
Рекомендации для родителей, обучающихся по использованию 

образовательных ресурсов для дистанционного обучения в 

образовательном процессе  

 

Платформы, позволяющие обеспечить организацию дистанционного 

обучения при удалённом доступе обучающихся, например, во время 

актированных дней, болезни, карантина или  организации обучения  на дому 

для отдельных категорий обучающихся МБОУ Тыретской школы: 

На платформе проекта «Российская электронная школа» в свободном 

доступе размещены видео уроки по всем предметам для самостоятельного 

изучения материала. Уроки РЭШ содержат ролики, конспекты, 

дополнительные материалы. Каждый урок, помимо объяснения нового 

материала, содержит ряд тренировочных заданий. К каждому заданию 

предлагается несколько вариантов контрольных заданий, доступных после 

регистрации на портале РЭШ. Доступ к ресурсу: Российская электронная 

школа https://resh.edu.ru 

На сайте учителя русского языка и литературы Захарьиной Елены 

Алексеевны размещены онлайн тесты, варианты ЕГЭ и ОГЭ, диктанты по 

русскому языку и литературе для всех классов. Доступ к ресурсу: saharina.ru 

На российской онлайн-платформу Учи.ру в свободном доступе 

размещены задания (тесты, работа по карте, задания) в интерактивной 

форме по всем предметам для самостоятельного изучения 

материала. Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность 

выполнения заданий, количество ошибок и поведение ученика. Таким 

образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает 

персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Доступ 

к ресурсу: Учи.ру 

На платформе «ЯКласс» содержатся онлайн-тренажёры по школьным 

программам и автоматической проверке домашних заданий. «ЯКласс» — 

выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ «Сколково» и Microsoft. 

На сайте компании «ЯКласс» размещена база из 1,6 трлн заданий и 

видеоуроков по 13 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 60 % 

учащихся пользуются сервисом с мобильных устройств. Доступ к ресурсу: 

https://www.yaklass.ru 

«Zoom»  - платформа для проведения онлайн-занятий, в режиме 

индивидуальных и групповых занятий. Бесплатное приложение позволяет 

организовать дистанционное обучение  длительностью до 40 минут. Это 

простой способ установки, возможность визуального контакта, 

демонстрации рабочего стола (например,  при использовании презентации), 

обсуждение в  индивидуальном или общем чате. У организатора есть 

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


возможность выключать и включать микрофон, а также выключать видео и 

запрашивать включение видео у всех участников, есть возможность делать 

записи занятий как на компьютер, так и на облако.   

Проведение Интернет-занятий с использованием бесплатного 

приложения “Skype”. В процессе занятия преподаватель и обучающиеся 

видят (при наличии Web–камеры) и слышат друг друга, могут обмениваться 

как голосовыми комментариями, так и текстовыми сообщениями. 

Результатом использования дистанционных технологий обучения 

является  формирование информационно-коммуникационной 

компетентности, что соответствует требованиям ФГОС, а также позволяет 

человеку быть успешным в современном информационном обществе. 
 


