
Памятка для ученика   
по дистанционному обучению в период карантина 

 

1. В условиях дистанционного обучения составь для себя вместе с родителями   распорядок 

дня и старайся  его придерживаться.  

Твой режим дня примерно может быть таким: 

Подъём — 8:00 

Зарядка, гигиенические процедуры, завтрак-  8:00-8:45 

Подготовка рабочего места — 8:45-9:00  

 Уроки — 9:00-13:00 

Обед — 13:00-13:30 

Общение с учителем — 13:30-15:00 (по желанию и по необходимости) 

Время на увлечения — 15:00-19:00  

Ужин—19:00 -19:30 

Время на увлечения —19:30-21:30 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры — 21:30-22:00 

2. Следи за расписанием уроков. 

3. Связь с учителем осуществляй посредством группы твоего класса в «ВКонтакте» сам 

(если можешь) или с помощью родителей. Там будут для тебя размещены задания, 

рекомендации по их выполнению, указаны сроки и способ предоставления учителю  

выполненного задания.  

4. Садись за уроки по расписанию и старайся выполнить задания по уроку за определённое 

время (30 минут). 

5. Перед тем как сесть за уроки проветри комнату, где будешь заниматься, подготовь своё 

рабочее место.  

6. Между уроками делай перерыв, устраивай себе переменку, как в школе. Дома на 

переменке можно даже подкрепиться. 

7. Основными учебными пособиями  при выполнении заданий учителя для тебя будут:  

 учебник,  

 рабочие тетради, 

 тетради на печатной основе (при их наличии), 

 любая дополнительная учебная литература (справочники, энциклопедии, атласы и 

т.д.).  

 

 



8. Возможно, учитель предложит тебе воспользоваться такими ресурсами как: 

 

- Образовательная платформа «Учи.ру» – интерактивные курсы по основным 

предметам. https://uchi.ru/ 

- Российская электронная школа – интерактивные уроки по всему школьному курсу 

с первого по выпускной класс. https://resh.edu.ru/ 

- Яндекс.Учебник – для учеников 1-5 классов. https://education.yandex.ru/home/ 

- Электронные версии школьных учебников. https://media.prosv.ru/ 

- Интернет-урок. https://interneturok.ru/ 

 

Пользоваться данными ресурсами ты можешь на любом доступном тебе устройстве. Следуй  

рекомендациям учителя и соблюдай правила безопасности! В случае если ты встретишься с 

техническими трудностями при работе с учебной платформой или самостоятельно не сможешь 

выполнить какое-либо задание, попроси помощи взрослых.  

9. Старайся выполнять задания самостоятельно.  

10. В случае необходимости ты можешь получить консультацию учителя, позвонив ему по 

телефону с 9:00 до 15:00. 

11. Старайся выполнять задания старательно и  в полном объёме,  так как учитель будет 

ежедневно их проверять, да и в дальнейшем тебя будут ждать проверочные и 

контрольные работы. 

12. После того, как ты отучишься, пообедаешь, можно заняться интересными для тебя 

делами. Если ты в школе занимаешься в кружке, следи за расписанием дополнительных 

занятий. Они тоже будут проводиться дистанционно. 

 

Учиться дома непривычно, но это необходимо, и нужно постараться 

приложить все свои усилия! Рядом с тобой любящие тебя взрослые, они 

всегда помогут. Удачи тебе! 
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