
Организация дистанционного 
обучения в период карантинных мер



 Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и 
реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность.

 Дистанционное обучение —
это самостоятельная форма 
обучения, информационные 

технологии в дистанционном 
обучении являются ведущим 

средством.



 Российская электронная школа — это крупный 
отечественный сервис, созданный как часть 

нацпроекта «Образование». Им могут бесплатно 
пользоваться как ученики, так и учителя. Лучшие 

педагоги страны подготовили более 120 тысяч 
интерактивных видеоуроков и заданий. По 

каждому школьному предмету можно пройти 
полный курс. Детям понравится выполнять тесты, 

работать с виртуальными лабораториями, 
посещать музеи и читать книги в библиотеке.











 Яндекс.Учебник —инновационный сервис онлайн-
образования, который особенно понравится учителям и 

учащимся. На сегодняшний день здесь доступно 45 
тысяч увлекательных заданий по русскому языку и 

математике для учащихся начальной школы и пятых 
классов. Педагог сможет сэкономить свое время. Для 

учителей разработана удобная система подбора и 
проверки заданий. Можно анализировать успеваемость 

каждого учащегося и определять, над какими темами 
ему нужно лучше потрудиться.



 Учи.ру — одна из самых популярных образовательных 
платформ, повсеместно используемых в нашей стране. 

Учащиеся могут изучать все школьные предметы с первого 
по четвертый классы. Также здесь доступны и другие 

функции: обучение программированию; подготовка к ВПР; 
подготовка к ОГЭ; организация олимпиад.

 Во время занятий с преподавателем, учащиеся могут 
заниматься бесплатно. В связи с карантином внедряются 

новые сервисы для организации дистанционного обучения. 
Будут проводиться онлайн-уроки в прямом эфире по 

английскому, математике, русскому языку и по 
окружающему миру для начальных классов.



 Фоксворд - это профессиональная онлайн-школа, которая 
содержит учебные материалы для всех школьных предметов. 

Существуют разные формы дистанционного обучения: 
онлайн-курсы; занятия с репетитором; экстернат. В связи с 
карантином сервис открывает бесплатный доступ ко всем 

основным учебным курсам с 3 по 11 классы. Для этого 
учитель должен зарегистрироваться на сайте и добавить туда 
аккаунты для каждого своего ученика. Учащиеся также могут 

заходить и бесплатно заниматься.





 Образование на русском - на портале, развитие и наполнение 
которого уже не первый год курирует Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина, разнообразные 
курсы для людей всех возрастов и интересов. Здесь можно 

учить русский язык (если вы живете за границей, ваш ребенок 
может учить русский язык с теми же смешариками), готовиться 
к ЕГЭ, узнавать о PR-технологиях и космической биологии. Для 

каждого курса указан необходимый уровень знаний, сами 
видеоролики небольшие, но представляют их лучшие ученые и 

специалисты. Более 100 курсов — как гуманитарные, так и 
точные и естественные науки.



 Интернет-урок - короткие (7-8 минутные) видеоуроки по 
темам школьной программы представлены разными 

учителями, подкреплены текстами и тестами.
На сайте есть что посмотреть и родителям: видеолекции по детской 
психологии и здоровью, рассказы о том, что такое игра и почему она 

нужна детям. Еще на сайте есть замечательный раздел «Ученые – детям». 
Здесь есть лекции и для школьников, но, например, раздел «Математика 

для гуманитариев» будет полезна и для старших школьников, и для 
студентов, и для тех, кто что-то пропустил по математике в школе. 

Можно и вовсе выбрать себе класс и заниматься по программе, которую 
выстраивает сайт. Часть контента бесплатна, часть доступна по платной 

подписке (например, тренажеры), но цены вполне доступные.



 Открытое образование - этот сервис больше подойдет 
для студентов и абитуриентов, которые хотели бы 

понять, куда поступить учиться. Здесь можно получить 
доступ к базовым дисциплинам, которые осваиваются 

в ведущих отечественных университетах, таких как 
МГУ, СПбПУ, ВШЭ и других. Любой курс можно пройти 

бесплатно и получить сертификат по окончанию.



 Арзамас - это отечественный проект из тематических курсов, 
которые выходят каждую неделю. На сайте площадки можно 

выбрать курс, почитать статьи на необычные темы, 
посмотреть расписание ближайших открытых лекций.

 Каждый курс от «Арзамаса» наполнен научными текстами, 
видео и картинками. Никаких экзаменов и сертификатов 

здесь нет, но лекции читают лучшие учёные России, умеющие 
рассказывать о своём предмете увлекательно.



 Универсариум - бесплатная платформа, которая 
работает по технологии массовых открытых онлайн-

курсов. Здесь много курсов самой разной 
направленности: дизайн, менеджмент, космос, 

культурология, макроэкономика и многое другое. 
Можно выбирать курсы «по темам и интересам», читать 

краткие описания и записываться на понравившийся 
курс в ожидании старта.


