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  Нормативные документы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» ссылка  
 Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» ссылка 
 Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ссылка 
 Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ссылка 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» ссылка 
 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 "О направлении 
методичесих рекомендаций" 
 Письмо Минпросвещения России от 12.10.2020 N ГД-1736/03 "О рекомендациях по 
использованию информационных технологий" (вместе с Рекомендациями по использова-
нию информационных технологий в образовательном процессе в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 учебном году) ссылка 
 Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образователь-
ных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеоб-
разовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направ-
лении методических рекомендаций» ссылка 
- Методические рекомендации по использованию информационно-образовательной 
среды «Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях 
дистанционного обучения ссылка 
 Полное руководство по дистанционному обучению для учителя от образовательной 
платформы УЧИ.РУ ссылка 
 Модели организации учебных коммуникаций при реализации образовательных 
программ в условиях электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий ссылка 



Перечень образовательных платформ, рекомендованных Министерством просвещения РФ для реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Наименование URL Аннотация Классы, предметы   
Системы дистанционного обучения и среды, позволяющие реализовать дистанционный процесс 
обучения 

  

Дневник.ру Dnevnik.ru Дневник.ру – закрытая информационная 
система со строгим порядком регистрации 
образовательных учреждений и пользова-
телей. В системе учтены все требования 
безопасности и федерального закона 
№152 «О персональных данных», а для 
работы в ней потребуется только компью-
тер с доступом в интернет. Дневник.ру 
решает задачи бумажного дневника и да-
же больше: расписание, домашние зада-
ния, все выставленные оценки, материалы, 
используемые в ходе уроков, средний 
балл, темы пройденных и будущих уро-
ков, комментарии преподавателя. 
 

1 –9 классы   

Moodle https://moodle
.org/ 

Moodle — система управления знаниями, 
позволяющая организовать процесс элек-
тронного обучения от разработки онлайн 
курса до его реализации. Свободно рас-
пространяется по лицензии GNU GPL. 
 

Для любых категорий 
обучающихся 

  

Google Класс  
https://classro
om.google.co
m/ 

Класс – это бесплатный набор инструмен-
тов для работы с электронной почтой, до-
кументами и хранилищем. Сервис разра-
ботан для преподавателейс целью органи-
зации занятия и эффективного учебного 
взаимодействия с учащимися. 

Для любых категорий 
обучающихся 

  

Электронные образовательные платформы, предоставляющие контент для реализации   



электронного обучения 
Российская 
электронная 
школа  
 
 
 
 

http://resh.edu
.ru/ 
 

«Российская электронная школа» – это 
полный школьный курс уроков от лучших 
учителей России; это информационно-
образовательная среда, объединяющая 
ученика, учителя, родителя и открываю-
щая равный доступ к качественному об-
щему образованию независимо от социо-
культурных условий. 

Алгебра (7-9 кл.) 
Английский язык (2-11кл.)  
Биология (2-11кл.) 
География (5-11 кл.) 
Геометрия (7-11кл.) 
ИЗО (1-7 кл.) 
Информатика (7-11 кл.) 
История (5-11 кл.) 
Литература(5-11 кл.) 
Литературное чтение(1-4 
кл.) 
Математика(1-6 кл.) 
Музыка(1-7 кл.) 
Технология (мальчики) 
(7кл.) 
Технология (1-6кл.) 
Технология (девочки) (7 
кл.) 
Физика (7-11 кл.) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности(8-11 
кл.) 
Физическая культура(1-11 
кл.) 
Музыка(1-7 кл.) 
Химия(8-11 кл.) 
Обществознание(6-11 кл.) 
Окружающий мир(1-4 кл.) 
Иностранный язык 
Испанский язык (2-11 кл.) 
Английский язык(2-11 кл.) 
Немецкий язык(2-11 кл.) 

  



Французский язык(2-11 
кл.) 

Мобильное 
электронное об-
разование 
 
 
 
 
 
 

https://mob-
edu.ru/ 
 

МЭО это - создание безопасной образова-
тельной среды; обеспечение условий для 
организации персонифицированного обу-
чения учащихся в соответствии с их по-
требностями, а также с запросами регио-
нальной экономики; обеспечение доступ-
ности качественного образования для раз-
личных категорий учащихся, в том числе 
учащихся с ОВЗ,  
высокомотивированных и одаренных де-
тей. 
 

Азбука (1кл.) 
Русский язык  (1-9кл.) 
Литературное чтение (1-4 
кл.) 
Математика (1-6 кл.) 
Окружающий мир (1-4 
кл.) 
Изобразительное искус-
ство (1-4 кл.) 
Английский язык (2-11кл.) 
Литература (5-11кл.) 
Всеобщая история (5-9кл.) 
География (5-10кл.) 
Биология (5-11кл.) 
Обществознание (5-11кл.) 
История России (6-11кл.) 
Алгебра (7-9кл.) 
Геометрия (7-9кл.) 
Информатика (7-11кл.) 
Физика (7-11кл.) 
Химия (8-11кл.) 

Бузуева 
Елена  
Юрьевна 

8 (916) 491 14 21 

Учи.ру 
 
 

https://uchi.ru
/ 
 
 

Учи.ру — российская онлайн-платформа, 
где учащиеся из всех регионов России 
изучают школьные предметы в интерак-
тивной форме. Интерактивные курсы на 
Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 
Содержит более 30 000 заданий в игровой 
форме, разработанных профессиональны-
ми методистами и специалистами по дет-
скому интерфейсу.  
Платформа Учи.ру учитывает скорость и 

Английский язык 1 – 11кл. 
Русский язык 1 – 9кл. 
Математика 1 – 6кл. 
Окружающий мир 1 – 4кл. 
Программирование 1 – 
4кл. 
Биология 5 – 6кл. 
Обществознание 5кл. 
История 5кл. 
География 5 – 7кл. 

Концов  
Павел  
Владимиро 

8 (926) 59 36 454 



правильность выполнения заданий, коли-
чество ошибок и поведение ученика. Для 
каждого ребенка система автоматически 
подбирает персональные задания, их по-
следовательность и уровень сложности. 

Алгебра 7 – 11кл. 
Физика 7кл. 
Химия 8кл. 

Яндекс.Учебник https://educati
on.yandex.ru/
home/ 

Доступно более 35 000 заданий разного 
уровня сложности. Все задания разработа-
ны опытными методистами с учётом 
ФГОС НОО. 
Можно реализовать индивидуальные тра-
ектории внутри одного класса. 
Учитель может назначить задания всему 
классу или индивидуально, сэкономить 
время на проверке заданий и подготовке к 
урокам 
Задания распределены по темам, и учи-
тель легко ориентируется независимо от 
того, по какой программе работает. Есть 
подробная статистика успеваемости. 

Русский язык (1-5 кл.) 
Математика (1-5 кл.) 

Корзеев  
Артем  
Александро-
вич 

8 (962) 957 16 66 

Онлайн щкола-
Фоксфорд 
 
 
 

https://foxford
.ru/ 
 

Онлайн-подготовка школьников 3 — 11 
классов к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам, а так-
же углубленное изучение школьных 
предметов в группах и индивидуально. 

Математика 
Физика 
Русский язык 
Информатика 
Обществознание 
Биология 
История 
Химия 

Шарафиева 
Венера  
Гумаровна 

8 (977) 887 74 16 

ЯКласс 
 
 
 
 

http://www.ya
klass.ru/ 
 

Ресурс ориентирован на педагогов, уча-
щихся и родителей.  ЯКласс интегрирован 
с электронными журналами, сотрудничает 
с популярными издательствами. Содержит 
1,6 трлн заданий школьной программы и 
1500 видеоуроков. 

Алгебра (7-9кл.) 
Геометрия (7-9кл.) 
Математика (1-6 кл.) 
Информатика (5-11кл.) 
Биология (5-8кл.) 
Физика (7-9кл.) 

Володина 
Марина  
Николаевна 

8 (926) 360 68 02 



Все материалы соответствуют ФГОС.  
 

География (5,7кл.) 
Окружающий мир (1-4 
кл.) 
Химия (8-9кл.) 
Основы финансовой гра-
мотности (7-11кл.) 
Обществознание (8-9кл.) 
История. Интерактивные 
карты 
Литературное чтение (2-4 
кл.) 
Русский язык  (1-11кл.) 
Английский язык (2-11кл.) 
Подготовка к ВПР, ОГЭ 

1С:Школа Он-
лайн 
 

http://obr.1c.r
u/pages/read/
online/ 

Онлайн-доступ к электронным образова-
тельным ресурсам: тренажеры, лаборато-
рии, игры практикумы, тесты и многое 
другое. Бесплатный доступ онлайн на 90 
дней 

Игры и задачи, 1–4 классы 
Тайны времени и про-
странства, 1–4 классы 
Математика, 1-4 классы 
Математика, 1–4 классы. 
Тесты 
Окружающий мир, 1, 2, 3, 
4 классы 
Окружающий мир, 1–4 
классы. Тесты 
Русский язык, 1, 3, 4 клас-
сы 
Литературное чтение, 1, 3, 
4 классы 
Технология, 1 класс 
Сборник для 5 класса 
Сборник для 6 класса 
Сборник для 7 класса 
Сборник для 8 класса 

  



Сборник для 9 класса 
Сборник по математике и 
информатике, 5–11 классы 
Сборник по биологии и 
химии, 5–11 классы 
Сборник по истории, эко-
номике и обществозна-
нию, 5–11 классы 
Русский язык, 5–11 классы 
Физика, 7–11 классы 
Сборник для начальной 
школы, 1–4 классы. Раз-
витие речи, 1–4 классы. 
Тесты 

Кодвардс 
 

https://codew
ards.ru/ 

Платформа по обучению детей основам 
программирования в игровой форме. 

Информатика, младшие 
школьники 

  

Платформа но-
вой школы 
 
 

http://www.pc
bl.ru/ 

Цифровая платформа – комплексная циф-
ровая среда для коммуникации и взаимо-
действия основных участников образова-
тельного процесса относительно учебных 
целей. Платформа не замещает учителя, 
но меняет его роль, становится инстру-
ментом организации учебного процесса: 
учитель получает возможность для управ-
ления персонализированными планами 
большого числа учеников, дает постоян-
ную обратную связь об их успехах, позво-
ляет учителю развивать собственные ком-
петенции. 

5-8 классы  
Для ученика платформа 
предоставляет возмож-
ность самостоятельного 
планирования обучения и 
доступ к необходимому 
контенту, освоение кото-
рого предполагает как ин-
дивидуальную так и груп-
повую работу, в том числе 
реализацию проектов, ис-
следований. 

  

Домашняя шко-
ла  
InternetUrok.ru  
 

https://interne
turok.ru/ 
 
 

Полное среднее образование дистанцион-
но. Для семейного обучения, для тех, кто 
часто пропускает школу, для проживаю-
щих вне России. 

Все предметы школьной 
программы с 1 по 9 класс. 
Бесплатные видеоуроки в 
онлайн доступе 

  



Возможность официального зачисления  
в любое время года. Бесплатный доступ 
открыт. 

Профориента-
ционный портал 
«Билет в буду-
щее» 
 

https://site.bil
et.worldskills.
ru/ 

Портал с видеоуроками для средней и 
старшей школы а также расширенными 
возможностями тестирования и погруже-
ния в различные специальности и направ-
ления подготовки уже на базе школьного 
образования. 

Проект ранней професси-
ональной ориентации 
школьников 6–9 классов. 

  

Онлайн плат-
форма  
«Скайенг» 
 

https://skyeng
.ru/ 
 

Онлайн школа английского языка. 
До 24 апреля открыт доступ к УМК 
Spotlight и Сферы. 

Открыт материал по 
грамматике, аудированию, 
подготовке к  ОГЭ, ВПР и 
т.д. Все материалы бес-
платны для всех и в сво-
бодном доступе на плат-
форме. 

Зилотов 
Иван  
Сергеевич 

8 (985) 358 77 11 

Издательство 
«Просвещение» 

 Бесплатный доступ к электронным верси-
ям учебно-методических комплексов, вхо-
дящих в Федеральный перечень, предо-
ставляет издательство «Просвещение». 
Доступ будет распространяться как на 
учебник, так и специальные тренажёры 
для отработки и закрепления полученных 
знаний. При этом для работы с учебника-
ми не потребуется подключения к интер-
нету. 

1-9 классы   

«Московская 
электронная 
школа» 

https://uchebn
ik.mos.ru/cata
logue 

это широкий набор электронных учебни-
ков и тестов, интерактивные сценарии 
уроков в электронной библиотеке. Реше-
ния МЭШ доступны для всех и уже полу-
чили высокие оценки учителей, родителей 
и детей ряда. Проверка ошибок, общение с 
учителями, домашние задания, материалы 

Для всех категорий обу-
чающихся 

Служба 
поддержки 

8(800)200-40-45 



для подготовки к уроку, варианты кон-
трольных и тестов — всё это доступно ро-
дителям, учителям и школьникам с любых 
устройств. В библиотеку МЭШ загружено 
в открытом доступе более 769 тыс. аудио-, 
видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 
сценариев уроков, более 1 тыс. учебных 
пособий и 348 учебников издательств, бо-
лее 95 тыс. образовательных приложений. 

Мособртв https://mosobr
.tv/ 

Первое познавательное телевидение, где 
школьное расписание и уроки представле-
ны в режиме прямого эфира. 

Для всех категорий обу-
чающихся 

Служба 
поддержки 

+7 (495) 276-04-
20 

Урок цифры https://datales
son.ru/ 

«Урок цифры» дает хорошую теоретиче-
скую базу и наглядную практическую 
подготовку в вопросах безопасного ис-
пользования и развития навыков в онлайн 
среде. Данные уроки будут полезны и ин-
тересны как самим школьникам, так и их 
родителям. 

Для всех категорий обу-
чающихся 

Служба 
поддержки 

urok@data-
economy.ru 

Онлайн-
платформа «Мои 
достижения» 

https://myskill
s.ru/ 

Широкий выбор диагностик для учеников 
с 1 по 11 класс по школьным предметам и 
различным тематикам. Материалы для 
подготовки к диагностикам от Московско-
го центра качества образования. 

Для обучающихся 1-9 
классов 

Служба 
поддержки 

myskills@mcko.ru 

«Олимпиум» https://olimpi
um.ru/ 

Все школьные олимпиады России и мира Для всех категорий обу-
чающихся 

Служба 
поддержки 

support@olimpium
.ru 

Видеоуроки на 
видеохостинге 
youtube.com 
 
 

https://www.y
outube.com 

На видеохостинге youtube.com размещено 
огромное количество видеоуроков, найти 
которые можно по названию школьного 
предмета (ввести название в строку поис-
ка). 

   

Средства для организации учебных коммуникаций   
Коммуникаци-  Эффективный инструмент проведения ди- Возможность сохранить   



онные сервисы 
социальной сети 
«ВКонтакте» 

станционных уроков Это групповые чаты, 
видео- и прямые трансляции, статьи, со-
общества, куда можно загрузить необхо-
димые файлы разных форматов – от пре-
зентаций и текстов до аудио и видео. 

живое общение учителя с 
учеником и обеспечить 
непрерывность образова-
тельного процесса. 
 

Мессенджеры 
(Skype,Viber,Wh
atsApp) 

     

Облачные сер-
висы Яндекс, 
Mail, Google 

     



Дистанционное обучение. Базовые понятия 
  Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное (от англ. distant – от-
даленный) обучение – форма обучения, при которой все или большая часть учебных про-
цедур осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуни-
кационных технологий при территориальной разобщенности педагога и обучающихся. 
 Дистанционное обучение независимо от способа реализации отличает: 
-  разъединение в пространстве и/или времени педагогов и обучающихся, обучающих-
ся между собой, а также обучающихся и образовательных ресурсов; 
-  взаимодействие между педагогом и обучающимся, между обучающимися, а также 
между обучающимися и образовательными ресурсами посредством различных видов те-
лекоммуникаций. 
 Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 
реа �лизуемые в основном с применением информационно телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников». 
 Для организации дистанционного обучения используются специализированные про-

�граммные ресурсы, информационно образовательные среды, технологические платфор-
мы и различные виды телекоммуникаций. 
 Под технологической платформой дистанционного обучения понимается совокуп-
ность программно-технических средств, направленных на предоставление услуг дистан-
ционного обучения, включая администрирование учебных процедур и проведение учебно-
го процесса на расстоянии. 
 

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных  
технологий 

 Наиболее эффективно использование дистанционных образовательных технологий 
или их элементов при решении следующих задач: 
−  организация обучения детей-инвалидов; 
−  обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные огра-
ничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать образо-
вательные организации (находящихся на госпитализации в медицинских учреждениях, 
санатории, дома и т.п.); 
−  обеспечение возможности получения общего образования с использованием дистан-
ционных технологий (например, обучающиеся, временно находящиеся в другом от основ-
ного места проживания городе: длительная командировка родителей, участие в спортив-
ных соревнованиях и творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.); 
−  для организации дифференцированного или индивидуального обучения при изуче-
нии отдельных тем курса для слабых обучающихся или очень сильных обучающихся; 
−  обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях вве-
дения карантина, невозможности посещения занятий по причине погодных явлений и т. 
п.; 
−  обеспечение возможности дополнительного образования; 
−  повышение качества общего образования в малокомплектных образовательных ор-
ганизациях; 
−  обеспечение возможности обучения по отдельным предметам с использованием ди-
станционных технологий; 
−  обеспечение доступности качественного общего образования на профильном уровне; 
−  обеспечение возможности организации обучения с одарёнными детьми. 
  

Виды технологических платформ дистанционного обучения 
 В настоящее время различают следующие основные виды технологических плат-
форм дистанционного обучения - кейс-технологии и сетевые технологии.  



 Кейс-технология 
Кейс-технология основывается на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудио-, ви-
део- �и мультимедийных учебно методических материалов и их рассылке для самостоя-
тельного изучения учащимся при организации регулярных консультаций у преподавате-

�лей тьюторов. 
 Сетевые технологии 
 Сетевые технологии, использующие телекоммуникационные сети для обеспечения 

�учащихся учебно методическим материалом и взаимодействия с различной степенью ин-
терактивности между преподавателем и учащимся. Сетевые технологии подразделяются 
на асинхронные и синхронные. Асинхронные технологии реализуют распределенное обу-
чение, а синхронные - истинно дистанционное обучение.  

Использование сетевых технологий для дистанционного обучения 
 Асинхронные сетевые технологии (офлайн-обучение) - средства коммуникаций, 
позволяющие передавать и получать данные в удобное время для каждого участника про-
цесса, независимо друг от друга. К данному типу коммуникаций можно отнести к приме-
ру: 
-  Форумы. Удобство их использования заключается в публичном обмене опытом, зна-
ний и любой другой информации. Достаточно создать новую тему или присоединиться к 
существующим, затем оставить свои сообщения или комментарии. Информация будет до-
ступна всем участникам процесса, что позволит в любой момент ответить или прочитать 
сообщение, или комментарий. Все проведенные дискуссии можно прочитать и добавить 
свой ответ к ним в любое время. 
-  Электронная почта. Этот вид связи подходит только для персонального «адресного» 
общения, делая затруднительными публичные обсуждения. 
-  Wiki-сайт. Относительно новый и популярный способ обмена информацией. Это - 
веб-сайт, содержимое которого наполняется любым участником обучения, с возможно-
стью многократного редактирования и внесения новых данных. Групповое участие в со-
здании материала делает процесс интересным, вовлекая обучающихся в формирование 
базиса знаний.  
 Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) - это средства коммуникации, 
позволяющие обмениваться информацией в реальном времени. Данный тип обратной свя-
зи между участниками учебного процесса предоставляет возможность непосредственного 
общения в реальном времени. 
-  Видео-конференции. Общение проходит в непосредственном контакте с педагогом и 
обучающимися. 
-  Текстовые конференции (чаты). Наиболее распространенными вариантами общения 
являются персональные чаты между двумя участниками процесса обучения. Однако, при 
необходимости, чат может быть публичным с тремя и более участниками процесса ди-
станционного обучения. 
 Синхронные сетевые технологии обучения реализуют истинно дистанционное обу-
чение, когда участники учебного процесса территориально удалены друг от друга. Такие 
технологии предполагают создание виртуальных учебных классов с использованием 
средств видеоконференцсвязи и дополнительных инструментов совместной работы. 
 Синхронные технологии требуют одновременного виртуального присутствия всех 
участников учебного процесса в классе и позволяют эффективно сочетать различные мо-
дели преподавания даже в рамках одного занятия.  
 Используемые средства телекоммуникации играют огромную роль в организации 
обучения. Каждый из них имеет свою специфику, влияющую на возможные способы и 
формы взаимодействия и накладывающую определенные ограничения на образователь-
ный процесс. В зависимости от используемых средств телекоммуникации можно выде-
лить три варианта организации обучения: 
   обучение на основе кейс-технологии, 



   сетевое обучение, 
   смешанное обучение. 
 

Модели дистанционного обучения 
Сетевое дистанционное обучение (интернет-обучения, e-learning) 
Сетевое обучение характеризуется широким использованием информационно-

образовательных сред, компьютерных обучающих программ и электронных учебников, 
доступ к которым осуществляется с помощью глобальной (Интернет) или локальных ком-
пьютерных сетей. Все учебные материалы размещаются на сетевых ресурсах (серверах) и 
доступны для самостоятельного изучения в любое время суток. Через Интернет есть воз-
можность связаться с педагогом, пройти промежуточные и итоговые тесты. 

Данная технология дает свободу выбора времени и места обучения. По сути, она 
представляет собой самостоятельную работу обучающегося по изучению теоретического 
материала и выполнению практических заданий, нацеленных на формирование компетен-
ций (самостоятельной деятельности, креативного и исследовательского подхода). Обяза-
тельной составляющей является система текущего и промежуточного контроля, позволя-
ющая контролировать процесс обучения и производить оценивание уровня знаний обуча-
ющихся.  

Обучение, зачастую, осуществляется в специализированной информационно-
образовательной среде управления учебным процессом, включающей как систему ин-
струкций — подробное описание методов работы обучающегося и его шагов по изучению 
материалов курса, так и фиксацию достигнутых результатов. Обязательным условием 
обучения являются сетевое взаимодействие с участниками учебного процесса и сетевого 
педагога: чаты, форумы, обмен e-mail, видеоконференцсвязь и т.д. 

В этом случае применение технологии сетевого дистанционного обучения выгля-
дит следующим образом: обучающийся взаимодействует с информационно-
образовательной средой дистанционного обучения, включающей в себя все компоненты. 
Сетевое обучение в чистом виде не предусматривает аудиторных занятий. Взаимодей-
ствия сторон реализуются посредством специализированной информационно-
образовательной среды. Исключение составляет итоговая аттестация (согласно действу-
ющим нормативным актам, итоговую аттестацию в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации нельзя проводить дистанционно) и в ряде случаев для выполнения ла-
бораторных работ и прохождения практики на реальном оборудовании требуется прове-
дение очных занятий.  

Для технологии сетевого дистанционного обучения характерно сочетание режимов 
онлайн-/офлайн- обучения, которая способна предоставить информационно-
образовательная среда. Все взаимодействия участников обучения строятся, как правило, 
через неё.  

Основными требованиями к обеспечению взаимодействия с помощью, специализи-
рованной информационно-образовательная среды дистанционного обучения являются 
следующие: 
1.  Основным каналом доставки образовательного контента для обучающихся служит 
Интернет. Помимо дидактических требований при определении состава предоставляемого 
контента необходимо учитывать скоростные характеристики каналов, которые использует 
обучающийся. 
2.  Поддержка работы педагога, программистов и дизайнеров по подбору и формиро-
ванию образовательного контента. С точки зрения создания новых электронных образова-
тельных ресурсов (далее - ЭОР), а также поддержки жизненного цикла уже существую-
щих. 
3.  Сетевые взаимодействия обучающегося и педагога, где наряду с онлайн-
средствами использ �уются эффективные технологии в офлайн режиме, например, элек-



тронная почта и электронные форумы. Перспективный способ онлайн коммуникаций 
представляют собой проведение занятий с помощью видеоконференции. 
4.  Оценивание результатов обучения производится как при помощи тестирования, так 
и проверки работ выполненных с использованием ресурсов и элементов информационно-
образовательной среды дистанционного обучения. 
5.  Учет результатов образовательной деятельности в обязательном порядке ведется в 
электронной форме с возможностью формирования необходимых печатных отчетов. 
 Смешанное дистанционное обучение 

Смешанное обучение – форма обучения, при которой обучение проводится как в 
традиционной очной форме, так и с использованием технологий дистанционного обуче-
ния. 

Соотношение использования, в рамках смешанной формы обучения, традиционной 
очной формы обучения и дистанционного обучения может отличаться и зависит от боль-
шого количества факторов, к которым в том числе относятся: - предметная область, по ко-
торой планируется проведение обучения; - предполагаемый возраст обучающихся; - уро-
вень подготовки обучающихся; - наличие информационно-образовательной среды, кото-
рая может быть использована для проведения обучения (в том числе наличие технической 
инфраструктуры). 

Основным требованием к организации обучения по смешанной модели является 
обеспечение выполнения часовой нагрузки учебного плана вне зависимости от вида заня-
тий, то есть часовая нагрузка в дистанционной форме должна соответствовать таковой 
проводимой бы в очной форме обучения. 

Веб-поддержка очной формы обучения 
Основными признаками такой модели обучения являются лишь доставка контента 

обучающимся на очных занятиях, при этом происходит минимальное взаимодействие че-
рез информационно-образовательную среду или через платформу дистанционного образо-
вания. Обучение проходит в привычной очной форме, а ресурсы, используемые и демон-
стрируемые на занятиях размещены в системе дистанционного обучения. 

- Фронтальная модель (демонстрация видеороликов, управление просмотром; 
фронтальная работа с тренажерами; работа с тренажером по цепочке; работа с тренажером 
индивидуально) 

- Перевернутый класс (знакомство с новым материалом дома; отработка темы на 
уроке) 

- Смена рабочих зон (Индивидуальная работа с видеороликами; индивидуальная 
работа с тренажерами; индивидуальная работа с материалами для учеников с разным 
уровнем готовности) 

- Компьютерный класс (Работа с видеороликами в парах; работа с тренажера-
ми/симуляторами в парах; поиск ответов на вопросы в парах; использование двух зон: зо-
на работы за компьютерами и зона работы с учителем). 

 
Способы взаимодействия с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
Образовательные организации, организованные в группы сетевого взаимодействия, 

могут применять современные дистанционные технологии для проведения мероприятий в 
офлайн- и онлайн- режимах: 
-  видеолекции (офлайн: предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, 
ссылок на интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред 
для проведения вебинаров); 
-  видеоконференции, форумы, дискуссии, (офлайн: на базе СДО, используя ин-
струменты среды Moodle; онлайн - с использованием свободно распространяемых сред 
для проведения вебинаров (Webex и др.); 



-  семинары (офлайн – семинары, настраиваемые в среде Moodle; онлайн - семинары 
и практические занятия на базе свободно распространяемых сред для проведения вебина-
ров); 
-  чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента чат либо проведение 
вебинара с использованием свободно распространяемых сред (Webex и др.); 
- Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка заданий, заме-
чания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – проведение опросов по-
средством видеоконференцсвязи). 
 

Компьютерное оборудование и программное обеспечение 
Использование системы обучения с использованием ДОТ в общем образовании не 

предъявляет высоких требований к компьютерному оборудованию. В общем случае могут 
использоваться практически любые современные компьютеры с установленной операци-
онной системой. Необходимым минимальным условием является наличие интернет-
браузера и подключения к интернету. 

На компьютере должен быть установлен минимальный набор программного обес-
печения. Для работы с использованием аудиоканала, в том числе аудиоконференций 
необходимо наличие микрофона и динамиков (наушников). При использовании ви-
деоконференций дополнительно необходимо наличие веб-камеры. Указанным требовани-
ям соответствуют практически все современные мобильные компьютеры. 

При этом одинаковые требования предъявляются как к компьютеру ученика, так и 
к компьютеру учителя. Место расположения компьютеров учителей и учеников зависит от 
используемой модели обучения с использованием ДОТ. 

Для проведения занятий с детьми-  инвалидами обеспечивается подключение мест 
проживания обучающихся к сети Интернет, а также оснащение их комплектами компью-
терной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного обеспе-
чения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей- инвалидов (да-
лее – комплект оборудования), с предоставлением необходимых расходных материалов. 

В остальных моделях необходимо ориентироваться на использование компьютеров 
образовательных учреждений. 

При обучении по ряду предметов необходимо наличие периферийного оборудова-
ния:  периферийное оборудование общего назначения: 
   веб-камера; 
   принтер; 
   сканер; 
   цифровой фотоаппарат; 
   цифровая видеокамера; 
   специализированное оборудование, используемое при изучении отельных 
  предметов:  веб-камера с возможностями большого увеличения (цифровой микро-
скоп); 
   комплекты цифровых датчиков для физики, химии и биологии; 
   графический планшет; 
   программируемые конструкторы; 
   музыкальная клавиатура. 

Место расположения периферийного оборудования учителей и учеников зависит от 
используемой модели обучения с использованием ДОТ. 

На компьютерах учителей и обучающихся должно быть установлено как минимум 
то же программное обеспечение, которое используется при очном обучении:   
 информационные инструменты в соответствии с возрастом обучающего: 
-  o общего назначения (текстовый редактор, редактор презентаций, графические ре-
дакторы и т.д.);  



-  специализированные (конструкторские творческие среды, виртуальные лаборато-
рии); 
 информационные источники; 
 комплекты ЭОР к используемым учебникам. 

Для проведения интерактивных занятий (видеолекций, демонстрационных лабора-
торных и практических работ) возможно использовать системы телекоммуникаций, ви-
деоконференцсвязи. 



Пример использования дистанционных технологий на уроках 
 

Технологическая карта урока 
Тема урока Неполные квадратные уравнения 
Учебник Ю.М. Макарычев 
Автор урока О.М.Гусева 
Тип урока Обретения новых знаний 
Цель урока создать условия для формирования и усвоения новой учебной информации, ознакомить с ме-

тодами решения неполных квадратных уравнений. 
Задачи урока - познакомить с понятием «квадратное уравнение», формировать умение различать квадрат-

ные и линейные уравнения, дать определение коэффициентов a, b, c, формировать умения 
различать полные и неполные квадратные уравнения, повторить изученные  в 7кл. способы 
решения неполных квадратных уравнений; 
- развивать умения анализировать, сравнивать, делать выводы, развивать внимание и память, 
развивать познавательный интерес через игровые моменты взаимоконтроля, взаимопроверки 
и самопроверки; 
- воспитание культуры математической речи, умения высказывать свою точку зрения, слу-
шать других, принимать участие в диалоге, формировать способность к позитивному сотруд-
ничеству 

Планируемые результаты Понимание понятий «квадратное уравнение», «неполное квадратное уравнение», умение раз-
личать линейные уравнения, полные и неполные квадратные уравнения,  уметь определять 
коэффициенты a, b, c. 

Организация пространства (смена рабочих зон, 
"перевернутый урок", традиционное 
обучение) 

смена рабочих зон 

Виды деятельности на уроке (коллективная 
(фронтальная) работа, кооперативно-групповая 
работа, индивидуальная (самостоятельная) ра-
бота, практическая (лабораторная) работа, твор-
ческая и/или исследовательская работа, рефери-
рование материала) 

кооперативно-групповая работа, индивидуальная (самостоятельная) работа, творческая рабо-
та. 

Необходимое оборудование и программное 
обеспечение 

Ноутбуки 12 шт., наушники 8 шт. проектор(или интерактивная доска) рабочая станция учите-
ля, маршрутные и оценочные листа для учащихся. 



 
Организационная структура урока 

Этапы урока Длительность Деятельность 
учителя 
 

Деятельность 
обучающихся 
 

Учебные материалы (ссылки на цифровые ресурсы) 

Организационный 
этап 

1-2 мин Приветствие, проверка 
готовности класса к уро-
ку, отсутствующих. 

Приветствие, настраи-
ваются на дальнейшую 
работу. 

 

Мотивация учеб-
ной 
деятельности 
учащихся  
 

2-3 мин Предлагаю осмыслить 
фразу «Зри в корень!» 

Рассуждают, в шуточ-
ной форме сводят фра-
зу к нашей цели – 
Уравнение и его корни, 
их решение 

 

Актуализация 
знаний  

5-7 мин 1) Предлагаю разделить 
уравнения на 2 группы.  
 
2) Задаю вопрос, что зна-
чит решить уравнения, 
что такое корень?  
3) Предлагаю им решить  
уравнения и еще раз (от-
носит. 7кл.) сделать  вы-
вод  о максимальном кол-
ве корней (один). 

1)Должны расределить 
 в лев.гр: 2x=4;  3x=0. 
  5х+17=3 
  в правую гр:  
   4x2-16=0; 
   x2=81;  x2-x=0; 
  4x2+2x=0; x2+25=0; 
   x2-2x+1=0.   
2) Решают линейные 
уравнения. 
3) Пытаются решить  
«квадратное» уравне-
ния, вспоминая, как их 
решали в 7класс   

Работа с интерактивной доской. 

Постановка цели 
и 
задач урока 

2-3 мин Задаю вопрос – А как 
можно было бы назвать 
уравнения правой гр.??, 
(ориентируясь на x2)? По 
их ответу записываем на 
пропущенной строчке 

Рассуждают, предлага-
ют свои варианты, вы-
являют общее у всех 
уравнений, т.е. x2. 
Рассмотрим уравнения 
правой группы. 

 



перед уравн-ми тему 
урока – ‘Квадратные 
уравнения…. 
 
Акцентирую внимание на 
том что на уроке научим-
ся решать такие уравне-
ния (неполные квадрат-
ные) 

  4x2-16=0; 
  x2=81;   
  x2-x=0; 
  4x2+2x=0; 
  x2+25=0; 
  x2-2x+1=0.   
 

Деление на 3 
группы (по уров-
ню знаний) 

1-2 мин Разделяю по группам и 
раздаю маршрутные и 
оценочные листы 

Каждый занимает свою 
зону в соответствии со 
своим маршрутом. 

 

Первичное усвое-
ние 
новых знаний 
Первичная про-
верка 
понимания Пер-
вичное 
закрепление 

По 7 минут 
на 1 зону 
 
≈ 21 мин 

1 – Зона: Работа с учите-
лем 

Работа с маршрутными 
и оценочными листами 
Сильная группа:3-1-2 
Средняя группа:2-3-1 
Слабая группа: 1-2-3 
1)Слабая группа объяс-
нение материала; сред-
няя и сильная осужде-
ние проблемных мест и 
устранение пробелов. 

 

  2 – Зона: Работа с видео 
контентом  

2) для слабой, средней 
и, возможно, части ре-
бят из сильной групп 
просмотр видеоролика  
и составление алгорит-
ма решений неполных 
квадратных уравнений. 
Для хорошо понявших 
материал работа с 
усложненными задани-
ями по учебнику. 

https://2035school.ru/htmllesson/kvadratnoe_uravnenie_i_ego
_korni_/7/ 

 

Заготовка таблицы: 
  
вид 1  2 3 
пример    
корни    

 



  3 – Зона: Работа с трена-
жерами в парах.  

3) Для слабой и силь-
ной группы закрепле-
ние. 
Для сильной группы 
найти пути решения и 
выделить алгоритм по 
возможности. 

Упражнение №1.1 – 1.4 и №2 
https://2035school.ru/htmllesson/kvadratnoe_uravnenie_i_ego
_korni_/9/ 
 
https://2035school.ru/htmllesson/kvadratnoe_uravnenie_i_ego
_korni_/10/ 
 
https://2035school.ru/htmllesson/kvadratnoe_uravnenie_i_ego
_korni_/11/ 
 
https://2035school.ru/htmllesson/kvadratnoe_uravnenie_i_ego
_korni_/15/ 

Рефлексия 
(подведение ито-
гов 
занятия) 

1-2 мин Выявление ценностного 
отношения учащихся к 
полученному знанию и 
самому процессу позна-
ния, акцент внимания на 
конечный результат 
учебной деятельности 
учащихся на уроке.  
Предлагаю учащимся 
оценить свою работу на 
уроке, (с оперой на оце-
ночные листы) продол-
жив…. 
Сегодня на уроке: 
- я научился … 
- я встретился с трудно-
стями … 
- сегодня я узнал … 
- теперь я могу … 
- у меня получилось … 
- я попробую … 

Вспоминают тему уро-
ка, цель урока. 
Чему научились на 
уроке. 
 

 



Информация о 
домашнем зада-
нии, 
инструктаж 

1 мин 1) Решить уравнение на 
платформе «Открытая 
школа» в вкладке ДОМА 
с 1 по 5 
или  
2) Учебник  № 513, 515 
(а,б), 517(а-г)  

 https://2035school.ru/htmllesson/kvadratnoe_uravnenie_i_ego
_korni_/11/ 
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