Добрый день, ребята!
Сегодня мы поговорим с вами о том, как вы будете обучаться дистанционно!
Что значит дистанционное обучение, я думаю, вы уже знаете.
Дистанционное обучение - это взаимодействие учителя и учащихся на расстоянии с
помощью специальных средств Интернет - технологий через любое электронное
устройство - компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с выходом в сеть Интернет.
Напоминаем, что начало 4 четверти 6 апреля. Все уроки будут проходить по
прежнему расписанию.
Для того, чтобы вы знали, что именно Вам необходимо изучить на уроке, учителя по
предмету прикрепляют к уроку «Маршрутные листы», с которыми вы будете работать.
«Маршрутные листы» для обучения по предметам будут доступны ежедневно, начиная с
8.30.
В этом Маршрутном листе есть все, что нужно выполнить на уроке – прочитать,
посмотреть, ответить на вопросы или решить задачу. Так же есть и домашнее задание,
которое необходимо выполнить к следующему уроку.
Открыв расписание в «Kundelik» на неделю, вы можете увидеть все прикрепленные
маршрутные листы.
Если вы откроете расписание на понедельник, 6 апреля, то вы можете не увидеть
прикрепленные Маршрутные листы, т.к. они прикреплены Домашним Заданием к
следующему уроку.
Поэтому, 6 апреля (в понедельник) вы будете работать с Маршрутными листами,
которые вы видите в расписании на 7 апреля (вторник).
А 7 апреля (во вторник) вы будете работать с Маршрутными листами, которые вы
увидите в расписании на 8 апреля (среда) и т.д.
Внимательно читайте внизу страницы Маршрутного листа колонку «Обратная
связь», именно в ней учитель напишет, каким образом вы будете отправлять домашнее
задание, когда его необходимо сделать – до какого времени и числа. Желательно, чтобы
выполненное домашнее задание вы отправили на проверку сразу, чтобы потом самому не
запутаться, что вы отправили, а что ещё нет.
Для того, чтобы лучше усвоить материал, вы можете просмотреть телеуроки,
которые будут транслироваться на канале «Ел-Арна» ежедневно по расписанию. С
расписанием трансляций вас ознакомит классный руководитель.
Чтобы было легче освоить дистанционное обучение, желательно правильно
распланировать и организовать своё время. Для этого лучше составить режим дня или
план действий.
1. Вместе с родителями определите время, когда вы будете работать дистанционно, а
когда у вас будет свободное время для отдыха.
2. Расставьте приоритеты: первыми вы можете выполнить задания, которые легче
для вас, а затем можно перейти к более сложным, на которые вам потребуется
чуть больше времени. (или наоборот)
3. Для того чтобы все ваши документы не потерялись, создайте отдельную папку на
компьютере, в которой вы будете сохранять выполненные домашние задания, с
указанием предмета и даты.
4. Выполнив домашнее задание, постарайтесь сразу отправить его учителю на
проверку. Не забывайте подписывать фамилию и имя, чтобы учитель отметил вас.
5. Не забывайте делать минутки для отдыха.
6. Если у вас появились вопросы, задайте их учителю в комментариях в системе
«Kundelik».

Не переживайте, если у вас не сразу всё получится и будет много вопросов.
Все вопросы вы можете задать своему классному руководителю или учителю по
предмету, и они обязательно дадут вам ответ или объяснение.
Думаю, что вместе мы справимся.
И в завершении классного часа, я хочу пожелать всем вам здоровья и успехов в
учебе! Спасибо за внимание!

