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Альбещенко Оксана Николаевна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.о.г. Буй Костромской области 

oksana.alb@yandex.ru 

 

На образовательной платформе Яндекс.учебник я начала работать в 2019-2020 

учебном году. Сначала отнеслась к нему настороженно… Зачем что-то новое, ведь в 

течение многих лет активно использовала задания Учи.ру… Но все же решила 

попробовать, подкупила возможность использовать любые задания без ограничения 

возраста. Почему это было важным для меня? Все мы работаем по разным программам, а 

значит и прохождение материала разное. Мои третьеклассники по математике считают в 

пределах 1 000 000, а значит и задания нам нужны с более крупными числами. 

Зарегистрировала учащихся, изучила предложенные  карточки, создала занятие и для 

начала, попробовала выполнить их сама, затем - с одним учеником, засекая время. На 

выполнение трех заданий по математике потребовалось 7 минут. Сразу же посмотрели 

статистику. Мы оба были довольны: учащемуся было интересно выполнять задания, а мне 

видеть результат. 

 Теперь нужно было познакомить ребят с новой платформой и заинтересовать их. Я 

начала с кружка «Умники и умницы». Детям вообще очень нравится работать на 

интерактивном оборудовании, выполняя различные задания. Конечно, игра на первом 

месте. На данной платформе игровых заданий огромное количество, для разного возраста 

и разного уровня. По основным предметам (русский язык, математика, окружающих мир) 

и общего характера (как раз для кружка).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ЯНДЕКС.УЧЕБНИК 

ПРОВЕДЕНИЕ ВИДЕОУРОКОВ  
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 Детям очень понравилось: красиво, интересно… еще и полезно. Стала включать 

задания на уроках. Особенно окружающий мир. Ведь теперь мне не нужно было часами 

просиживать в Интернете, чтобы найти нужный видеоматериал для урока. На портале уже 

есть готовые занятия и видео, в том числе.  
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К  тому же занятие составить совсем не сложно, а задания проверяются 

автоматически. 

 

Теперь нужно было заинтересовать родителей. Ведь можно таким образом 

выполнять домашние задания, заменив ими некоторые письменные упражнения. Это тоже 

оказалось просто: главное-польза. Хотя, конечно, волновал вопрос сохранения здоровья. 

Практика показала, на выполнение одного задания необходимо от 1 до 5 минут. Это тоже 

можно корректировать. Я раздала пароли, логины и мы попробовали. Понравилось.  

… И тут… Covid-19… Дистанционное обучение. Целую неделю, во время весенних 

каникул, я размышляла: что делать? 3 класс… По математике как раз начнется изучение 

новых тем… Площадь… Квадратные единицы измерения… Как это изучать 

дистанционно? Провела опрос среди родителей учеников: у всех были в наличии 

ноутбуки или компьютеры, но наушники и веб-камеры только у двоих… На помощь снова 

пришел Яндекс.учебник: возможность проводить видеоуроки. При этом устройства 

захвата звука и изображения должны быть только у учителя. Конечно, начала с себя. 

Изучала инструкции, данные на сайте. Обращалась в службу поддержки, обсуждая 

непонятное с сотрудниками образовательного портала… К сожалению, попробовать 

можно было, только проведя пробный урок. Обсудила с родителями учеников варианты 

дальнейшего обучения, получила их согласие, запланировала урок на выходной день и … 

Учились вместе: я, дети, их родители. Все получилось. Четвертую четверть я проводила  

видеоуроки: 2-3 урока в день по 30 минут каждый, «перемены» - тоже по 30 минут (о 

здоровье нельзя забывать). По рекомендациям сотрудников портала, проводила 

физкультминутки во время уроков, но проверить, выполняли ли их дети вместе со мной, 

конечно, было невозможно. Кстати, не смотря на то, что на сайте подготовлены задания 

только по трем основным предметам (русский язык, математика и окружающий мир), есть 
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возможность проводить видеоуроки по другим предметам (просто задания нужно 

готовить самостоятельно и показывать их детям).  

 

Таким образом, я проводила литературное чтение, технологию и рисование. Перед 

этими уроками делала часовой перерыв, т.е. первый урок - 10.00-10.30, второй – 11.00-

11.30, третий – 12.30-13.00 (три урока получалось 2 раза в неделю). 

Что же нужно знать учителю, чтобы проводить видеоуроки на Яндекс.учебнике? 

Об этом ниже… 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВИДЕОУРОКОВ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ЯНДЕКС.УЧЕБНИК 

I. Необходимо запланировать урок. 

Для этого открываем нужный предмет на главной странице и вкладку 

«Запланировать урок». В открывшемся окне выбираем  дату, время урока и 

отмечаем учащихся в предложенном списке (можно выбрать весь класс или 

отдельных учеников). 

При этом всем выбранным детям автоматически  отправляется ссылка, 

которую они могут видеть в своем личном кабинете, на нужном предмете 

(предметов 4: русский язык, математика, окружающий мир, другой). 

II. Проведение видеоурока. 

В назначенное  время выходим на сайт, нажимая на соответствующую 

ссылку 

«Запланированный видеоурок…». Дети делают то же самое на своих рабочих 

местах. При этом все участники учебного процесса видят, сколько минут осталось 

до начала/конца урока.  
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 В открывшемся окне учитель нажимает на вкладку «Начать видеоурок» в 

нижней части рабочего окна. Приветствуем учащихся и напоминаем, что им 

необходимо обновить страницу (нажав на скругленную стрелочку вверху рабочего 

окна - 1) и сообщить о готовности работать в чате.  

  

 

1. Обновление.  

В начале урока учащиеся обязательно обновляют страницу. Если после 

этого они видят и слышат учителя, то пишут 1 в чате. Если существуют проблемы с 

подключением, то пишут в чате 0 и снова обновляют страницу.  

2. Список учащихся, которые подключились к уроку. 

Подключение учащихся обычно занимает около 1-3 минут. При этом 

учитель может посмотреть число подключившихся учеников или список учащихся 

(для этого необходимо нажать на кружок с числом…, в данном случае 20).  

3. Работа в чате. 

Так как устройства захвата звука и изображения использует только учитель, 

то общение  с учениками осуществляется через чат. Перед проведением первого 

урока, учитель включает его работу.  На портале есть следующая инструкция: 

 

1 2 

4 3 5 
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Для удобства общения в чате есть 

специальные значки: да, нет, вас не видно, вас не 

слышно, объясните еще раз, до свидания, не 

успеваю и т.д. Они появляются при нажатии на 

смайл или Эмодзи.  

 

Так же здесь можно печатать, отправлять голосовые сообщения как во время видеоурока, 

так и в любое другое время. Мессенджер работает постоянно. 

4. Демонстрация презентаций и видеоматериалов. Выполнение интерактивных 

упражнений. 

Во время проведения видеоурока есть возможность демонстрировать 

видеоматериалы, презентации, а также выполнять задания, которые учитель 

подбирает заранее из данных на портале. Для этого перед уроком открываем 

подготовленную презентацию/видео, а во время урока нужно просто нажать на 

соответствующую вкладку:                                  . При этом учитель видит 

следующую запись: 
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 После завершения демонстрации материалов, нажимаем на… . 

 Если учитель сделал подборку упражнений из данных на сайте, их тоже 

можно использовать во время урока. Действуем следующим образом: 

- Демонстрируем экран учащимся (                                  ) 

- Сворачиваем видеоурок (для этого нажимаем на двойную стрелочку в верхнем 

правом углу рабочего окна -          ) 

- На главной странице Яндекс.учебника открываем нужную ссылку: 

 

Для этого нажимаем на три точки справа от названия задания и выбираем: 

Вывести на доску. Как только дети выполнили упражнение, на рабочем столе 

учителя появляются результаты, т.е. статистика. 

 

 Слева мы видим статистику класса: сколько учащихся приступило к 

занятию, процент успеваемости и среднее время выполнения заданий.  

Журнал 
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 Справа – журнал. Здесь отображается таблица с результатами всех учеников, 

которые получили задание. Как их интерпретировать? На сайте есть ответ и на этот 

вопрос: 

 

  

 Учитель может посмотреть подробные результаты каждого ученика: 

 

Следует помнить, если вы используете данные интерактивные карточки на 

уроке, нужно запланировать и примерное время на их выполнение, ведь дети 

смогут выполнять задания, только пока вы демонстрируете экран. Обычно я 

включала их в работу за 3-5 минут до окончания видеоурока. При этом сообщала 

учащимся, что как только они выполнят задания, могут отдыхать («выходить» из 

урока). 
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После выполнения заданий, завершите демонстрацию экрана   

и продолжите/завершите урок. 

III. Завершение видеоурока. 

Чтобы завершить урок, попрощайтесь с учениками и нажмите на соответствующую 

запись в нижней части рабочего окна.  

Вместо послесловия… 

Главная страница учителя выглядит так: 

Статистика проведенных видеоуроков, выданных и невыданных занятий 

сохраняется на главной странице рабочего стола учителя во вкладке «Мои занятия». 

Успеваемость класса можно посмотреть в «Журнале». Создать занятие, т.е. подобрать 

упражнения для урока, кружка или домашней работы – во вкладке «Библиотека», а задать 

вопросы сотрудникам образовательного портала или почитать рекомендации, инструкции 

для работы на сайте – во вкладке «Помощь». Если вы первый раз создаете занятие, вам 

поможет очень подробная инструкция, которая открывается при первом входе на портал. 

Для учащихся 5-11 классов создана коллекция видеуроков. 

Учителя, работающие на образовательном портале 

Яндекс.ученик, имеют возможность получить три сертификата: 

учителя-новатора (выдается только один раз), за регулярную 

работу в первом полугодии и за регулярную работу во втором 

полугодии (можно получать каждый год). Я пока получила 

только первый сертификат, т.к. регистрация на портале была 

осуществлена не 1 сентября, а это обязательное условие.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВИДЕОУРОКА МАТЕМАТИКИ 

1. ФИО: Альбещенко Оксана Николаевна 

2. Место работы: МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.о.г. Буй Костромской области 

3. Должность: учитель начальных классов 

4. Предмет: математика 

5. Класс: 3, программа «Перспективная начальная школа» 

6. Тема  и номер урока в теме: Квадратный километр и квадратный метр. Урок №15 

7. Базовый учебник: А.Л. Чекин Математика, 3 класс, часть 2- М: 

Академкнига/учебник, 2017 г 

8. Цель урока: установить соотношение между квадратным километром и 

квадратным метром, познакомить с числом 1 000 000 и величиной «сотка» 

9. Тип урока: открытия нового знания 

10. Планируемые образовательные результаты 

Формирование УУД:  

Предметные: учащиеся обогатят свои знания о единицах площади  

Метапредметные: 

Познавательные: ориентирование в системе своих знаний; умение извлекать 

необходимую информацию и использовать ее для достижения учебных 

задач 

Регулятивные: формирование умения формулировать тему и цель урока; умение 

принимать задачу и удерживать ее; контролировать свою учебную 

деятельность; 

                         осуществлять самопроверку  

Личностные: мотивация учебной деятельности на основе предметных действий. 

11. Формы работы:  фронтальная, индивидуальная, самостоятельная 

12. Необходимое техническое оборудование: компьютер у всех участников учебного 

процесса, веб-камера и колонки у учителя 

Организационная структура урока 

№ Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся ФУУД 

1 Организацио

нный 

момент и 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. 

Проверка готовности к 

уроку. Наличие общей  

установки на урок. 

Приветствие 

обучающихся.  

– Доброе утро, дети! Рада 

приветствовать всех 

подключившихся к уроку. 

Обновляйте страницу (для 

этого нажмите на 

скругленную стрелочку 

вверху рабочего окна), 

пишите 1 в чате, если вы 

меня слышите и видите. 

Слушают учителя, 

обновляют страницу, 

сообщают о своей 

готовности в чате, 

настраиваются на 

работу. 

Личност

ные: 

мотиваци

я учебной 

деятельно

сти;  

учащиеся 

правильн

о 

идентифи

цируют 

себя с 

позицией 

школьник

а. 
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Если есть проблемы с 

подключением, напишите в 

чате 0 и еще раз обновите 

страницу. 

(Как только учитель 

видит, что все ученики 

подключились к уроку, дает 

установку на работу.) 

- Проверьте, пожалуйста, 

готовность к уроку: 

учебник, рабочая тетрадь, 

пенал…  

- Давайте же не будем 

терять время и начнем 

урок. 

Регуляти

вные:  

волевая 

саморегул

яция; 

самостоят

ельная 

организац

ия своего 

рабочего 

места 

2 Актуализаци

я опорных 

знаний и 

фиксирован

ие 

индивидуаль

ного 

затруднения 

в пробном 

действии. 

 

Учитель проводит 

фронтальный опрос.  

 

 

 

-Дети, я перехожу к показу 

экрана. Посмотрите 

внимательно на 

появившуюся запись… 

(км², м², а). Знакомы ли вам 

эти величины? 

-Возможно, кто-то знает 

ответ? 

-Значит, на этот вопрос мы 

постараемся найти ответ на 

уроке.  

-Объясните, что такое км²? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(учитель отключает 

демонстрацию экрана) 

Слушают учителя, 

отвечают на вопросы в 

чате, опираясь на 

собственный жизненный 

опыт и знания 

 

 

 

 

-Да, но не все. Что такое - 

а? 

-??? 

 

 

 

 

Дети вспоминают 

пройденный материал. 

Если не смогут 

объяснить, значит, это 

делает учитель. 

 

-Это квадрат, сторона 

которого 1 км. Если мы 

найдем его площадь, то 

получим: S   = 1 км ∙ 1 км 

= 1 км² 

Личност

ные: 

осознают 

свои 

возможно

сти в 

учении; 

способны 

адекватно 

судить о 

причинах 

своего 

успеха 

или 

неуспеха 

в учении 

 

Познават

ельные: 

ориентир

уются в 

системе 

своих 

знаний; 

извлекаю

т 

необходи

мую 

информац
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ию и 

использу

ют ее для     

достижен

ия 

учебных 

задач 

 

 

3 Определени

е темы и 

постановка 

учебной 

цели.  

- Дети, кто может назвать 

тему нашего урока. 

Сформулируйте цель. 

 

Формулируют тему урока 

и определяют цель. 

 

Регуляти

вные: 

определя

ют тему и 

цели 

урока, 

последова

тельность 

действий 

4 Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения. 

-Дети, с чего нужно начать 

работу? 

-Поработать с 

материалами учебника, 

используя имеющиеся 

знания… 

-Вспомнить величины, 

площадь… 

5 Реализация 

построенног

о проекта 

(открытие 

нового 

знания). 

 

1. Вычисление площади. 

-Хорошо, прежде чем мы 

начнем, скажите, что 

обычно измеряют в 

квадратных километрах? 

-Верно, площади больших 

территорий. 

-Найдите в учебнике  №240, 

прочитайте материал и 

напишите ответ в чате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как вы это узнали? 

2. Знакомство с новым 

понятием – «сотка». 

-Хорошо, молодцы! Теперь 

поработаем с №242. 

Опустите глазки в учебник. 

 

-…большие площади 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

самостоятельно читают 

задание, в котором 

дается информация о 

площади Москвы. 

Необходимо вычислить 

площадь Санкт-

Петербурга, если его 

площадь в 2 раза больше. 

Ответ они должны 

написать в чате. 

-2 000 км² 

-1 000 ∙ 2 = 2 000 км² 

 

Дети слушают учителя и 

следят по учебникам, 

отвечают на вопросы. 

Познават

ельные: 

подведен

ие под 

понятие 

(умение 

формулир

овать 

правила); 

ориентир

ование в 

системе 

своих 

знаний; 

умение 

извлекать 

необходи

мую 

информац

ию и 

использов

ать ее для     

достижен

ия 

учебных 
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Я читаю, а вы следите за 

мной: «Площадь квадрата 

со стороной 10 м 

называется соткой. Дай 

собственное объяснение 

такому названию и загляни 

в словарь…». 

-Вы не можете объяснить?  

-В таком случае, я 

перехожу к показу экрана. 

(учитель начинает показ 

презентации, сопровождая 

ее объяснениями) 

-Начертим квадрат со 

стороной 10 м. Конечно, 10 

м не поместится на экране, 

но представим, что длина 

данного квадрата именно 

10 м. Давайте вычислим 

площадь. Напишите в чате, 

как вы это сделаете. 

-Верно: 100 м² - это и есть 

…сотка. Откройте словарь 

на с. 151 и прочитайте 

информацию об этом. Как 

только это сделаете, 

напишите 1 в чате. 

-Все ли понятно? Может 

быть, есть вопросы? 

-Возвращаемся на с.83 и 

выполняем оставшиеся 

задания этого номера. 

Запишите в тетради: №242.  

Задание: Если квадрат со 

стороной 1 км разбить на 

квадраты со стороной 10 м, 

то получится 100 рядов по 

100 квадратов в каждом 

ряду. Найди число таких 

Если ответ учащимися не 

найден, объясняет 

учитель (так и было на 

нашем уроке). 

 

 

 

-??? 

-Нет. 

 

 

Дети смотрят, слушают, 

выполняют задания 

учителя… 

 

 

 

 

 

 

 

-10 м ∙ 10 м = 100 м² 

 

Учащиеся работают со 

словарем и пишут в чате, 

когда готовы работать 

дальше. 

 

 

 

Учитель читает задания, 

дети следят по учебнику. 

Т.к. это новый материал, 

то все записи дети могут 

видеть на экранах своих 

компьютеров (т.е. 

учитель продолжает 

показ экрана, печатает, а 

ученики это видят…) и 

выполняют  в тетради. 

Выведенное правило 

задач 

 

Регуляти

вные: 

умение 

принимат

ь задачу и 

удержива

ть ее; 

контроли

ровать 

свою 

учебную 

деятельно

сть 

 

 



14 
 

квадратов с помощью 

умножения. 

Сколько соток в 1 кв. км? В 

2 кв. км? В 5 кв. км? В 10 

кв. км? 

 

 

-Дети, я завершаю показ 

экрана. 

3. Физкультминутка. 

-… Мы уже работаем 15 

минут, пора сделать 

небольшой перерыв. Сядьте 

удобно или встаньте из-за 

стола. Поднимите руки 

вверх и потянитесь. 

Опустите руки в стороны, 

вниз. Повторите еще раз… 

Подвигаем плечами: вверх, 

назад, вниз. А теперь 

попеременно… 

-А теперь закройте глаза и 

подумайте о чем-нибудь 

приятном. Поморгайте 

несколько раз. Не двигая 

головой, медленно 

посмотрите вверх, вниз, 

вправо, влево. Повторите... 

4.Знакомство с числом 

1 000 000. 

-Хорошо. Давайте 

продолжим нашу работу. 

Найдите в учебнике №243. 

Прочитайте задания. 

Задание: Если квадрат со 

стороной 1 км разбить на 

квадраты со стороной 1 м, 

то получится 1000 рядов по 

(сотка или ар (а) 

 1 а = 100 м²), 

записывают в тетрадь, 

обводя красным 

карандашом. Число соток 

в 5 км² и 10 км² 

вычисляют 

самостоятельно, затем 

результат пишут в чате. 

 

 

 

 

 

Учащиеся выполнят 

зарядку для расслабления 

мышц и для сохранения 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают задания и 

записывают в тетради 

номер упражнения. 
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1000 квадратов в каждом 

ряду. 

Вычисли число этих 

квадратов, увеличив число 

1000 в 1000 раз. Объясни, 

почему справедливо 

следующее равенство: 

1 кв. км = 1000000 кв. м 

С числом 1000000 мы ещё 

не встречались. Оно 

называется МИЛЛИОН. 

Назови часть этого слова, 

которая тебе уже хорошо 

знакома. Что она означает? 

Сколько тысяч нужно 

сложить, чтобы получить 

миллион? 

-Заданий довольно много. 

Есть ли незнакомый 

материал? 

 

 

 

 

 

-Согласны ли вы с тем, что 

в 1 км² - 1 000 000 м²? 

-Объясните, почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да. 

-Нет. 

(Для кого-то этот 

материал новый, но 

обычно есть дети, 

которые знают, как 

записывается число 

1 000 000 и с 

удовольствием 

объясняют это 

остальным). 

-Да/нет. 

 

Если ответ учащимися не 

найден, объясняет 

учитель. 

-1 км² - это квадрат, со 

стороной 1км. А мы 

знаем, что в 1км – 1 000 м. 

Значит, если вычислить 

площадь данного 

квадрата, то получим: 

S     = 1 000 м ∙ 1 000 м = 

1 000 000 м², значит, 1 км² 

= 1 000 000 м² 

(на нашем уроке 
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-Запишите, пожалуйста, в 

своей тетради: 1 км² = 

1 000 000 м². Обведите 

красным карандашом и 

запомните. 

-Хорошо. Я отключаю 

показ экрана. 

объясняла материал я 

вместе с одним из 

учащихся, демонстрируя 

очередной слайд 

презентации) 

 

6 Этап 

рефлексии 

учебной 

деятельност

и на уроке. 

Подведение 

итогов 

-Дети, мы с вами молодцы! 

Напишите, пожалуйста, в 

чате, с какими новыми 

величинами, числами вы 

познакомились на уроке. 

-Это был сложный 

материал для понимания? 

 –Что было сложнее всего? 

-Поставьте, пожалуйста, в 

чате «+», если вы поняли 

сегодняшний материал,  

«+-» - если не все было 

понятно. 

-Я благодарю вас за работу. 

На этом наш урок 

завершен. Можете 

«отключаться» До 

свидания. 

 

-сотка или а 

-1 000 000 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регуляти

вные:  

выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено, 

осознают 

качество 

и уровень 

усвоения; 

выполня

ют 

оценку 

результат

ов работы 

 


