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Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, 

год 

обучения 

 

День недели Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

3 год 

обучения 

Понедельник 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Верстка газеты 

(дистанционное 

обучение). 

Применение 

полученной 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.40 – 17.00), 

самостоятельная работа 

(17.00 – 17.20), обратная 

Здравствуйте, ребята! 

На улице зима в самом разгаре, сильные морозы и мы 

проводим занятие в дистанционном формате.  

Продолжаем работать над версткой газеты. 

Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом: 

http://dod-piligrim.ru/svedeniya-o-tsentre/istoricheskaya-sprava-o-tsentre/piligrim-samara@mail.ru


информации на 

практике. 

связь (17.30 – 18.10) https://compuart.ru/article/16026  

Учитывая просмотренный материал, сверстайте 

газетный новогодний номер. Свои творческие работы 

присылайте  на электронную почту: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

5 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 
Редактирование 

газеты 

(дистанционное 

обучение) 

Творческая 

деятельность 

обучающихся в 

создании печатного 

издания 

Электронный 

образовательный ресурс 

(18.30 – 18.50), 

самостоятельная работа 

(18.50 – 19.10), обратная 

связь (19.20 – 20.00) 

Здравствуйте, ребята! 

На улице зима в самом разгаре, сильные морозы и мы 

проводим занятие в дистанционном формате.  

Продолжаем работать над редактированием текста. 

Изучите материал по ссылке: 

https://revolution.allbest.ru/journalism/00571273_0.html 

Ребята, теперь вам нужно поработать над 

редактированием текстов. Зайдите по ссылке, 

отредактируйте текст: 

https://studfile.net/preview/9923474/page:20/ 

Выполненные работы жду  по электронной почте: 

redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 

Гр. № 3 

2 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 
Правила и нормы 

газетного языка. 
Изложение своих 

мыслей в газете. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.50 – 15.10), 

самостоятельная работа 

(15.10 – 15.30), обратная 

связь (15.40 – 16.20) 

Здравствуйте, ребята! 

На улице зима в самом разгаре, сильные морозы и мы 

проводим занятие в дистанционном формате.  

Продолжаем работать над правилами и нормами 

газетного языка.  

Зайдите по ссылке и ознакомьтесь с материалом: 

https://spravochnick.ru/zhurnalistika/yazyk_gazety_i_ego

_stilisticheskie_osobennosti_v_ryadu_drugih_smi/  

Ребята, а теперь опишите любую новость с учетом 

специфики газетной речи. 

Присылайте  мне выполненные задания на 

электронную почту: redina.oksanochka@mail.ru.  

Желаю удачи! 
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