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Общие принципы 
Дистанционное обучение  очное обучение! 
Дистанционное обучение не только выглядит иначе, но и устроено содержательно иначе. Дистан-

ционный урок не может быть «копией» школьного урока. Мы никогда не уместим в него всё то, 

что дали бы на очном, а школьники никогда в жизни не успеют выполнить письменные «аналоги» 

того, что было бы на живом уроке.  

Дистанционное обучение  онлайн обучение! 
Онлайн урок тоже не может быть «копией» школьного урока, он должен включать иные формы 

взаимодействия, экономить время учащихся. Форматы обратной связи вроде решения тестов, кон-

трольных можно вывести за рамки такого урока и обсудить ошибки и затруднения после. 

 

поэтому… 

Выделяем самое главное 
Подумаем о том, что самое главное в вашем предмете. Выделим ключевую предметную и лич-

ностную цель, определимся со смыслом предмета для ученика. Какие цели ставим? Что мы на са-

мом деле формируем? Без чего всё разрушится? Исходя из этого и подбираем содержание заданий 

и их форматы. Но этим мы не отбираем что-то от своих уроков, а просто переструктурируем мате-

риал, выстраиваем его иначе – не хуже, а иначе. 

 

а ещё… 

 

Минимизируем форматы и платформы, структурируем график 
Стресса нам всем достаточно и так. Попытаемся максимально сократить количество платформ, 

которые нужно использовать детям и максимально структурировать расписание (систему дедлай-

нов, время проверки и получения обратной связи), понимая, что и на выполнение заданий у детей, 

и на их проверку у вас уйдёт гораздо больше времени, чем мы привыкли.  

 

так что… 

Будем максимально пластичны и тактичны 
Жёсткие рамки урока уже разрушены нашей общей ситуацией. Поэтому где-то нам понадобится 

всего лишь 25 минут видеоурока (особенно, если у детей в этот день ещё много онлайнов) для об-

мена обратной связью с ребятами; где-то будет нужно погружение ребят в проектное задание на 

несколько часов (спланируем это с ними и с классным руководителем заранее; не нарушая сетку 

расписания). Обязательно регулярно собираем с детей обратную связь. Помним, что все работают 

и живут в стрессе, технические трудности объективны и тактично работаем на доверии. Сейчас 

без этого никак. 

 

поэтому 

Выстраиваем тайминг, продумываем общение детей, заботимся об их  (и своём) 

здоровье 
Продумаем онлайн-уроки и уроки по заданиям (дистанционные), оптимальное соотношение – 1:2 

(треть уроков – онлайн, но выберем, для чего онлайн необходим, а где можно без него). Время 
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учительского монолога – не более 15 минут! Никаких «задержали после урока» сейчас быть не 

может, а ночная работа опасна как никогда. Подростки очень скучают по общению со сверстника-

ми – обязательно организуем возможность для них на уроке поговорить не только с нами, но и 

друг с другом. Подумаем о классных часах, на которых можно расслабиться, пообщаться нефор-

мально, обсудить обратную связь. Постараемся также придумать форматы, в рамках которых дети 

не будут сидеть перед экраном. 

ну и… 

Мы не будем отличниками 
Мы точно не успеем пройти весь материал ТАК ЖЕ, как мы бы прошли его в классе, точно не 

освоим ВСЕ сервисы и не проверим задания моментально. Не ругаем себя :) 

И самое главное: Все мы – герои. Без лишней скромности. Это – факт. 
 


