
Приложение 1 

 

Перечень бесплатных ресурсов для организации дистанционного обучения 

 

1. Электронный журнал (www.eljur.ru (ссылка вашей школы)). В журнале реализовано 

добавление домашних заданий, использование личной медиатеки учителя, а также создан 

модуль ОНЛАЙН уроков, в котором вы сможете провести очное онлайн-занятие с 

демонстрацией своего экрана и общением с учениками в режиме чата. 

 

2. Системы для проведения вебинаров и трансляций: 

 Zoom (https://zoom.us/ru-ru/meetings.html). В системе при проведении занятия можно 

поделиться экраном, подгрузить презентацию, использовать режим белой доски, 

подключить до 100 человек бесплатно на период 40 минут. Очень легко разобраться, 

создать встречу и поделиться ссылкой с классом.  

 Google HangOuts (https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/meet). Для использования этой 

платформы убедитесь, что у вас есть зарегистрированный google account, можно 

одновременно подключить до 100 человек, есть функция чата, можно отправлять фото 

участникам.  

 UberConference (https://www.uberconference.com/). UberConference предлагает простые 

функции и может принимать до 10 человек с бесплатным пакетом. Это отличный вариант, 

если вы хотите разместить вебинар без видео и только с медиа-материалами, такими как 

PowerPoint или Google Slides.  

 join.me (https://www.join.me/). Данная платформа служит отличным, без излишеств 

решением для проведения конференций и вебинаров. Бесплатная версия предоставляет 

хостинг для трех участников 

 Skype. Функции голосовых и видеозвонков группы Skype позволяют одновременно 

вмещать до 25 человек на вебинаре. Вы можете показать свой рабочий стол и проводить 

трансляцию занятия.  

 Трансляции на YouTube. Можно легко подключить учеников по ссылке, причем 

ученики легко могут подключиться со своего смартфона (при наличии интернета) и 

посмотреть урок. https://support.google.com/youtube/answer/2853700?hl=ru.  

3. Системы организации группового обучения: 

 Класс Google (https://classroom.google.com/). Бесплатный веб-сервис, разработанный 

Google для школ, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий 

безбумажным способом. Основная цель Google Classroom - упростить процесс обмена 

файлами между учителями и учениками.  

 Teacher Dashboard for Microsoft Office 365 (https://www.teacherdashboard365.com/). 

Приложение Microsoft Office для Office 365. Инструментальная панель Teacher Dashboard 

интегрируется с клиентом Microsoft Office 365 и Sharepoint для создания 

многофункционального инструмента управления классом, разработанного для учителей и 

преподавателей.  

 Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/). Современный инструмент для удаленной 

коммуникации, работы с  информацией и совместной работы, входящий в состав Microsoft 

Office 365. Teams предоставляет пользователю универсальный доступ из любой точки 

пространства, где есть интернет, с любых стационарных и мобильных устройств. Все 

пользователи групп в Teams входят в закрытый контур школы, случайные люди в группах 

исключены. Доступен для школ, приобретавших базовый пакет программного обеспечения 

Microsoft на 2020 год в рамках продления лицензий Первая Помощь».  

 Moodle (https://moodle.org/). Moodle - это система управления курсами с открытым 

исходным кодом (CMS), также известная как система управления обучением (LMS) или 

виртуальная учебная среда (VLE). Он стал очень популярным среди педагогов по всему 

миру как инструмент для создания динамических веб-сайтов для своих учеников.  
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4. Системы открытых документов: 

 Google Drive (https://www.google.com/drive/). Это сервис хранения, редактирования и 

синхронизации файлов, разработанный компанией Google. Его функции включают 

хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редактирование.  

 Яндекс диск (https://disk.yandex.ru/). Отечественный аналог документов от Google с 

функцией совместной работы, организован также инструментарий создания форм и 

опросов.  

5. Образовательные порталы: 

 Фоксфорд (https://foxford.ru/). Известная онлайн-школа с возможностью осваивать 

уроки вместе с преподавателем. На период карантина весь функционал данного ресурса 

стал абсолютно бесплатным.  

 Учи.ру (https://uchi.ru/). Еще одна бесплатная на период карантина отечественная 

онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме.  

 Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/). Сервис для учителей 1–5-х 

классов с более 45000 уникальных заданий по математике и русскому языку по ФГОС.  

 Тренажѐр Мат-Решка (https://www.mat-reshka.com/). Удобная среда обучения 

математике для начальной школы. Мат-Решка предлагает ученику индивидуальную 

траекторию занятий. Тренажѐр будет полезен как сильным учащимся, так и детям с 

особыми образовательными потребностями. 

 Проект «01Математика.рф» (https://www.01math.com/). Онлайн-учебник 

«01МАТЕМАТИКА» предоставил доступ к учебным материалам по математике начиная с 

4 класса. Для этого необходимо администрации школы или учителю математики, или 

родителям связаться с администратором проекта по почте support@01math.com, который 

предоставит доступ к системе и ответит на все интересующие вопросы.  

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

– это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны, созданные для того, чтобы у каждого ребѐнка была возможность получить 

бесплатное качественное общее образование (Методические рекомендации 

Минпросвещения по работе с РЭШ в условиях дистанционного обучения от 17.03.2020). 

 Образовательные порталы для подготовки к ГИА-9,11 по всем предметам: 

(https://oge.sdamgia.ru/, https://ege.sdamgia.ru/) и др.  

 Образовательный портал ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) и др. 
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Приложение 2 

 

Структура урока, проводимого в дистанционном режиме. 

 

1) Организационный момент, целеполагание - определение цели, постановка задач, 

определение времени освоения материала т.д. 
 

2) Проверка домашнего задания – общий обзор успехов и неудач учеников при его 

выполнении, разъяснение сложных моментов и т.д. 
 

3) Актуализация знаний – использование различных методов повышения мотивации к 

изучению нового материала (видеоролики, учебная задача и т.д.). Если данный этап 

реализуется в виде фронтальной работы с классом, можно обозначить список 

вопросов, не требуя ответа, так как они сами собой уже подготовят ребенка к новой 

учебной задаче. 
 

4) Первичное усвоение новых знаний – использование ресурсов образовательных 

порталов или разработок учителя, размещенных на общедоступных ресурсах. Перед 

прочтением материала ученики должны четко знать, что от них требуется, 

необходимо указать, на что обратить особое внимание, какие знания и практические 

навыки будут проверяться. 
 

5) Первичная проверка понимания и закрепление – реализация данного этапа возможна 

непосредственно при изучении нового материала, перемежая образовательный 

контент заданиями, интерактивными моделями и вопросами для самопроверки. Если 

же материал осваивается на основе размещенных вами файлов, то прямо в текстовых 

файлах или презентациях постарайтесь разместить эти элементы. 
 

6) Контроль освоения, анализ допущенных ошибок и их коррекция –использование 

тестов, интегрированных интерактивных моделей и форм сбора ответов. Не забывайте 

своевременно проверять задания и информировать учеников об их достижениях и 

допущенных ошибках. 
 

7) Домашнее задание и инструкция по его выполнению. 
 

8) Рефлексия и обратная связь. 


