
Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 
Инструкция по обучению для ученика 

 
1. Перечень выбранных электронный ресурсов, которые рекомендуются к использованию в 

учебном процессе (перечень получен как результат опроса, работа с перечисленными 
интернет-ресурсами будет поддерживаться школой): 

a. 1-4 классы 
 Учи.ру. Интерактивные уроки 1-4 класс 
 Яндекс.Учебник. Интерактивные уроки 1-4 класс 
b. 5-11 классы 
 Образовательный портал школы № 489 http://portal2.school489spb.ru  
 Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru    
 Российская электронная школа http://resh.edu.ru   
 Видеоконференцсвязь https://zoom.us/ru  
c. Допускаются другие ресурсы, выбранные учителем, согласно утвержденному 

перечню образовательных ресурсов. 

2. Необходимо сделать: 
 зарегистрироваться на рекомендуемых образовательных порталах, платформах 
 создать электронную почту для передачи домашних заданий (если организованы иные 

способы  обратной связи, то пользоваться тем, что выбрано учителем), 
 
3.Расписание занятий: 

 расписание занятий сохраняется; 
 длительность занятия 30 минут (работа с учебником, с Интернет-платформой) 
 перерыв 15 минут 
 заранее открыть сайт, видеоматериал, который рекомендует учитель 

Внимание! 

Рекомендуемая НЕПРЕРЫВНАЯ длительность работы, связанная с фиксацией взора на 

экране монитора не должна превышать:  

 для детей 6-10 лет - 15 мин;  

 для детей 10-13 лет – 20 мин;  

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин).  
Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями являются:  

 проведение упражнений для глаз через каждые 20 — 25 мин. работы;  

 проведение во время перерывов сквозного проветривания помещения;  

 проведение упражнений физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия утомления, 
которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости;  

 выполнение профилактической гимнастики.  

 Необходимо заранее посмотреть ПУБЛИКАЦИЮ УРОКА в таблице с заданиями для 
подключения к заявленной учителем образовательной платформе 

 
4.Правила оформления электронного письма 

 Указать в теме письма:  
класс_Фамилия, инициалы_домашнее задание на ___ (указать дату) 

 Имя файла во вложении (фото, скриншот, текстовый документ):  
класс _Фамилия, инициалы_домашнее задание на ___ (указать дату) 

 В области письма: 

И.О. учителя ___, добрый день! 
Во вложении домашнее задание на тему ***. 
Сформулировать вопрос или просьбу учителю, если в этом есть 
необходимость. 
С уважением, ФИО 
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