
Классный час 
для 5-8 классов

Как учиться, пока ты дома. 
Какие обучающие платформы 
и интернет-ресурсы можно и 

нужно использовать для 
дистанционного обучения. 



Цель классного часа

содействие формированию системы, 
которой следует придерживаться, 
чтобы правильно организовать свой 
учебный процесс и не находится в 
состоянии стресса



Текущая 
ситуация

привычные 
ритмы жизни и 

привычные 
потоки 

информации

ощущение 
растерянности 

и тревоги



Топ 7 советов



1 В первую очередь 
важно сохранить и 
поддерживать 
привычный 
распорядок дня 
(время подъема, 
время начала 
уроков, перерывы 
и пр.)



2 Важно сохранять 
спокойствие, 
адекватное 
отношение к 
происходящему. 
Следует оградить 
себя от 
подробностей и 
длительного 
обсуждения о 
пандемии.



3
Следует подготовить 

соответствующим 
образом комнату и 
место, где вы будете 
учиться дистанционно. 
Это ни в коем случае, не 
должно быть перед 
телевизором, на 
кухонном столе, кровати 
и т.д. Нужно создать 
соответствующую 
рабочую обстановку.



4 Если вы не поняли 
задание, не 
стесняйтесь 
обратиться за 
помощью. Учителя 
всегда готовы вам 
помочь.



5 Во время перерыва очень 
полезно сделать зарядку, 
включить музыку, 
выполнить 
релаксационное 
упражнение и т.д. 
Например, сядьте 
поудобнее, не напрягая 
мышц. Не скрещивайте 
руки, ноги или кисти рук. 
Отдыхайте, дайте вашему 
телу расслабиться.



6
ВАЖНО все делать 

сразу. ПОМНИ: 
игнорируешь 
расписание, 
откладываешь на потом – 
значит делаешь себе 
«снежный ком» из 
невыполненных заданий. 
Тот, кто делает задания 
сразу, испытывает 
меньше стресса, 
свободно наслаждается 
временем отдыха



7 Составляйте чек-
лист заданий, 
которые нужно 
выполнить (аналог 
бумажного 
дневника) и 
размещайте его в 
поле своего зрения, 
чтобы не пропустить 
сроки сдачи.



Министерство просвещения 
рекомендует пользоваться 

онлайн-ресурсами для 
обеспечения дистанционного 

обучения



«Российская электронная школа»
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны, более 

120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 
музеев, фильмов и музыкальных концертов. 

Профориентационный портал «Билет в будущее»
Видеоуроки для средней и старшей школы, а также расширенные возможности тестирования и 

погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования.

«Московская электронная школа»
Широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков.

«Яндекс.Учебник»
Ресурс содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов.

«Учи.ру»
Интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 

родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению.

Издательство «Просвещение»
Доступ будет распространяться как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с учебниками не потребуется подключения к 
интернету.

«Сириус.Онлайн»
На платформе размещены дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, по комбинаторике 

для 7-го классов, а также по лингвистике, фонетике и графике.

https://site.bilet.worldskills.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/
https://edu.sirius.online/


СОХРАНЯЙТЕ 

СПОКОЙСТВИЕ И 

ПРОДОЛЖАЙТЕ 

УЧИТЬСЯ
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