


ЦЕЛЬ:
Получить представление о том, как материалы Я.Учебника использовать

на дистанционных занятиях с учётом специфики предмета.

Практическая грамотность:

- работа над орфографией

- работа над пунктуацией

- основы теории

- навык письма от руки 

Развитие речи:

- понимание прочитанного

- сочетаемость слов

- владение разнообразными 

средствами выразительности

- создание собственных текстов



Структура каталога по русскому языку

Задания школьной 

программы

Дополнительные

развивающие задания

Готовые занятия Библиотека карточек

И

И



Подготовка к ВПР

! В Я.Учебнике задания из подборки “Подготовка к ВПР” носят  обучающий характер: они направлены на формирование 

навыков, а не на их проверку.



Дистанционное обучение

Как собирать занятия в Яндекс. Учебнике? 

Методические рекомендации:

https://clck.ru/McL7Z

Основной формат работы — сочетание:

- онлайн-трансляции;

- переписки в чате;

- самостоятельной работы учеников.

https://clck.ru/McL7Z


Работа с Я.Учебником во время трансляции
Чем Яндекс.Учебник может помочь во время прямой связи с 

учениками?

1. Вы можете использовать языковой материал, подобранный методистами и проверенный 

экспертами.

1. Вы можете показать графическое выделение без использование дополнительных 

средств рисования.

1. Вы можете провести интерактивную демонстрацию — выполнять задания Я.Учебника 

с объяснением.

1. Вы можете провести оперативную диагностику. 



1. Использование языкового материала
Разнообразие заданий и гарантия качества

Проверяемые безударные гласные в корне



2. Графическое выделение
Удобство и экономия времени



3. Интерактивная демонстрация
Наглядность и эффект присутствия



4. Оперативная диагностика
Качественная обратная связь в режиме реального времени



Работа с Я.Учебником  и чатом
Как построить работу с Яндекс.Учебником при помощи переписки в 

чате?

Почему это важно?

- Обратная связь по предмету

- Эмоциональное включение учеников

- Имитация работы в классе

Какие средства можно использовать?

- Плюсы и минусы (+ и -)

- Цифры

- Смайлы

- Слова и словосочетания



Плюсы/минусы

Возможные вопросы:

- Вам понятно задание?

- Кто готов ответить?

- Нужно ли поставить запятую? (место 

указано курсором)

- Подходит ли для первого абзаца название 

“Любопытство Роз”?



Цифры

Возможные вопросы:

- Сколько…?

- В каком по счёту примере…?



Смайлы
Возможные вопросы:

- Какое у вас настроение?

- Посмотрите в окно. Какая там погода? Вам нравится такая погода?

- Оцените, как вы выполнили домашнее задание. Вам нравится результат вашей работы?

- Какое настроение у героя?

- Вам понравился текст?

- Расскажите смайликами, как менялось ваше настроение во время чтения текста.



Слова и словосочетания
- можно реагировать на ответы сразу

- можно отложить и обработать после занятия

- можно давать задания разной степени сложности



Комплексное задание в чате
1. Сколько героев в этом тексте? (Пишут в чат цифры)

2. А как вы думаете, о чём этот текст? (Пишут в чат слова)

3. Подходит ли к нему заголовок “Старший брат”? (Ставят + или -)

4. Хотелось бы вам узнать продолжение? (Присылают в чат смайлики)



Самостоятельная работа и Я.Учебник

1. Задания Я.Учебника с автоматической проверкой:

- задания по школьной программе, по пройденным темам

- развивающие задания, задания на расширение кругозора

- игровые и нестандартные задания

1. Задания с опорой на Я.Учебник:

- списывание с самопроверкой

- примеры по аналогии (продолжи…)

- выполнение заданий по образцу (придумай такое же задание)

- творческие задания



Задания по школьной программе, по пройденным темам

Задания с автоматической проверкой



Развивающие задания, задания на расширение кругозора

Такие задания можно найти и в основном каталоге, 

и в тематических подборках (например, смотрите подборки 

“Города России”, “Женщины, которые изменили мир”, 

“Крепости — каменные защитники Отечества” и др.)

Задания с автоматической проверкой



Игровые и нестандартные задания

Подобные задания есть и в основном каталоге, и в разделах 

“Лингвистический кружок”, “Тематические подборки” (например, 

посмотрите подборку “Развития коммуникативных УУД” 

(“Развиваем эмоциональный интеллект”) 

Задания с автоматической проверкой



Списывание с самопроверкой

Задания с опорой на Я.Учебник

- Выполни задание

- Спиши текст

- Проверь написание каждого слово, сверяясь с 

экраном

- Исправляй допущенные ошибки и отмечай их на 

полях палочками

- Посчитай количество допущенных ошибок



Задания с опорой на Я.Учебник

Списывание: работа со словарными словами



Примеры по аналогии

Задания с опорой на Я.Учебник



Задания с опорой на Я.Учебник

1. Какими ещё словами можно распространить 

эти предложения? Приведите свои 

примеры.

2. *Приведите такие примеры, чтобы 

получилась смешная/грустная/ страшная 

история.

1. Составь словосочетания, при помощи 

которых можно было бы описать эту картину.

2. *Опиши эту картину 7-10 предложениями.



Выполнение заданий по образцу 

Варианты заданий:

- А что ты умеешь хорошо делать? Напиши в чат

- Составь инструкцию, как это делать, используя глаголы в начальной форме.

Задания с опорой на Я.Учебник



Задания с опорой на Я.Учебник

Варианты заданий:

- Придумай своё слово и зашифруй его таким же образом 

- Отгадай слова, которые зашифровали твои одноклассники



Творческие задания

Задания с опорой на Я.Учебник

Это задание можно считать заданием по образцу, но оно уже включает в себя дополнительную деятельность

Варианты работы:

- Разобрать задание в режиме трансляции

- Обсудить/рассказать/повторить, что такое рифма

- Предложить дома найти любое стихотворение и “спрятать” его последнее слово таким же образом

челлендж 

“Прочитай стихотворение и 

сними ролик”



Задания с опорой на Я.Учебник

Варианты заданий:

- Напиши рекламу любого из этих изобретений. В 5-10 предложениях опиши, как оно будет выглядеть 

и кому оно может пригодиться.

- Нарисуй одно из этих фантастических устройств.

- Напиши своё сочинение о фантастическом изобретении будущего.



Задания с опорой на Я.Учебник

Варианты заданий:

- Напишите в чат (поставьте + или -), знаете ли вы, что такое бидон.

- Предположите, почему директор приказал ребятам уходить побыстрее (напишите в чат)?

- Напиши начало или продолжение этой истории.

- Нарисуйте иллюстрацию

Варианты заданий:

- Предположите, о чём мог быть этот фильм (напишите в чат)?

- Нарисуйте иллюстрацию

- Опишите свой летний отдых

- Напиши сценарий фильма о своих

школьных буднях



Чтение вслух (ритуал в конце занятия)

- Найдите интересную ученикам книгу (например, “Мы все из 

Бюллербю” А. Линдгрен)

- Вы можете взять тексты из учебника по литературному чтению

Если ученики готовы читать вслух, можно выбирать 

“дежурного по чтению”

- Вы можете выборочно читать творческие работы — выполненные 

задания учеников. 

Мы предлагаем ввести в практику приятный и полезный ритуал в конце 

занятия. На уроках русского языка это может быть чтение интересных книг.  


