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проходить в двух режимах: онлайн (видеоконференция, вебинар в реальном 

времени) и офлайн (видеоуроки на РЭШ и других ресурсах). 

1. Особенности организации дистанционного обучения по уровням 

обучения 
 

Предмет Изучение нового 

материала 

Текущий и 

итоговый контроль 

знаний 

Консультации 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

Русский язык -Информационно- 

образовательная среда 

«Российская электронная 

школа» (далее-РЭШ). 

-Интерактивная 

образовательная 

платформа «Учи.Ру» 

(далее - Учи.Ру) 

- Видеоконференция на 

платформе Zoom 

Яндекс.Учебник 

Учи.Ру. , АСУ 

РСО 

17.00-19.00 

для родителей 

и школьников 

 

во время 

офлайн- урока 

для школьников 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное 

чтение 

Английский язык Видеоуроки от учителя в 
офлайн режиме 

Музыка РЭШ, видеоуроки в 

офлайн режиме 

Выполнение 

творческих заданий, 

нормативов в 

режиме самооценки, 

АСУ РСО 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая 
культура 

Основное общее образование (5-9 класс) 

Русский язык РЭШ, видеоуроки в 

офлайн режиме 
 

Разбор сложных тем в 

онлайн режиме в форме 

видеоконференций на 

платформе Zoom 

ЯКласс 

Учи.Ру 

Гугл-тестирование, 

АСУ РСО 

8.00-8.20, во 

время офлайн-

урока; 13.00-

14.00 

для школьников 
 

17.00-19.00 

для родителей 

Литература 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Информатика РЭШ Урок Цифры 

ОБЖ ЯКласс 

Музыка Выполнение 

творческих заданий, 

нормативов в 

режиме самооценки, 

АСУ РСО 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая 
культура 

Английский язык РЭШ 

 

Разбор сложных тем в 

онлайн режиме в форме 

видеоконференций на 

платформе Zoom 

Skyeng, АСУ РСО 



Для учащихся 9 классов предполагается проведение уроков, консультаций в онлайн 

режиме в форме видеоконференций на платформе Zoom по целевым группам (в 

соответствии с выбранными предметами для сдачи ОГЭ), выполнение заданий в АСУ 

РСО. 
 

2. Расписание звонков на период обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (время электронного урока сокращено до 30 

минут) 

1 урок  9.00-9.30 (10 мин) 

2 урок 9.40 – 10.10 (10 мин)  

3 урок 10.20 - 10.50 (30 мин) – перерыв на завтрак, чай-пауза 

4 урок 11.20 - 11.50 (10 мин) – гимнастика для глаз, физминутка 

5 урок 12.00 - 12.30 (10 мин) 

6 урок 12.40 - 13.10 (10 мин) 

7 урок 13.20 - 13.50 

3. Расписание уроков на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом остается прежним. 

4. Время для непрерывного использования технических средств обучения на 

занятии 



 
 

Вид непрерывной 

деятельности 

Время деятельности в зависимости от класса, мин. 

1–2-й 

класс 

3–4-й 

класс 

5–7-й 

класс 

 

8–11-й класс 

Просмотр статических 

изображений на экранах 

отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических 

изображений на экранах 

отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в 

наушниках 

10 15 20 25 

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м 

классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 

минут. 
 

5. Дистанционное обучение с учащимися, имеющими затруднения 

различного рода при организации данной формы обучения, организовано с 

учетом индивидуальных особенностей и находится под контролем классного 

руководителя. 

6. Оценивание проверочных работ осуществляется согласно критериальной 

таблице 

50%-66% - отметка «3» 

67%-81% - отметка «4» 

82%-100% - отметка «5» 

Все отметки будут выставляться в электронный журнал АСУ РСО. 


