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Требования к организации 

дистанционного обучения

- сокращение времени на проведение урока

до 30 минут;

- проведение не более 4-х уроков в день;

-проведение интегрированных уроков
(математика и окружающий мир, литературное

чтение и изо, технология и математика и т.д.).



Требования СанПиН (П.10.18):

Длительность использования технических 

средств

- просмотр телепередач - 15 минут – в 1-2 

классах, 20 минут – в 3-4 классах;

- работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой – не более 15 

минут в 1-4 классах, 

- прослушивание аудиозаписи без наушников –

20 мин. в 1-4 классах (в наушниках - 10 мин. в 1-2 

классах, 15 мин. – в 3-4 классах).



Объем домашних заданий 

2-е классы – 1 час 

3-4-е классы – 1,5 часа.

В первых классах обучение осуществляется без 

домашних заданий!!!



1. Использование не более двух образовательных 

платформ. 

2. Использование электронного приложения к УМК, 

тренажеры для закрепления пройденного 

материала. 

3. Инструкции к заданиям и памятки должны быть 

понятны и доступны.

4. Использование обратной связи для консультаций 

учеников, общения с родителями, быстрой 

коммуникации с использованием удобных сервисов 

(мессенджеры, социальные сети, Skype, Zoom и 

другие). 

Рекомендации для организации  дистанционного 

обучения в начальной школе

-



Подготовка  первоклассников к 

дистанционным формам  обучения

• Выполнение заданий в классе с пошаговой

инструкцией.

• Использование цифровых образовательных ресурсов

(ЦОР).

• Зарегистрировать всех учащихся на определённой

образовательной платформе.

• Использовать платформу для выполнения

самостоятельной работы в домашних условиях.



Организация работы с родителями 

в онлайн – формате

1. Выбрать удобный для работы сервис (мессенджеры,

социальные сети, Skype, Zoom и другие).

2. Зарегистрироваться на данном сервисе. Изучив его 

работу, составить пошаговую инструкцию пользователя 

для родителей.

3. Онлайн – консультирование родителей. 



Урок 

(вариант 1- комбинированный)
 

Этап урока Форма работы Время 

Орг.момент Онлайн 3 мин 
Открытие новых 
знаний 

Онлайн-беседа 7  мин 

Создание 
ситуации успеха  

Работа в тетради под 
диктовку учителя 

5  мин 

Закрепление 
темы 

Работа с учебником 
онлайн коммуникация 

3 мин 

Физминутка Офлайн 1 мин 
Отработка 
материала 

Работа в тетради по учебнику 
офлайн 

9 мин 

Итог урока Отправка материала учителю 2 мин 



Маршрут урока

Урок математики в 3 классе

Тема урока: Приёмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел.

Предполагаемый результат: мы научимся выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел в столбик, включая трудные случаи. 

1. Выполни в тетрадь примеры в столбик  из учебника № 512 .  Если у 

тебя возникли трудности, вернись к алгоритму и ещё раз прочитай его 

внимательно.

2. Просмотри ролик https://www.youtube.com/watch?v=9X2qAsMS6js

останавливая видео, записывай  в тетрадь пример, сам решай, а потом 

проверяй себя. Так ты отработаешь самые трудные случаи вычитания.

3. Потренируйся на карточке из приложения к маршруту урока решать 

подобные примеры.

4. Пришли фото своей работы и завтра, во время онлайн урока, мы 

сможем подвести итог, как мы справились с поставленной задачей.

Урок 

(вариант 2- офлайн)

https://www.youtube.com/watch?v=9X2qAsMS6js


 

Этап урока Форма работы Время 

Орг.момент Онлайн 3 мин 
Закрепление 
материала  

Работа на образовательной 
платформе в режиме онлайн 

15 мин 

Анализ ошибок  Онлайн коммуникация с 
учителем 

5  мин 

Закрепление 
темы 

Работа в тетради по учебнику 
офлайн 

5 мин 

Итог урока Отправка материала учителю 2 мин 

Урок 

(вариант 3- комбинированный)



 

Этап урока Форма работы Время 

Орг.момент Онлайн 3 мин 

Объяснение новой 
темы  

Онлайн-коммуникация с 
учителем 

10  мин 

Закрепление темы Аудио-информационный 
материал 

10 мин 

Итог урока Онлайн-коммуникация с 
учителем 

7 мин 

Урок 

(вариант 4 - онлайн)
(литературное чтение, окружающий мир)



https://www.youtube.com/watch?v=ZlS4qv

RREPg


