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Существует до десятка определений понятия «дистанционное 

обучение» (ДО). От простого, типа: дистанционное обучение (ДО) — это 

«обучение на расстоянии с использованием ИКТ», до учитывающего 

существенные особенности процесса.  Дистанционное обучение – это один 

из видов удаленного обучения, которое проводится под руководством 

учителя в любое время и в любом месте с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий. 

В современных реалиях важным стало обеспечение качественным 

образованием учащихся в условиях дистанционного обучения. В 

образовательных стандартах нового поколения особое внимание уделяется 

важности формирования у учащихся общих умений, востребованных в 

разных предметных областях, повышению уровня самостоятельной работы 

учащихся, формированию у них оценочной самостоятельности.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции в России 

учителя смогли приобрести бесценный опыт организации дистанционной 

формы обучения. 

В связи с этим применение ИКТ в школьном образовании 

становится необходимым, так как востребованным считается 

выпускник, умеющий: 

− самостоятельно находить необходимую информацию;  

− анализировать и систематизировать её;  

− осознавать важность и значимость полученных знаний;  

− работать в группе;  

− работать с ПК. 

При дистанционном образовании, которое сочетает в себе 

традиционные основы обучения и использование ИКТ, учитель должен 

проявить себя как уверенный пользователь ПК, уметь избирательно 

относиться к бесконечному потоку информации сети Интернет.  

Дистанционное обучение предполагает осуществление учащимися 

и учителем разнообразных универсальных действий: 

− освоение теоретического материала интернет-уроков; 

          − выполнение тестовых заданий в онлайн-режиме с автоматическим  

          оцениванием результатов;  

          − выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера;   

          − участие в онлайн-уроках;  

          − участие в онлайн- и оффлайн-консультациях;  

          − работа над индивидуальными и групповыми проектами;  

          − участие в дискуссиях и дебатах.  



Так, многие учителя прикрепляли карты уроков, которые представляли 

собой перечень заданий, в информационной системе образовательных услуг 

«Виртуальная школа». При составлении карт уроков руководствовались 

порционной выдачей информации для лучшего усвоения материала. 

Учащийся скачивал карту урока, прикреплял скриншот, фотографию 

выполненных заданий в «Виртуальную школу». Общение участников 

учебного процесса происходило в информационной системе 

образовательных услуг «Виртуальная школа», режиме личных сообщений и 

видеоконференций. Результаты учебного процесса также заносились в ИСОУ 

«Виртуальная школа».  

В настоящее время существует множество различных средств 

доставки учебного материала: 

- электронная почта;  

- приложения; 

- социальные сети;  

- ютуб каналы; 

-поисковые и спутниковые системы; 

-  образовательные платформы. 

Следует отметить, что дистанционное обучение является хорошим 

помощником учителю русского языка и литературы, так как содержит 

различные виды электронных средств обучения, отвечающих 

особенностям предметов «Русский язык» и «Литература»:  
− текстовые материалы в цифровом и мультимедийном формате 

(художественные, критические, биографические и справочные;  

− аудиотексты;  

− художественные и учебные видеофильмы;  

− цифровые иллюстрации и фотографии;  

− видеоуроки;  

−видеоинтервью и видеоэкскурсии;  

− интерактивные задания;  

− электронные контрольные работы и тесты.  

 

 

Информационно-образовательные ресурсы, используемые при 

дистанционной форме обучения: 

1.  «Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2.  «Учи.ру» (https://uchi.ru/)  

3.  «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/)  

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/


10 лучших сайтов по русскому языку:  

1. Грамота.ру 
Пожалуй, самый популярный ресурс для тех, кто заинтересован в 

изучении русского языка. Чаще всего этот справочно-информационный 

портал используется для быстрой проверки правописания и проверки 

постановки ударения. Кроме того, на сайте можно изучать теорию — свод 

правил орфографии и пунктуации — и выполнять задания на усвоение 

материала.  



 

2. Орфограммка 



Сервис, позволяющий проверять целые тексты на соответствие нормам 

русского языка. Вы не только увидите конкретные ошибки (они будут 

выделены цветом), но и правила, связанные с каждой из них, и советы по 

улучшению текста. 

3. Текстология 



 
Сайт по русскому языку с полезной информацией не только для 

школьников, но и для филологов и лингвистов. Можно изучить все базовые 

языковые правила и найти много материалов как по русскому, так и по 

литературе.  

 
4. Интерактивный диктант 



Классный ресурс для тех, кто хочет проверить свои силы и оценить 

уровень грамотности не выходя из дома. Некому начитывать текст? Не беда. 

Здесь нужно лишь вставлять буквы и знаки препинания в пропуски.  

Каждый месяц к юбилею выдающегося русского писателя или поэта на 

сайте появляется новый диктант, основанный на произведениях юбиляра. 

Так, можно узнать, насколько вы грамотны, написав текст к 145-летнему 

юбилею Бунина или 125-летию со дня рождения Булгакова. 

Сайт о русском языке создан при поддержке Городского методического 

центра Департамента образования Москвы. 



5. Веб-издание правил русского языка 
Справочный сайт по изучению русского языка, созданный дизайнером 

и блогером Ильёй Бирманом, также известным своей типографской 

раскладкой. Главный плюс этого веб-издания — быстрый и удобный поиск, 

делающий обучение русскому языку онлайн более доступным. Все 

орфографические и пунктуационные правила хорошо структурированы, 

поэтому не составит труда найти нужную информацию.  

6. Образование на русском 



Несмотря на то что материал по большей части предназначается для 

иностранных граждан, изучающих русский язык, носители тоже найдут 

немало пользы. Можно углубить или освежить знания, а также 

попрактиковаться. Проект курируется Государственным институтом 

русского языка им. А. С. Пушкина.  



 

7. Best-language 

Ресурс, собравший все правила русского языка в одном месте. Фишкой 

сайта является краткость и лаконичность, которая позволяет запоминать 

большие объёмы информации и легко усваивать даже сложные правила. 

Хороший ресурс для общего повышения грамотности и подготовки к 

экзаменам. 

 



 

8. Культура письменной речи 

Тонны полезных материалов на сайте для всех, кто интересуется 

русским языком, — от обычных школьников до лингвистов и педагогов. 

Можно сфокусироваться на конкретных разделах — морфологии, 

стилистике, орфоэпии и так далее, изучать примеры сочинений и изложений, 

и даже участвовать в конкурсах и проходить интересные тесты на эрудицию. 

Есть раздел с типичными ошибками, с которым рекомендуется ознакомиться 

каждому, кто хочет писать грамотно.  

 



Список популярных интернет – ресурсов для изучения русского 

языка: 

 1.  «LearnRussian» (http://learnrussian.rt.com)  

мультимедийный учебник для начинающих изучать русский язык. Имеются 

упражнения, аудио, отличные таблицы, топики от алфавита до научного 

стиля речи. 

 

2.  Русский онлайн (http://www.rus-on-line.ru/index.html)  

интерактивные упражнения, наглядные таблицы. 

 

3.  Интерактивные тренировочные упражнения и тесты по грамматике от 

элементарного до продвинутого уровня: 

http://www.russian.ucla.edu/flagship/russianflagship/Grammar.html  

 

4.   Русский для всех (http://www.russianforeveryone.com/)  

начальный курс русского языка (алфавит, словарь, грамматика, игры). 

 

5. Сайт Елены Ивановны Гвоздиковой 

(http://gvozdikova.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-67)  
предлагает огромное количество литературы по изучению русского языка. 

Здесь же можно пройти практику по изученной теме. 

 

6. «Решу ЕГЭ» (https://rus-ege.sdamgia.ru/)  
портал, созданный Дмитрием Гущиным, для подготовки к экзаменам. 

 

7. ФИПИ (http://www.fipi.ru/)  
содержит информацию о ЕГЭ и ГИА, контрольных измерительных 

материалах, разделы для специалистов педагогических измерений и оценки 

качества образования.  

 

8. Незнайка.ру (https://neznaika.pro/)  

образовательный сайт, созданный Анзором Музаевым, включает в себя тесты 

для самопроверки ЕГЭ, ГИА и ВПР. Также содержит материалы для 

подготовки к итоговому сочинению в 11 классе. 

 

9. Итоговое сочинение 

(http://sochitog.ru/napravleniya_i_temy/materialy.html) 

 сайт включает в себя всю информацию об итоговом сочинении, направления 

подготовки, готовые тезисы и аргументы, примерные темы сочинений.  

 

 

http://learnrussian.rt.com/
http://www.rus-on-line.ru/index.html
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