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ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА

1. Что такое смешанное обучение? Основные модели смешанного обучения.

2. Особенности смешанного обучения в онлайн-формате.

3. Минусы и плюсы смешанного обучения.

4. Инструменты для смешанного обучения в онлайн-формате на уроках русского языка и 
литературы: возможности образовательной платформы «МОЯ ШКОЛА В ONLINE».

5. Инструменты для смешанного обучения в онлайн-формате на уроках русского языка и 
литературы: возможности образовательной платформы «LECTA».

6. Методические советы по дистанционному образованию.

7. Методическая поддержка для учителей русского языка и литературы.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Образовательный подход, совмещающий:
• обучение с участием учителя (лицом к лицу);
• онлайн-обучение, предполагающее элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, 
места и темпа обучения;

• интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн.
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СХЕМАХ
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СХЕМАХ
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ОСОБЕННОСТИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

Образовательный подход, совмещающий:
• дистанционное (синхронное) и электронное (асинхронное обучение);
• обучение с участием учителя (лицом к лицу);
• самостоятельное обучение в онлайн-средах или в оффлайн-пространстве, когда ученик хотя бы 

частично сам контролирует свой путь, время, место и темп обучения;
• интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. 

Особенности смешанного обучения в онлайн-формате:
• Очное групповое взаимодействие обучающихся с учителем;
• обратная связь от учителя каждому обучающемуся;
• наличие полезных электронных инструментов и приложений для самостоятельного онлайн-

обучения;
• групповое взаимодействие;
• развитие навыков самостоятельного планирования, рефлексии, учебной 

самостоятельности.
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Минусы смешанного обучения

1. Требует знаний, больших усилий учителя при разработке учебной среды. Необходимо 
уметь все правильно организовать и настроить. Во многих случаях требует переподготовки 
и специального образования педагогов в области информационно-компьютерных 
технологий.

2. Необходим психологический настрой педагога: трудно перестроиться с укоренившейся 
формы образования. Все меняется. Теперь учитель принимает на себя другую роль: он уже 
не просто лектор, транслятор, а тренер, коуч и помощник.

3. Строгая форма отчетности по выполнению учебных планов. Учитель не может отойти от 
плана, если потребуется.

4. Понадобятся дополнительные финансы на разработку интерактивных материалов, их 
обслуживание и поддержку. Также необходим капитал для модернизации обучающего 
пространства: разделение по тематическим зонам, установку компьютерного 
оборудования и др.
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Плюсы смешанного обучения

1. Индивидуализация: возможность подобрать материалы и упражнения конкретному 
обучающемуся с учетом его способностей, опыта и уровня подготовки.

2. Неограниченный доступ к цифровым и интерактивным ресурсам.
3. Учитель теперь не единственный источник знаний.
4. Больше способов коммуникации: очно с учителем, через социальные сети, мессенджеры, 

скайп, обучающие платформы. Возможность задать вопрос учителю во внеурочное время, 
если что-то непонятно. Мгновенная обратная связь, мотивирующая изучать дальше.

5. Высокая вовлеченность обучающихся в образовательный процесс за счет многообразия 
ресурсов: задания в интерактивной цифровой форме разного уровня, геймификации.

6. Объективность оценки: в случае машинной проверки исключается субъективная оценка 
преподавателя.

7. Обучающиеся учатся находить разные способы разрешения проблем, находить нужную 
информацию, фантазировать.

8. Повышает уровень ответственности: обучающиеся сами принимают решения, они в 
ответе за результат.
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Инструменты для обучения в онлайн-формате на уроках русского языка и литературы: возможности 
образовательной платформы «МОЯ ШКОЛА В ONLINE».
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ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «МОЯ ШКОЛА В ONLINE»

• Размещение коротких учебных материалы для самостоятельной работы в 
домашних условиях с использованием учебников из федерального перечня, 
имеющихся у учителей и учеников.  

• Все материалы разработаны ведущими авторами, методистами в 
кратчайшие сроки. 

• Еженедельное обновление материалов, наполняющих платформу 
содержанием. 

• Предоставление возможности всем обучающимся пройти 
общеобразовательную программу средней школы в дистанционном 
режиме, используя привычные инструменты, без проблем с установкой, 
загрузкой и скоростью интернета.

• Возможность самостоятельной подготовки к ЕГЭ.
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КАК УЧИМСЯ?
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ВЫБЕРИТЕ ПРЕДМЕТ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: МОЯ ШКОЛА В 
ONLINE
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
МОЯ ШКОЛА В ONLINE
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «LECTA»
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ «LECTA»
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА : 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА LECTA
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА МОЯ ШКОЛА В ONLINE И LECTA
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА МОЯ ШКОЛА В ONLINE И LECTA
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН-
ФОРМАТЕ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ: 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «LECTA»
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На полях страниц учебника расположены значки, с помощью 
которых вы можете ознакомиться с дополнительными аудио-
или видеофрагментами, посмотреть галереи изображений, 
карты, схемы, диаграммы и графики, перейти к дополнительным 
ресурсам на страницах сети Интернет. Также можно проверить 
усвоение материала с помощью различных интерактивных 
заданий, тренажеров и итогового контроля. 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ
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Красочность, интерактивность визуальных объектов 
способствует эффективной проработке материала, 
также обеспечивает понятный и увлекательный 
процесс.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ
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БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРАКТИВОВ
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Дают возможность оперативно организовывать 
дистанционное обучение

Позволяют повысить качество обучения через 
разумное сочетание электронных интерактивных 
средств и традиционных материалов

Создают условия мобильности и доступности 
получения оперативной информации из 
разнообразных источников

Экономия времени педагога при подготовке и 
проведении занятий

Преимущества использования цифровых технологий 
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LECTA: СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ЛИТЕРАТУРЕ: РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК» А. Д. ШМЕЛЕВА 5 КЛАСС
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СТРУКТУРА УРОКА
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ПЛАН УРОКА
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2 ЭТАП УРОКА
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3 ЭТАП УРОКА
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4 ЭТАП УРОКА
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5 ЭТАП УРОКА
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2. Скопируйте и отправьте ссылку браузера ученикам в группу, в которой вы общаетесь или 
в электронный журнал. 

1. Выберите рабочую программу в своем портфеле, откройте ее. 

3. Ученики должны зарегистрироваться на платформе и 
открыть ссылку.

4. Выбрав режим просмотра презентации они перейдут 
к уроку.

КАК ВЫДАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ КЛАССУ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИЗУЧЕНИЯ
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Обратите внимание! Для использования сервиса «Контрольная работа» 

необходимо постоянное подключение к Интернету.

«Контрольная работа» — бесплатный 

образовательный сервис LECTA для 

педагогов. Содержит готовые проверочные 

и контрольные работы с возможностью 

генерации случайных вариантов и 

автоматической проверкой тестовых 

заданий.

СЕРВИС «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»

https://lecta.rosuchebnik.ru/control
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СЕРВИС «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»: ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССА
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СЕРВИС «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»: ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССА
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СЕРВИС «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»: ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАССА
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Обратите внимание! Для выполнения заданий «Контрольной работы» в электронном виде обучающимся требуется

зарегистрироваться на сайте lecta.rosuchebnik.ru с указанием роли «Ученик».

Возможности «Контрольной работы»:

● выдача проверочных и контрольных работ из банка 

готовых заданий;

● автоматическое создание необходимого количества 

вариантов для предотвращения списывания;

● выдача работ всему классу, группе или отдельному 

ученику;

● установление лимита времени для выполнения работы;

● автоматическая проверка тестовых заданий различного 

формата;

● ключи для оценивания заданий с развернутым ответом;

● возможность печати необходимого количества вариантов;

● отображение результатов учеников в журнале класса;

● моментальная обратная связь для учащихся;

● возможность для учащихся работать в режиме тренажера.

СЕРВИС «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»
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Обратите внимание! Обучающиеся с указанием роли «Ученик» будут привязаны к Вашей учетной записи и к классу.

«Контрольная работа» — это:

● каталог контрольных и проверочных работ (в том 

числе в соответствии со спецификацией ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР);

● виртуальный класс, электронный журнал для учета 

результатов;

● система случайного набора заданий и создания 

множества вариантов проверочных и контрольных 

работ.

Для использования «Контрольной работы» необходимы:

● авторизация педагога и учащихся на сайте 

lecta.rosuchebnik.ru;

● электронное устройство (ноутбук, настольный 

компьютер, планшет) с устойчивым подключением 

к Интернету. Желательно наличие на электронных 

устройствах браузера Google Chrome.

СЕРВИС «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА»
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НОВИНКА!

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ НА 

ПЛАТФОРМЕ 
SKYSMART
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дополнения в п. 10.18.

Максимальная непрерывная продолжительность использования
компьютеров с жидкокристаллическим монитором составляет:

1–2 класс — 20 минут

3–4 класс — 25 минут

5–6 класс — 30 минут

7–11 класс — 35 минут

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18

НОРМАТИВЫ САНПИН
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Общие принципы

Дистанционное обучение не равно  очному обучению!

• Дистанционное обучение не только выглядит иначе, но и устроено содержательно иначе.

• Дистанционный урок или онлайн урок не может быть «копией» школьного урока. 

• Мы никогда не уместим в него всё то, что дали бы на очном, а школьники никогда в жизни не успеют 
выполнить письменные «аналоги» того, что было бы на живом уроке. Расстроятся все. 

поэтому…

• Выделяем самое главное

• Подумаем о том, что самое главное в вашем предмете. 

• Выделим ключевую предметную и личностную цель, определимся со смыслом предмета для 
ученика. Какие цели ставим? Что мы на самом деле формируем? Без чего всё разрушится? 

• Исходя из этого и подбираем содержание заданий и их форматы. Но этим мы не отбираем что-то от 
своих уроков, а просто переструктурируем материал, выстраиваем его иначе – не хуже, а иначе.

а ещё…

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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• Минимизируем форматы и платформы, структурируем график.

• Стресса нам всем достаточно и так. Попытаемся максимально сократить количество платформ, 
которые нужно использовать детям и максимально структурировать расписание (систему дедлайнов, 
время проверки и получения обратной связи), понимая, что и на выполнение заданий у детей, и на их 
проверку у вас уйдёт гораздо больше времени, чем мы привыкли. 

так что…

• Будем максимально пластичны и тактичны.

• Жёсткие рамки урока уже разрушены нашей общей ситуацией. Поэтому где-то нам понадобится всего 
лишь 25 минут видеоурока (особенно, если у детей в этот день ещё много онлайнов) для обмена 
обратной связью с ребятами; где-то будет нужно погружение ребят в проектное задание на 
несколько часов (спланируем это с ними и с классным руководителем заранее, не нарушая сетку 
расписания). 

• Обязательно регулярно собираем с детей обратную связь. Помним, что все работают и живут в 
стрессе, технические трудности объективны и тактично работаем на доверии. Сейчас без этого никак.

поэтому

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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• Выстраиваем тайминг, продумываем общение детей, заботимся об их  (и своём) здоровье.

• Продумаем онлайн-уроки и уроки по заданиям (дистанционные), оптимальное соотношение – 1:2 
(треть уроков – онлайн, но выберем, для чего онлайн необходим, а где можно без него). 

• Время учительского монолога – не более 15 минут! Никаких «задержали после урока» сейчас быть не 
может, а ночная работа опасна как никогда. Подростки очень скучают по общению со сверстниками –
обязательно организуем возможность для них на уроке поговорить не только с нами, но и друг с 
другом. 

• Подумаем о классных часах, на которых можно расслабиться, пообщаться неформально, обсудить 
обратную связь. Постараемся также придумать форматы, в рамках которых дети не будут сидеть 
перед экраном.

ну и…

• Мы не будем отличниками.

• Мы точно не успеем пройти весь материал ТАК ЖЕ, как мы бы прошли его в классе, точно не освоим 
ВСЕ сервисы и не проверим задания моментально. Не ругаем себя :)

• И самое главное: Все мы – герои. Без лишней скромности. Это – факт.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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• Асинхронное обучение: учитель выдаёт задания (возможно, с краткой установкой – видео-лекцией на 15 
минут), которые ученики выполняют (в своём графике) на разных платформах (например, кто-то снимает видео, 
кто-то готовит конспект просветительского сайта и т.п.) по группам, затем обмениваются тем, что получилось.

• Установка – задание – обратная связь: эту схему можно реализовывать с помощью аудио (например, в 
WhatsApp): краткая установка (м.б. теоретической) – выполнение школьниками заданий до дедлайна и отправка 
вам – после проверки вы даёте общую обратную связь, краткий анализ выполненных заданий.

• Видеоразборы домашних заданий: 15-25-минутные видеоразборы домашнего задания, в которые можно 
включить образцы лучших или ошибочных работ учеников. Пример: 
https://www.youtube.com/watch?v=aOXQQ5aWAno&feature=youtu.be 

• 10-минутные теоретические лекции: объяснение теоретического материала с использованием показа экрана 
или доски на платформе. Дальше ученики работают с теоретическим материалом в упражнениях. Видеолекции
необязательно смотреть в режиме онлайн, к ним в записи можно обратиться при выполнении заданий. Пример: 
https://www.youtube.com/user/sirgik1 (объяснение теории по русскому языку).

• Задания на самопроверку, взаимопровекру и автоматическую проверку: задания, которые ученики проверяют 
сами по критериям, проверяют работы друг друга (peer review) или автоматически проверяются тестирующей 
системой. Все эти задания надо давать как можно больше ученикам, особенно второй тип (сданные работы 
можно выложить, например, на Гугл.Диск или в Гугл.Документ и назначить на проверку другим ученикам), так 
как это сокращает ваше время на проверку, приучает детей к самостоятельности.

СОВЕТЫ, ИДЕИ, ЛАЙФХАКИ, РАБОТАЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ХОДЫ
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Чёткий сценарий zoom-урока – устойчивый алгоритм урока, позволяющий детям включаться, а вам контролировать 
процесс.

Возможные (наверное, у вас появится и какой-то свой, эти предлагаем для примера) варианты структуры:

1.

1.1. Письменный ответ на общий вопрос в чате (каждый индивидуально).

1.2. Обсуждение ответов друг друга.

1.3. Работа по группам над заданиями по новому материалу.

1.4. Подведение итогов и отзыв об уроке в чате.

2.

2.1. Приветствие каждого (по секунде – каждый выполняет точечное индивидуальное задание с ходу)

2.2. Цели и задачи урока озвучиваются учителем.

2.3. Совместное выполнение заданий (с демонстрацией заданий и хода выполнения на экране).

2.4. Ответы на вопросы.

2.5. Упражнения для тех, кто отмалчивался.

2.6. Вопросы-ответы.

2.7. Объяснение ДЗ.

ЧЁТКИЙ СЦЕНАРИЙ ZOOM-УРОКА 
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3.

3.1. Неформальная коммуникация для тех, кто пришел пораньше.

3.2. Перекличка, правила общения.

3.3. Первый слайд презентации – эмоциональное погружение в тему.

3.4. Второй слайд – проверка ДЗ, два-три вопроса – один-двое в эфире, остальные отвечают в личку.

3.5. Третий слайд – новое. 3-4 минуты объяснения, на экране список вопросов на осмысление и "Что я должен 
уметь в этой теме делать?"

3.6. Вопросы и ответы.

3.7. Гугл-тест на 3-5 вопросов – самоконтроль, не на оценку.

3.8. Взаимная обратная связь по тесту, по уроку.

3.9. Четвёртый слайд – ДЗ, эмоциональная разрядка.

ЧЁТКИЙ СЦЕНАРИЙ ZOOM-УРОКА 
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• Аудио, видео – в таких форматах можно иногда предложить детям выполнять задание. Такие задания 
проще проверять, чем читать огромное количество текстов, детям нравится, что можно использовать 
разные сервисы в гаджетах, а для учебного процесса полезно, что школьники научатся, например, 
выстраивать законченный устный текст.

• Ресурсы, используемые детьми в их повседневном общении: можно устроить конкурс мемов по 
теме урока или попросить выполненное задание повесить ВКонтакте, чтобы потом ребята лайками 
проголосовали за понравившееся.

• Совместная работа с Гугл. Документом или доской со стикерами на Падлет: ребята одновременно 
работают с одним документом (рабочим листом), дополняют друг друга, перерабатывают материал. 
При этом можно требовать от каждого не гигантский вклад, а точечную и уместную включённость в 
общий процесс.

• Активная работа с презентацией: выдать каждому из школьников (группе) свой слайд и предложить 
его доделать; перемешать слайды и попросить восстановить (объяснив) порядок; дополнить 
презентацию своим слайдом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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НАША ПОДДЕРЖКА
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1

2

3

• После выбора предмета необходимо 
выбрать линию УМК

• Страница линии УМК содержит раздел 
«Методическая помощь»

БЕСПЛАТНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ rosuchebnik.ru
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Спасибо за внимание!


