
Под руководством учителя

Структурированное обучение на уровне класса под 
руководством учителя. Это может быть прямая онлайн 
трансляция урока с учителем или просмотр учеником 
заранее записанных уроков или занятий. 

Примеры (не ограничиваясь этими примерами): 
прослушивание живого или заранее записанного урока 
с учителем, прослушивание чтения книги вслух, участие в 
обсуждении в классе или собрании класса.

Под руководством ученика

Задания могут быть на основе уроков под руководством 
учителя, под руководством ученика или под руководством 
членов семьи. Это может быть во время прямой онлайн 
трансляции урока с учителем или когда ученик выполняет 
рекомендуемые задания. 

Примеры (не ограничиваясь этими примерами): 
просмотр образовательных вебсайтов или приложений, 
таких как Dreambox и Lexia; создание материалов 
с использованием BookCreator или Google Apps; 
самостоятельное чтение, рисование, пение, танцы, 
физическая активность, карточки, подсчет, сортировка.

Нулевой и 1-й класс 2-й и 3-й класс 4-й и 5-й класс 

Дошкольники (Pre-Kindergarten, PK)

Разработанный для удовлетворения разнообразных потребностей семей с дошкольниками 

• Семьи работают со своими дошкольниками, чтобы помочь им просматривать видео с учителями, выполнять домашние задания 
и использовать онлайн-ресурсы, размещенные на нашем вебсайте для домашнего обучения: https://sites.google.com/pps.net/
prekremotelearning/home

• Учителя могут предоставить руководство по работе с вебсайтами и дополнительные учебные материалы для своих классов.
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Учитель: 15-30 Мин.
Прямая трансляция не обязательна 

Учитель: 30 Мин.
Ученик: 30 Мин.

Учитель: 30 мин. 
Ученик: 30 мин.

Учитель:  
20 Мин.

Учитель или ученик:  
15-30 Мин.,  
Прямая трансляция не обязательна 

Учитель: 30 Мин.
Ученик: 40 Мин.

Учитель: 30 Мин.
Ученик: 40 Мин.

Учитель:  
30 Мин.

Математика     Физкультура и 
искусство

Естественные 
науки

 Социальные 
науки 

Английская 
словесность

Социально-эмоциональное 
развитие

Мин.: сокращение слова минута, the table below represents a 
day of school. 
Учитель: время, которое будет проводиться под 
руководством учителя. 
Ученик: время, которое будет под руководством ученика.

Учитель или ученик:  
15-30 Мин.,  
Прямая трансляция не обязательна 

Учитель:  
30 Мин.

Учитель: 45 Мин.
Ученик: До 60 Мин.

Учитель: 30 Мин.
Ученик: До 60 мин.

Нулевой – 5-й класс

Учитель: 20 Мин. Учитель: 20 Мин.

 
Ученик: До 45 мин.

 
Ученик: До 90 мин.

 
Ученик: До 45 мин.

 
Ученик: До 90 мин.

Учитель или ученик:  
15-30 Мин., Прямая 
трансляция не обязательна 

Учитель или ученик:  
15-30 Мин., Прямая 
трансляция не обязательна 

Учитель: 20 Мин.

 
Ученик: 40 Мин.

 
Ученик: 40 Мин.

Учитель: 45 Мин.

Учитель: 15-30 Мин.
Прямая трансляция  
не обязательна 

Учитель: 45-60 Мин. Учитель: 60-90 Мин.

Ежедневные ожидания по выполнению заданий для учеников с дошкольного учреждения 
по 5-й класс (на основе рекомендаций Департамента образования штата Орегон)

    означает, что занятия по естественным и социальным наукам 
могут меняться еженедельно. Другие дополнительные 
учебные занятия по естественным и социальным наукам 
могут проводиться учеником, членом семьи и/или лицом, 
осуществляющим уход за учеником.


