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Приглашение к разговору

10 августа 15:00
Бабушка моего приятеля, 

или О способах воспитания 
на уроках русского языка и 

литературы

28 июля 12:30

Летние занятия 
без репетитора

26 августа 11:00
Журналистика. 
Уроки мастера

31 августа 11:00
Накануне. Первый урок 

учителя русского языка и 
литературы
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

1. Помните, что вы говорите с человеком,                                                                                        
а не с компьютером, и можете его ранить

Ситуации: переписка, видеодиалог, Zoom…
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

2. Придерживайтесь тех же правил и стандартов поведения, 
которых вы придерживаетесь в реальной жизни

Ситуации: приветствие, обращение…
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

3. Учитывайте, где вы находитесь в киберпространстве:                        
нетикет меняется на разных площадках

Ситуации: родительский чат…
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

4. Уважайте время и трафик других людей:                                                          
не заставляйте никого тратить их попусту

Ситуации: удалёнка, родительское собрание
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

5. Позаботьтесь о том, как вы «выглядите»: пишите 
грамотно о том, в чём разбираетесь и будьте вежливы

Ситуации: обсуждение в ZOOM
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

6. Делитесь вашим опытом и знаниями

Ситуации: группа 
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

7. Держите под контролем конфликтные ситуации

Ситуации: родительский чат 
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

8. Уважайте чужую частную жизнь и не читайте чужую переписку

Ситуации: чужой компьютер, чужой телефон  
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

Не злоупотребляйте вашей властью

Ситуации: группа, видеоурок
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

Прощайте людям ошибки: когда-то вы тоже были новичком

Ситуации: группа, видеоурок
•

•
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Подумаем. 10 заповедей нетикета

Вирджиния Ши, «Нетикет», 1994, Сан-Франциско

1. Помните, что вы говорите с человеком, а не с компьютером, и можете его ранить
2. Придерживайтесь тех же правил и стандартов поведения, которых вы придерживаетесь в реальной 

жизни.
3. Учитывайте, где вы находитесь в киберпространстве: нетикет меняется на разных площадках
4. Уважайте время и трафик других людей: не заставляйте никого тратить их попусту
5. Позаботьтесь о том, как вы «выглядите»: пишите грамотно о том, в чём разбираетесь и будьте 

вежливы
6. Делитесь вашим опытом и знаниями
7. Держите под контролем конфликтные ситуации
8. Уважайте чужую частную жизнь и не читайте чужую переписку
9. Не злоупотребляйте вашей властью
10. Прощайте людям ошибки: когда-то вы тоже были новичком
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Словесные формулы
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Каждый день
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Общение в чате
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Разговорный стиль
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Школьный учебник
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Учебник

Энциклопедия советов
• как построить рассказ о событии
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Для практики
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Летнее занятие
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• мессенджеры

• уточните формат общения

• отвечайте там, где вас спросили

• не отправляйте сообщения ночью

• отвечайте оперативно

• не поторапливайте

• не разбивайте сообщения на слова

• привет

Цифровой этикет неформального общения
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• как дела

• можно вопрос?

• представляйтесь

• голосовые сообщения

• не отправляйте сразу несколько вопросов

• пунктуация  )… !!!!! ?????????

• смайлики

Цифровой этикет неформального общения
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Цифровой этикет неформального общения
• эмоджи

• стикеры и гифки

• «письма счастья»

• не отправляйте ссылки без комментариев

• почему важно писать сопроводительный текст

• не удаляйте отправленные сообщения

• перечитывайте тексты сообщений

• не сокращайте слова вежливости
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• пишите Имена с большой буквы

• групповые чаты

Цифровой этикет неформального общения

Плохо
01:23

Не спишь?

Надо подготовить инструкцию по 
созданию новых документов

Хорошо
01:23

Прости, что поздно. Нужно как 
можно быстрее решить 
проблему до утра. Постарайся 
посмотреть баг на сайте, как 
только сможешь 

Лайфхак: лайкайте фотографии, напоминая о себе невзначай
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Правила цифрового и реального мира отличаются
Плохо

- Привет!

Хорошо 

- Привет! Пойдём в субботу в кино?

Длина голосовых сообщений
До 5 секунд – 7,1%
До 10 секунд – 22,4 %
10-30 секунд – 43,5%
30-60 секунд – 28,6%
1-2 минуты – 14%
2-5 минут – 5,1%
5-10 минут – 1,5%
10-20 минут – 0,9%
Любая – 12,8%  
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Лето может стать хорошим стартом

Серия «К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором», Л. А. Ахременкова, для 2-4, 5-9 классов
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Лето может стать хорошим стартом

Литература. Рабочие тетради. 5 -8 классы. В 2 ч. Ахмадуллина Р. Г.

Вопросы, которые раздражают детей 
• О чем эта книга?
• Что  хотел сказать автор?
• Чему учит этот рассказ?
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Приглашение к разговору

10 августа 15:00
Бабушка моего приятеля, 

или О способах воспитания 
на уроках русского языка и 

литературы

28 июля 12:30

Летние занятия 
без репетитора

26 августа 11:00
Журналистика. 
Уроки мастера

31 августа 11:00
Накануне. Первый урок 

учителя русского языка и 
литературы
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Телефон:+7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

