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дополнения в п. 10.18. 

Максимальная непрерывная продолжительность использования 
компьютеров с жидкокристаллическим монитором составляет: 

 1–2 класс — 20 минут 

 3–4 класс — 25 минут 

 5–6 класс — 30 минут 

 7–11 класс — 35 минут 

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18 

Нормативы СанПиН 
 



Эффективность дистанционного обучения зависит от: 

 

а) взаимодействия преподавателя и обучаемого, разделенных расстоянием; 

 

б) используемых при этом педагогических технологий; 

 

в) эффективности разработанных средств обучения и способов их доставки; 

 

г) эффективности обратной̆ связи. 









Деятельностный компонент самостоятельной учебной деятельности 

 

- умение приобретать знания самостоятельно; 

  

- умение использовать приобретенные знания в практической деятельности;  

 

- способность переносить свои умения на другие задания;  

 

- самостоятельный поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных учебных  задач; 

 

- владение современными методами сбора, обработки и анализа данных ; 

представление результатов своей работы;  

 

- работа с информацией в глобальных сетях;  

 

- применение знаний в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях. 



Разбить учебный̆ материал занятия на отдельные элементы:  

 

Порция информации – Вопрос – Ответы – Обратная связь 
 

Только после этого можно наполнять содержимым обучающую программу. 

Повторение материала должно быть вариативным, в противном случае мотивация учения снижается. 

Важно! удерживать материал в границах учебной̆ задачи. Для этого нужно четко выделить узловые 

вопросы и не отвлекаться от задуманного сценария занятия. 



Для оптимальной̆ работы в течение 20-30 минут презентация должна содержать не более 20-25 слайдов. 

Вводный̆ слайд, ориентирующий̆ обучаемого в предмете изучения и мотивирующего учебную 

деятельность. Такой̆ слайд не обязательно заканчивается вопросом. Он может представлять собой̆ 

карточку-рубрикатор для выбора варианта сложности изучения учебного материала. 

Информационные слайды, сообщающие новую информацию. Заканчивается такой̆ слайд, как правило, 

вопросом с выбором ответа. Цель вопроса – выяснить точность понимания прочитанной̆ информации. 

Демонстрационные слайды предназначены для иллюстрации данного закона (правила) с 

использованием мультимедиа приложений на моделях и конкретных примерах. 



Промежуточные слайды создаются с целью закрепления полученных знаний. По внешнему виду это 

упражнения, предназначены для повторения. 

Повторительные слайды содержат точные формулировки правил, законов и формулировок, 

требующих запоминания. Содержать информацию, детализирующую материал соответствующего 

информационного кадра. Повторительные кадры обеспечивают вариативность упражнений и 

служат для распределения тренировки во времени. 

Тренировочные слайды вставляются для отработки навыков мыслительных операций или 

запоминания информации и приемов действия с объектами изучения. 

Соединительные слайды создаются для объединения содержания двух и более усвоенных 

информационных слайдов или блоков информации из разных занятий. 

Контролирующие слайды содержат 5-10 вопросов по изученному материалу и в первом приближении 

позволяют установить уровень усвоения понятий в представленной обучающей программе учебного 

занятия. 

Обобщающий слайд служит для систематизации и обобщения информации и мотивирует 

рефлексию учащегося. 



Модель организации учебного процесса в рамках изучения темы 
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Для реализации всех преимуществ модели целесообразно использовать 

следующие сервисы платформы LECTA: 

 

Сервисы, позволяющие организовать ди станционное 

В разработке находятся новые сервисы:  

● Тренажеры 

● Цифровые УМК 



Преимущества использования цифровых технологий  

 Дают возможность оперативно организовывать 
дистанционное обучение  

 

 Позволяют повысить качество обучения через 
разумное сочетание электронных интерактивных 
средств и традиционных материалов 

 

 Создают условия мобильности и доступности 
получения оперативной информации из 
разнообразных источников 

 

 Экономия времени педагога при подготовке и 
проведении занятий 



Регистрация на платформе LECTA                                        lecta.rosuchebnik.ru 

На главной странице сайта https://lecta.rosuchebnik.ru/кликните на кнопку «Вход / Регистрация»  

Войдите в личный кабинет или 
зарегистрируйтесь. 
Если вы зарегистрированы  
на rosuchebnik.ru, используйте 
имеющийся логин и пароль. 
 

Воспользуйтесь инструкциями в разделе «Помощь» на сайте платформы LECTA: 

Как зарегистрироваться на сайте? 

Как авторизоваться на сайте? 

Как активировать код с сертификата? 
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Удобство использования электронных учебников в цифровом формате 

* Разрешение экрана мобильного электронного устройства 
должно быть не меньше 1024х768px 

Применение цифрового формата позволяет обеспечить высокое качество 

отображения учебного материала на различных устройствах 

с практически любыми* размерами экрана 



Удобство и простота использования           

•  Интуитивно-понятный интерфейс. 
 

•  Единый дизайн дополнительных 
материалов, разработанный в соответствии 
с возрастными особенностями восприятия 
информации и способствующий 
концентрации внимания учащихся  
на выполнении задания. 
 

•  Использование адаптивной верстки  
при создании учебника: регулирование 
размера шрифта и корректное отображение  
на любом устройстве. 
 

•  Принцип педагогической 
целесообразности: все материалы 
методически выверены и находятся в четкой 
привязке к изучаемому материалу. 
 



Большое количество дополнительных интерактивов 

На полях страниц учебника расположены значки, с помощью 
которых вы можете ознакомиться с дополнительными аудио-  
или видеофрагментами, посмотреть галереи изображений, карты, 
схемы, диаграммы и графики, перейти к дополнительным 
ресурсам на страницах сети Интернет. Также можно проверить 
усвоение материала с помощью различных интерактивных 
заданий, тренажеров и итогового контроля.  



Большое количество дополнительных интерактивов 

Красочность, интерактивность визуальных объектов 
способствует эффективной проработке материала, 
также обеспечивает понятный и увлекательный 
процесс. 



Большое количество дополнительных интерактивов 

Разнообразие и красочность интерактивов мотивируют ребенка и развивают любознательность. 



Большое количество дополнительных интерактивов 

Большое количество интерактивных тестовых заданий 
поможет подготовиться к экзаменам и контрольным работам. 



Работать с ЭФУ можно на электронных устройствах различных типов при соответствии техническим 

требованиям: ноутбуках, планшетах, настольных компьютерах, смартфонах, в том числе с подключением  

к интерактивной доске. 

Электронная форма учебников (ЭФУ) в LECTA 

Ученик или учитель, получившие доступ к ЭФУ смогут работать  
с учебником в школе и дома на планшете или компьютере,  
в едином интерфейсе для всех операционных систем 



Использование онлайн-доступа  

к LECTA позволяет педагогу и учащимся: 

● работать с комплектом ЭФУ на любом 

компьютере, осуществив вход под своим 

логином и паролем; 

● использовать для работы с ЭФУ электронные 

устройства с любой операционной системой                           

(включая Windows 7 и Vista, MacOS, Linux). 

 

Для корректной работы в онлайн-режиме  

на разных типах устройств рекомендуется 

использовать браузер Google Chrome. 

Работа с ЭФУ в режиме онлайн-доступа на сайте          lecta.rosuchebnik.ru 

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


Приложение LECTA для чтения ЭФУ без интернета  

Приложение можно скачать с 
главной страницы сайта 
lecta.rosuchebnik.ru. 
 

Прокрутите страницу вниз до 
иконок. 
Выберите нужную и начнется 
установка. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/


Приложение LECTA для чтения ЭФУ без интернета  

Или можно скачать учебники  
на устройство и пользоваться ими  
без интернета.  

После регистрации в приложении 
можно пользоваться учебниками 
онлайн. 



Получите бесплатный доступ ко всем ЭФУ на 1 месяц          

Активируйте промокод 
«УчимсяДома» и перейдите  
в Личный кабинет 



Как выбрать и начать пользоваться ЭФУ          

В Личном кабинете в разделе «Учебники» кликните  
на «Получить» и перейдите в каталог для выбора ЭФУ 

Кнопка «Активировать код» в приложении LECTA 



Выбранные учебники Вы найдете в Личном кабинете   

В Личном кабинете в разделе  
«Учебники» кликните на «Получить» и  
перейдите в каталог для выбора ЭФУ 



Помощь о пользовании электронной формой учебника           

Об электронной форме учебника (ЭФУ) 

Отличия ЭФУ от других типов учебников 

Как работать с ЭФУ. Информация для педагогов 

Как работать с ЭФУ. Информация для учеников 

Рекомендации по работе с ЭФУ 

https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_about
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_diff
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_teachers
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_students
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_recommend


Операционные системы (для установки приложения и скачивания ЭФУ): 

Windows 7 и выше (версии 7, 8.1, 10; поддерживаются 32-ти и 64-х разрядные версии), 

актуальные версии Google Android (4.4 и выше), Apple (iOS 10 и выше). 

Процессор — не менее 1 ГГц. 

Оперативная память — 1 Гб и более. 

Объем внутренней памяти: 

рекомендуемый свободный объем памяти устройства — 16 Гб и более; 

средний объем памяти, требуемый для скачивания одного учебника, — 500 Мбайт. 

Для работы в онлайн-режиме (без скачивания ЭФУ): 

рекомендуется использование браузера Google Chrome. 

Размер экрана — рекомендуется не менее 10 дюймов (25,4 см). 

Разрешение экрана — 1024 х 768 и выше. 

Подробнее о поддерживаемых браузерах и операционных системах в разделе  

«Помощь»  на сайте LECTA.  

Рекомендуемые технические требования для работы с ЭФУ  

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/web_requirements
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/web_requirements
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https://lecta.rosuchebnik.ru/help/web_requirements
https://lecta.rosuchebnik.ru/help/web_requirements


Сервис «Классная работа» 

Бесплатный образовательный сервис для педагогов, содержащий готовые демонстрационные материалы 

для проведения уроков. 

 
• Цели и задачи урока 
• План урока 
• Технологическая карта урока 
• Методические комментарии 
• Презентации к уроку и др. 
 

 

Вам будут доступны: 

 

Для использования «Классной работы»  необходимы: 

● авторизация на сайте lecta.rosuchebnik.ru; 

● электронное устройство (ноутбук, настольный компьютер, 

планшет и пр.) с устойчивым подключением к Интернету; 

желательно наличие  

на электронном устройстве браузера Google Chrome. 

Материалы можно редактировать,  
добавлять свои слайды, гиперссылки, аудио- и 
видеообъекты.  



Использование сервиса при дистанционном обучении 

Для дистанционного обучения удобно использовать 

готовые презентации. 

Обратите внимание!  Для использования материалов «Классной работы» 

необходимо постоянное подключение к Интернету. 



Что содержат презентации уроков 

• Вопросы для проработки 
 • Видео и анимации 
 

Практические работы 
 

Дополнительные тексты 
 

Задания в режиме тренажер 
 

• Схемы процессов и явлений 
 

• Практические работы 

• Различные схемы 
 



Как выбрать «Классную работу» в каталоге 

Для дистанционного обучения удобно использовать 

готовые презентации. 



Примеры универсальных материалов 

для использования с любым УМК 

Универсальные и специализированные материалы «Классной работы»  

Примеры специализированных материалов 

для УМК корпорации «Российский учебник» 
 

 



Математика 1–6 

Алгебра 7, 9 

Геометрия 7 

Английский язык 2–9 

Астрономия 11 

Биология 5, 6, 7 

Всеобщая история 5–9 

География 5–9 

Изобразительное искусство 1–5 

Искусство 5–9 

Литература 5–9 

Литературное чтение 1, 2 

Окружающий мир 1 

Обществознание 6–9 

ОБЖ 5–9 

Русский язык 1, 2, 4, 6–9 

Технология 1–6 

Физика 7 

Доступные материалы сервиса «Классная работа» 



Как создать свою презентацию в сервисе «Классная работа» 

Изменить имеющуюся: в каталоге выбрать программу, которая максимально подходит к Вашей программе 
и добавить к себе в портфель. 

1. Открыть меню в правом верхнем углу («…»). 
Сделать копию программы к себе 
в портфель. 

2. Открыть копию программы, она появится 
первой в списке программ. 

Исходная программа (из каталога) – без изменений. 

Если программы уже есть в Вашем 
портфеле можно сразу перейти к ним. 



3. Вновь открыть меню и выбрать «Редактировать». Откроется копия программы, доступная 
для редактирования. 

Как создать свою презентацию в сервис «Классная работа» 

•  поменять уроки местами – 
просто перетащите урок выше 
или ниже;  

Не забывайте сохранять свои изменения! 

•  создать новую презентацию  
к уроку; 

В этом режиме можно: 

•  скрыть урок из рабочей 
программы; 

•  редактировать презентацию 
к уроку – просто нажмите на 
нужную тему. 



4. Просмотр презентации к уроку 

Как создать свою презентацию в сервис «Классная работа» 

•  скрыть методический 
комментарий; 

В этом режиме можно: 

•  перейти в режим 
редактирования; 

•  просмотреть каждый слайд  
и каждый по отдельности, 
отключить лишний слайд; 

•  копировать и удалить слайд 
из презентации. 



5. Редактирование урока 

Как создать свою презентацию в сервис «Классная работа» 

Слайд появится в конце списка, 
позже его можно будет 
поставить на нужное место. 

Создайте новый слайд. 

• видео в формате mp4;  
• аудио – .mp3; 
• изображения форматов  .jpg, .png, .bmp; 
• и текстовые файлы .pdf 
 

Или загрузить файлы на новый слайд: 

Вы можете скрыть имеющиеся слайды. 



Как создать свою презентацию в сервис «Классная работа» 

После загрузки появится превью слайда в 
большом и маленьком окнах. 

6. Изменение порядка слайдов и сохранение. 

Чтобы поменять слайды местами, перетащите 
их на нужное место в маленьком окне.  

Не забудьте сохранять презентацию в процессе 
редактирования! 



Как создать свою рабочую программу в сервисе «Классная работа» 

Создать новую рабочую программу 

1. Зайдите в свой портфель на LECTA. Выберите сервис 
«Классная работа». 

2. Создайте макет своей программы. 



2. Заполните необходимые Вам поля и нажмите кнопку «Создать».  

Как создать свою рабочую программу в сервисе «Классная работа» 

Ваша авторская программа появится  
в Вашем портфеле 



3. Откройте ее и начните создавать уроки. Для этого нужно перейти в режим редактирования   

Как создать свою рабочую программу в сервисе «Классная работа» 

Не забывайте сохранять свои изменения! 

Остальные этапы создания рабочей программы 
не отличаются от редактирования. 



Как выдать презентацию классу для домашнего изучения 

2. Скопируйте и отправьте ссылку браузера ученикам в группу, в которой вы общаетесь или  
в электронный журнал.  

1. Выберите рабочую программу в своем портфеле, откройте ее.  

3. Ученики должны зарегистрироваться на платформе и 
открыть ссылку. 

4. Выбрав режим просмотра презентации они перейдут  
к уроку. 



Работа с презентацией учениками при домашнем обучении 

Тема урока 

Содержимое 
слайда 

Закончить работу с презентацией 

Переход между 
этапами урока 

Переход между 
слайдами внутри 
одного этапа  



Обратите внимание! Для использования сервиса «Контрольная работа» 

необходимо постоянное подключение к Интернету. 

Сервис «Контрольная работа» 

«Контрольная работа» — бесплатный 

образовательный сервис LECTA для 

педагогов. Содержит готовые проверочные 

и контрольные работы с возможностью 

генерации случайных вариантов и 

автоматической проверкой тестовых 

заданий. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/control


Обратите внимание! Для выполнения заданий «Контрольной работы» в электронном виде обучающимся требуется 

зарегистрироваться на сайте lecta.rosuchebnik.ru с указанием роли «Ученик». 

Сервис «Контрольная работа» 

Возможности «Контрольной работы»: 

● выдача проверочных и контрольных работ из банка 

готовых заданий; 

● автоматическое создание необходимого количества 

вариантов для предотвращения списывания; 

● выдача работ всему классу, группе или отдельному 

ученику; 

● установление лимита времени для выполнения работы; 

● автоматическая проверка тестовых заданий различного 

формата; 

● ключи для оценивания заданий с развернутым ответом; 

● возможность печати необходимого количества вариантов; 

● отображение результатов учеников в журнале класса; 

● моментальная обратная связь для учащихся; 

● возможность для учащихся работать в режиме тренажера. 



Обратите внимание! Обучающиеся с указанием роли «Ученик» будут привязаны к Вашей учетной записи и к классу. 

«Контрольная работа» — это: 

● каталог контрольных и проверочных работ (в том 

числе в соответствии со спецификацией ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР); 

● виртуальный класс, электронный журнал для учета 

результатов; 

● система случайного набора заданий и создания 

множества вариантов проверочных и контрольных 

работ. 

 

Для использования «Контрольной работы» необходимы: 

● авторизация педагога и учащихся на сайте 

lecta.rosuchebnik.ru; 

● электронное устройство (ноутбук, настольный 

компьютер, планшет) с устойчивым подключением 

к Интернету. Желательно наличие на электронных 

устройствах браузера Google Chrome. 

Сервис «Контрольная работа» 



Сервис «Атлас+» – тренировочные задания по картам атласа 

Атлас+ — бесплатное онлайн-приложение 

https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus 

к атласам по окружающему миру, 

астрономии, географии и истории, 

которое содержит ряд интерактивных 

заданий, направленных на отработку 

навыков работы с картами, подготовку  

к сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, а также 

повторение пройденного материала  

за годы обучения. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
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ПО ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Методическая поддержка 
«Российский учебник» 
help@rosuchebnik.ru 

8 (800) 2000-550 (звонок бесплатный) 


