
Методические рекомендации  

по подготовке расписания дистанционного обучения 

 

Методические рекомендации составлены специалистами МАОУ ДПО ЦИТ на основе 

анализа расписаний уроков дистанционного обучения школ г.о. Тольятти. 

 

1. В расписании должны быть указаны ссылки на конкретные ресурсы в 

Интернете, а не на главную страницу сайта. К ссылке можно дать 

комментарии (например, если работа по вариантам или нужно указать 

алгоритм нахождения конкретного задания). 

Правильно Неправильно  

Ссылка на отдельный видеоролик на 
канале на определенную тему урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=zBxPq3
M0byU  
 

Ссылка дается на канал (не на 
отдельное видео): 
https://www.youtube.com/channel/UCIi2Tk2
POJkRgWHD7HGBa7Q   
Ссылка дается на главную страницу 
сайта https://www.youtube.com 

Ссылка на конкретный тест на портале 
Единая коллекция ЦОР http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/3f2f44f6-7cfc-
428e-838c-
7617ba1e9d47/index_listing.html (1 вар. - 
ученики с фамилиями на А, Б, В, Г; 2 вар. 
- фамилии на И - М; 3 вар. - фамилии на 
Н - С; 4 вар. - фамилии на Т - У) 

Ссылка дана на раздел “Русский язык. 
Практика”, 9 класс, под редакцией 
Пичугова Ю.С. портала “Единая 
коллекция ЦОР” http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/5440b855-
2f75-4cff-9182-7ec5cad43d52/ 

1.Заходите на сайт Российская 
электронная школа https://resh.edu.ru/  
2.Вверху слева нажимаете вкладку 
“предметы”, затем выбираете  
“изобразительное искусство” 
3.Выбираем и открываем 5 класс, урок 
№16 
4. В разделе “основная часть” 
просматриваем предложенное видео. 
ВНИМАНИЕ! Если вы не смогли открыть 
сайт, я вам предлагаю воспользоваться 
электронным учебником https://uchebnik-
skachatj-besplatno.com/ стр 130-154. 
Если у вас не открываются оба 
источника, то ищем информацию сети 
интернет по теме «Современное 
выставочное искусство» 
Телефон для дополнительной 
информации и вопросов (номер) 
Электронная почта (адрес). 

https://resh.edu.ru/  
Урок 16 видео 

 

 

2. Не используйте длинные ссылки. Преобразуйте их с помощью сервиса 

коротких ссылок https://clck.ru/ . Учитывайте, что на фото, картинках и 
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скриншотах ссылки не активны (по ним нельзя перейти или скопировать 

их). 

 Правильно Неправильно  

https://clck.ru/MfRMs  http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D
0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B
E%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D
0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0
%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5 

Указательные местоимения. п. 84 учить, 

упр.  482      

https://yadi.sk/i/Bzy2QvSs1bTqYQ 

 

Указательные местоимения. п. 84 учить, 

упр.  482      

https://yadi.sk/i/Bzy2QvSs1bTqYQ 

 

 

3. Назначая учащимся он-лайн видеовстречу, давайте четкие и понятные 

указания (участники; время; ссылка на сервис; пароль и т.п.) 

Правильно Неправильно  

 

1. подключение в вайбер (весь 
класс) 

2. 9.20 - 9.40 урок на платформе 
ZOOM – инструкция в АСУ  

 
 

 

4. Формулируйте задания четко и конкретно, инструкция должна быть 

понята учениками однозначно. 

Правильно Неправильно  

 

Задание по технологии: 

Мальчики: 

https://clck.ru/MnfGw. 

Составить опорный 

конспект по видеоуроку. 

Составить таблицу 

«Группа культурных 

растений» 
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Задание по биологии:  

1) Просмотрите презентацию к уроку: 

https://clck.ru/MoQvH  

2) Выполните задания: https://clck.ru/MnvbT   

3) Задания необходимо выполнить и переслать до 

15.00ч. 11 апреля 2020 года.  

4) Все вопросы по выполнению заданий можно 

отправить учителю на внутреннюю почту АСУ РСО или в 

Skype (Skype имя пользователя...). 

 

 

 

 

5. Предлагайте для детей задания, выполнимые в домашних условиях. 

Примеры заданий по физической культуре: 

Ознакомиться  с техникой выполнения бросков мяча по воротам с 3-4 м. (гандбол), 

броском теннисного мяча в вертикальную цель. Материал для изучения: 1. зайти по 

ссылке: https://youtu.be/geaWSZPLMw4 2. изучить прикреплённые файлы. Обратная 

связь по возникающим вопросам осуществляется: 1. АСУ РСО 2. Вайбер (номер). 

 

Ознакомиться  с техникой выполнения передач и приёмов мяча в волейболе. Для 

этого необходимо ознакомиться с теоретическим материалом во вложенном файле. 

Далее надо выбрать любых два упражнения (для ограниченного пространства)  и 

выполнить их, снимая короткий видеоролик (не более 1 минуты). Видеоролик можно 

отправить 1.по вайберу: (номер) 2. в Instagram: (ссылка) 3. по электронной почте 

(адрес)  Задание необходимо выполнить к 11.04.2020. 

 

Пример задания по технологии: 

Ознакомьтесь с моделями вертолета из различных видов коструктора: 
1. лего https://legko-shake.ru/moc/classic-transport/helicopters    
2. строительные палочки https://www.youtube.com/watch?v=9r-2IPPWiUQ 
3. металлический конструктор: https://clck.ru/MqFDh  
Выберите конструктор, соберите модель вертолета.  
Фото модели пришлите в АСУ РСО или на электронную почту (адрес) 
Срок выполнения задания до 11.04.2020  

 

Пример задания по ИЗО  

Тема: «Натюрморт» 
1.   Ознакомьтесь с теоретическим материалом, посмотрите короткое видео по ссылке: 
https://clck.ru/MqFyb, либо ознакомьтесь с презентацией по ссылке 
https://pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/urok-izo-v-4-klasse-natyurmort-iz-fruktov-i-
ovoschey 
2.     Ознакомьтесь с практикумом по рисованию натюрморта, посмотрев видео по 
ссылке: https://youtu.be/oYKZrzcIWyo 
3.     Нарисуйте натюрморт на листе формата А3, используя цветные карандаши или 
краски (акварель, гуашь) на выбор. 
4.     Фото натюрморта пришлите на почту (адрес) 
5.     Вопросы можно задать по телефону (номер) или на почту (адрес) 
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6. В связи с большой нагрузкой на АСУ РСО, система иногда не работает. Поэтому 

рекомендуем публиковать на сайте школы расписание уроков с максимально 

подробными заданиями для детей. 

Имейте в виду, что родители и ученики должны точно знать, где они найдут 

информацию о заданиях и способах их выполнения. Поэтому размещайте 

информацию обязательно в АСУ РСО, дублируйте на сайте в расписании класса 

(мессенджеры и группы в соцсетях используйте как дополнительные площадки 

по запросу). 

Учитывайте, что для получения от учащихся выполненных домашних заданий 

можно использовать разные варианты: внутренняя почта АСУ РСО, личная 

почта учителя, чаты в мессенджерах и соцсетях, личный сайт или блог учителя. 

Канал связи и сроки сдачи устанавливаются при публикации домашнего задания 

в АСУ РСО и на сайте школы. 

 

Герасимова И.П., заместитель директора МАОУ ДПО ЦИТ 

Киреева Е.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

Лешина Ю.В., методист МАОУ ДПО ЦИТ 


