашняя работа на 

портале Учи.ру, задание от учителя «Карточки. Умножение на 2».  

Интересные, красочные разнообразные задания по школьной 

программе, хорошая система мотивации ребенка, бесплатные 

олимпиады, хорошие уроки, все построены от простого к сложному. На 

портале удобно задавать домашние задания. Видно  статистику 

выполненных работ;  

 Образовательный портал Российская электронная школа. На уроке 

ученики смотрели  видео-урок 62 «Табличное умножение и деление. 

Умножение числа на 2 и на 2» для повторения  и закрепления 

прошлого урока. Много материала по программе обучения.  Видео-

уроки, тренировочные тесты составлены хорошо, доступно для 

учеников; 

 Платформа для проведения онлайн-занятий – Zoom. Организационный 

момент, актуализация знаний, самоопределение к деятельности и 

рефлексия урока проводится на конференции, кроме самостоятельных 

работ по учебнику. Удобно назначать видеоконференции, 

демонстрировать на экране презентации, видео с ютуб, картинки. 

Можно записать видео. Есть возможность отключить звук выборочно 

или всех слушателей; 

 Видеохостинг – YouTube. Удобно выполнять на уроке 

физкультминутку, ученикам нравится наглядность и сопровождение 

музыки, они с удовольствием повторяют за движениями. Легко искать 

и показывать наглядно видео для урока, слушать аудио-стихотворения, 



читать диафильмы, можно найти видео-уроки. Поддерживается с 

любой сети; 

 Мессенджер – WhatsApp.  Отправляется приглашение на конференцию 

в родительскую группу в WhatsApp. Поддерживается обратная связь и 

контроль выполнения домашнего задания учениками. Проводится 

индивидуальная работа со слабоуспевающими учениками через видео-

звонки и аудио-сообщения. Распространенное средство дистанционной 

работы с учениками и родителями. Не прихотлив к скорости интернета. 

Перед началом обучения учителем проводится перекличка присутствия 

детей на уроке. Удобно задавать задания, отправлять ссылки.  

 

Оборудования, необходимые для организации дистанционного обучения: 

Для учителя: 

 учебник “Математика. 2 класс. 2 часть”. - М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова и др.; 

 электронное приложение к учебнику “Математика. 2 класс”; 

 компьютер; 

 экран; 

 колонки; 

 доступ к интернету. 

Для учащихся: 

 учебник “Математика. 2 класс. 2 часть”. - М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова; 

 доступ к интернету; 

 смартфон или компьютер; 

 колонки; 

 камера. 

 


