
Урок на
Рекомендации по проведению 
дистанционного урока



Мы расскажем, как использовать сервисы Учи.ру 
для объяснения нового материала и закрепления знаний. 

Дадим рекомендации по оформлению презентаций,  
чтобы они были красочными и интересными.  
Поделимся шаблонами слайдов, примерами активностей  
и игр для урока. А в конце будут ссылки на полезные сервисы  
и сайты.
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Подготовка

1
Виртуальном 

классе
Запланируйте урок в «

» минимум за день до его начала 
и отправьте ученикам ссылку.  
Ученики должны иметь дома компьютер 
или телефон и быть зарегистрированы  
на Учи.ру.
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Подготовьте презентацию.

2здесь
Шаблоны слайдов 
можно скачать 

Рекомендации 
по оформлению слайдов 
на странице 11

Переведите презентацию и сохраните в формат PDF, 
последовательно выбрав в меню: Файл　 　 Сохранить как...　 　  
Документ PDF.

Загрузите презентацию  
в «Виртуальный класс».

3 4игр активностей
Примеры и описание 

 и 

Подготовка

https://uchi.ru/teachers/urok
https://uchi.ru/teachers/urok
https://drive.google.com/file/d/17f6Nlz6x4qpNfUt4OIqgWVwIvLS364rj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o3nlFn1fQclcSPK9O05njNrrud5oFzoXrczZ_ov4-w4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11GPg7j-u69SurHSm--CqVxt9NztHJC_bl0u5ruyJTI8/edit?usp=sharing


3 Если будете использовать видео из YouTube, скопируйте 
и вставьте ссылку в «Виртуальном классе», в режиме 
экрана YouTube.

Для демонстрации на уроке наших карточек, откройте 
в новой вкладке каталог Основного курса.

Выберите несколько карточек в зависимости от цели урока: 

4

Для новой темы подойдут первые карточки 
в каждом уроке. Обычно в них содержится 
подробное и наглядное объяснение.

Для закрепления материала подойдут 
карточки-тренажеры с многократной 
отработкой материала. Обычно это 
последние карточки каждого урока.

Для актуализации знаний и повторения 
пройденного могут подойти карточки из 
предыдущего класса.

Подготовка
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Подбирайте карточки из разных классов в зависимости 
от уровня знаний Ваших учеников.

Учитывайте, что каждая карточка занимает 3–15 минут.

5создайте его

Чтобы ученики после урока 
могли побыстрее приступить 
к выполнению домашнего 
задания —   
и запланируйте выдачу  
в день проведения урока.

6создайте черновик
Для проведения проверочной 
работы   
и запустите его на уроке.

Подготовка

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library


Проведение

Объяснение нового

Используйте «указку», чтобы акцентировать 
внимание учеников на важных объектах 
презентации, или выделяйте их с помощью 
«маркера».

Задавайте вопросы как можно большему числу учеников — это 
позволит получать постоянную обратную связь от них и держать 
внимание. 

Используйте разные каналы 
связи с учениками. Например, 
подключайте учеников 
по очереди для устного ответа, 
просите написать ответы в чат 
и организуйте совместную 
работу на экране презентации.

me, несколько секунд назад

Олег, несколько секунд назад

6Проведение　 •　 Объяснение нового



Закрепление и повторение

Создайте в презентации слайды с заданиями, например:

Как работать с заданиями: 

7готовые шаблоныСоздайте задания, используя .

Попросите ученика с помощью «маркера» заполнить пропуски.

Попросите учеников отправить ответы в чат, а сами «маркером» 
впишите верные.

По «поднятой руке» спросите нескольких учащихся и «маркером» 
запишите озвученный ответ.

«Тест» —  создайте слайды  
с вопросами и вариантами 
ответов. Попросите учеников 
навести мышкой на правильный 
ответ — так Вы увидите,  
кто что выбрал.

7Проведение　 •　 Закрепление и повторение

https://drive.google.com/file/d/17f6Nlz6x4qpNfUt4OIqgWVwIvLS364rj/view?usp=sharing


«Соедини части» — создайте слайды с нужными 
частями, а ученики с помощью «маркера» проведут 
связи. 

«Верно/неверно» — создайте слайды с утверждениями 
либо озвучьте их, а учеников попросите также навести 
мышкой на вариант ответа.

8Проведение　 •　 Закрепление и повторение



8здесь
Проводите командные игры: примеры и описание игр можно 
найти . Добавьте слайд с составами команд. Задавайте 
вопросы, выделяя каждый раз нового участника. Это позволит 
опросить всех и удержать внимание.

Используйте карточки Учи.ру: заранее откройте их в новой 
вкладке и включите функцию демонстрации экрана, чтобы 
показать ученикам. Собрать ответы можно так же, как и в тесте.

9Проверочная работа
Проведите тестирование на 3–4 минуты — с помощью сервиса 
« » на Учи.ру . Заранее сформируйте тест 
и отправьте его ученикам перед началом урока. Попросите 
учеников выполнять тест в новой вкладке. Вы сразу увидите 
результаты выполнения по каждому заданию теста.

10 11Kahoot QuizizzПопробуйте  или  — дополнительные сервисы 
для подготовки и проведения онлайн-тестирования и опросов. 


9Проведение　 •　 Закрепление и повторение

https://docs.google.com/document/d/1o3nlFn1fQclcSPK9O05njNrrud5oFzoXrczZ_ov4-w4/edit?usp=sharing
https://uchi.ru/b2t/teacher/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/join/


Итог урока 
и домашнее задание

Вставьте слайд с вопросами или утверждениями 
и попросите учеников навести мышкой на их вариант. 



Например:

Подведите итог урока и проведите 
рефлексию. 

12
Создать задание 

из карточек

Домашнее задание из карточек 
Учи.ру можно отправить через 
сервис «

».

10Итог урока и домашнее задание

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new


Оформление 
презентаций
Не перегружайте слайды. Лучше несколько понятных слайдов, 
чем слишком много информации на одном.

Добавьте пустой слайд, чтобы использовать его для записей, 
не переключаясь в режим доски.

15готовые шаблоны слайдовИспользуйте  для создания 
заданий.

Используйте нейтральный фон. Яркие цвета отвлекают. 

Планируйте на каждый слайд практическую работу: ответ в чате  
на вопрос, выделение «маркером» или стрелкой нужной 
информации на слайде.

Вставляйте слайды для организационных моментов, например, 
если вы делите детей на команды.

Дублируйте в презентации тексты из учебника, чтобы дети не 
отвлекались.

13здесь

Включайте в презентацию слайды с командными играми 
(крестики-нолики, виселица, морской бой и т.д.). 

Примеры и описание игр можно найти .

14здесь

Вставьте слайд со ссылкой на видео, если планируете включить 
его в урок. Формат видео хорош для проведения физкультминуток. 
Варианты подобных активностей для онлайн-занятия Вы найдете 

.

11Оформление презентаций

https://drive.google.com/file/d/17f6Nlz6x4qpNfUt4OIqgWVwIvLS364rj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o3nlFn1fQclcSPK9O05njNrrud5oFzoXrczZ_ov4-w4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11GPg7j-u69SurHSm--CqVxt9NztHJC_bl0u5ruyJTI8/edit?usp=sharing


Полезные материалы
Они помогут быстро и эффективно 
готовиться к урокам.

18 19 20инструкция видео сайтВиртуальный класс: ,  и 

21 22инструкция сайтДомашнее задание:  и 

23 24 25инструкция видео сайтПроверочная работа: ,  и 

 по математике, русскому 
языку и окружающему миру для учащихся 1–8 классов от наших 
педагогов

26Расписание и записи видео-уроков

27Интерактивные игры
Игры Учи.ру для внеурочной деятельности с рекомендациями 
для учителя в разделе « » 

28Вебинары
Вебинары от экспертов Учи.ру по организации дистанционного 
обучения в разделе « »

Другие сайты с готовыми презентациями к урокам:

29Педсовет

30Учительский портал

31Современный учительский портал

32Материалы для уроков английского

33Социальная сеть работников образования

 для создания презентации16Шаблон

17Материалы для учителей
Презентации и подборки карточек Учи.ру к каждому уроку 
в разделе « » 

12Полезные материалы

Пошаговые инструкции по работе с сервисами Учи.ру 
для дистанционного обучения:

https://static.uchi.ru/files/online-lessons/instruction.pdf
https://youtu.be/2q9-Y8Sty8M
https://distant.uchi.ru/virtual-classroom
https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/docs/manual_hw_for_teacher.pdf
https://distant.uchi.ru/homework
https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/docs/manual_test_for_teacher.pdf
https://youtu.be/KV93oPAgzSU
https://distant.uchi.ru/check-knowledge
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4
https://uchi.ru/teacher-activities/
https://distant.uchi.ru/webinars
https://pedsovet.su/load/143
https://www.uchportal.ru/load/47
https://easyen.ru/index/katalog/0-95
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints
https://nsportal.ru/
https://drive.google.com/file/d/17f6Nlz6x4qpNfUt4OIqgWVwIvLS364rj/view?usp=sharing
https://distant.uchi.ru/materials


Продуктивных и интересных 
дистанционных уроков! 

Команда Учи.ру
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Сноски
1. https://uchi.ru/teachers/urok

3, 8, 13. https://clck.ru/Mzdjz

2, 4, 15, 16. https://clck.ru/N5fDr

4, 14. https://clck.ru/N4P9H

5. https://uchi.ru/teachers/hometasks/new

6. https://uchi.ru/b2t/teacher/math/ 
works/library

9. https://uchi.ru/b2t/teacher/

10. https://kahoot.com/

11. https://quizizz.com/join/

12. https://uchi.ru/teachers/hometasks/new

17.

18.

19.

20. https://distant.uchi.ru/virtual-classroom

https://youtu.be/2q9-Y8Sty8M

https://static.uchi.ru/files/online-lessons/ 
instruction.pdf

21. https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/ 
docs/manual_hw_for_teacher.pdf

22. https://distant.uchi.ru/homework

23. https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/ 
docs/manual_test_for_teacher.pdf

24. https://youtu.be/KV93oPAgzSU

25. https://distant.uchi.ru/check-knowledge

26. https://distant.uchi.ru/lessons-1-4

27. https://uchi.ru/teacher-activities/

28. https://distant.uchi.ru/webinars

29.

31.

https://pedsovet.su/load/143

https://easyen.ru/index/katalog/0-95

30.

32.

https://www.uchportal.ru/load/47

https://en.islcollective.com/ 
english-esl-powerpoints

33. https://nsportal.ru/

https://distant.uchi.ru/materials
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https://clck.ru/N4P9H
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/math/works/library
https://uchi.ru/b2t/teacher/
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/join/
https://uchi.ru/teachers/hometasks/new
https://distant.uchi.ru/virtual-classroom
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https://static.uchi.ru/files/online-lessons/ instruction.pdf
https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/ docs/manual_hw_for_teacher.pdf
https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/ docs/manual_hw_for_teacher.pdf
https://distant.uchi.ru/homework
https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/ docs/manual_test_for_teacher.pdf
https://static.uchi.ru/files/profile/teachers/ 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https://distant.uchi.ru/materials

