
Освоение информационных технологий в образовании 
на базе цифровых сервисов LECTA и «ЯКласс» 



Экспериментальный проект «Школа, открытая инновациям» 

Участники: учащиеся 5-х классов, учителя 

Оборудование: личные планшеты учащихся 

Учебники в электронной форме: 

Математика, История, Биологи, Музыка, 

Английский язык, География, Русский язык, Литература 

Образовательные сервисы и приложения: 

Google (Classroom, документы, формы и др.), «ЯКласс», LearningApps.org, 

Quizizz, Kahoot, linoit.com, Garage Band, Explain Everything и др. 

Модель применения: 

индивидуальное использование на личных устройствах в школе и дома 

https://drofa-ventana.ru/l/innoschool/


Цель и задачи экспериментального проекта 

Цель эксперимента – обеспечение высокого качества образования с помощью 

цифровых технологий. 

Перспективные задачи: 

- обеспечение дополнительных инструментов для индивидуализации 

образовательного процесса; 

- обеспечение наглядности, повышение качества визуализации; 

- предоставление современных средств для продуктивной деятельности 

школьников; 

- развитие учебной самостоятельности и ответственности обучающихся. 



Электронные формы 
учебников, художественная 
литература и аудиоприложения 
 

Интерактивное 
онлайн-приложение 
Атлас+ 

Сервисы для учителей 
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Оналйн- 
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Как учителю оптимизировать время подготовки к уроку 
с помощью цифровых образовательных сервисов?  

– Готовые интерактивные и мультимедийные материалы. 

Электронная форма учебника 
История России. 6 класс. 

Анимация «Куликовская битва» 

Сервис «Классная работа» 
История России. 6 класс. 

Анимация «Начало правления Дмитрия Донского» 



Конспект урока 

Классная работа = интерактивная презентация + конспект урока  



Как учителю оптимизировать время подготовки к уроку 
с помощью цифровых образовательных сервисов?  

– Тренажеры и контрольные работы с автоматической проверкой. 

Электронная форма учебника 
Математика. 5 класс. 

Сборник тренажеров для самоконтроля к разделу 1 

Сервис «Контрольная работа» 
Математика. Подготовка к ВПР. 

Базовый уровень 



Применение цифровые инструменты на различных этапах урока  

Проверка домашнего задания 

• оценка правильности и осознанности выполнения, 
• выявление пробелов и их коррекция. 

Задачи этапа: 

• нехватка времени на уроке, 
• значительные трудозатраты учителя при полной проверке домашнего задания; 
• сложно скорректировать работу на уроке с учениками, не справившимися с д/з. 

Проблемы: 

• тренажеры с автоматической проверкой и сбором данных для учителя: 
ЯКласс, Quizizz, LearningApps, формы Google, «Контрольная работа» и др. 

• для заданий с открытым ответом – сервисы с возможностью общего доступа 
для редактирования, комментирования и взаимооценки: документы, 
презентации, таблицы Google (удобнее в Google Classroom), linoit.com и др. 

Инструменты: 

• первичная проверка понимания, 
• закрепление знаний и способов действия, 
• контроль и самопроверка знаний. 

Применение 
инструментов 
на других этапах: 



ЯКласс 

http://www.yaklass.ru/


Quizizz 

https://quizizz.com/


learningapps.org 

https://learningapps.org/


Google формы 

https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/


«Контрольная работа» 
LECTA 

https://lecta.ru/control
https://lecta.ru/control
https://lecta.ru/control


Разноуровневые задания «Контрольной работы»   



Применение цифровые инструменты на различных этапах урока  

Подготовка к активной познавательной деятельности 

• мотивация, принятие цели учащимися 
• актуализация опорных знаний и умений 

Задачи этапа: 

• значительные затраты времени учителем на поиск материалов; 
• сложность оценки готовности каждого учащегося; 
• нехватка времени на уроке. 

Проблемы: 

• задания для моментальной актуализации опорных знаний для всего класса: 
тренажеры ЭФУ, ЯКласс, Quizizz, LearningApps, формы Google и др. 

• материалы для визуализации: интерактивные объекты ЭФУ, «Классной 
работы» и др. 

Инструменты: 

• первичная проверка понимания, 
• закрепление знаний и способов действия, 
• контроль и самопроверка знаний. 

Применение 
инструментов 
на других этапах: 



ЭФУ. Физика. 7 класс. Демонстрация опыта. Пробивание иголкой монеты 



Сервис «Классная работа». Всеобщая история. 5 класс. «Трехмерная» модель  «Кносский дворец» 



ЭФУ. Биология. 7 класс. Интерактивный тренажер. Устройство микроскопа 



Сервис «Классная работа». Английский язык «Rainbow English». 5 класс. 



Применение цифровые инструменты на различных этапах урока  

Усвоение новых знаний и способов действий 

• обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания знаний и способов 
действий, связей и отношений в объекте изучения 

Задачи этапа: 

• недостаток материалов для обеспечения наглядности и визуализации процессов, 
явлений и событий; 

• ликвидация типичных ошибок и неверных представлений у учащихся. 

Проблемы: 

• мультимедийные и интерактивные объекты ЭФУ, «Классной работы» и др. Инструменты: 



ЭФУ. Химия. 7 класс. Интерактивная схема «Периодическая система…» 



ЭФУ. Букварь. 1 класс. Анимация со звуком. Написание буквы «Я» 



Сервис «Классная работа». Литература. 7 класс. 



Сервис «Классная работа». Английский язык «Rainbow English». 5 класс. 



Дистанционный онлайн-курс на lecta.ru 

с бесплатным доступом к материалам 

https://course.lecta.ru/catalog/konstruirovanie-uroka-s-ispolzovaniem-elektronnoi-formy-uchebnika

