
Онлайн урок – современная форма учебной деятельности. 

 

Дистанционное обучение и (или) онлайн урок – этот тот же 

традиционный урок, но проводимый в режиме онлайн трансляции и с 

использованием электронных и мультимедийных учебных материалов. Все 

основные образовательные функции, свойственные обычным занятиям, 

сохранены в онлайн уроках. Ученики могут видеть и слышать преподавателя, 

задавать свои вопросы, участвовать в опросах, тестах и т.д. Онлайн урок 

проводится в режиме живой интерактивной трансляции педагога с 

учениками, которые не ограничиваются географическим расположением. 

Учащиеся проходят регистрацию на портале и получают имя пользователя и 

пароль, с помощью которых можно войти в свой виртуальный учебный 

класс. Для доступа к онлайн уроку и участия в нѐм учащиеся используют 

собственные компьютеры.  

Ежегодно в России увеличивается число учеников, нуждающихся в 

инклюзивном образовании. В рамках решения этого вопроса создаются 

центры дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Список основных плюсов. 

 Учиться можно в любое время. 

 Учиться можно в любом месте. 

 Стоимость обучения снижается. 

 Легко администрировать обучение. 

 Доступ к качественному образованию получают учащиеся с 

ограниченными возможностями, а также учащиеся,  живущие в удаленных 

районах. 

 Преподаватели с ограниченными возможностями, а также  

живущие в удаленных районах,  получают новые возможности для 

трудоустройства. 

 Разнообразные  возможности для обмена информацией как 

между учащимся и учителем, так и между учащимися. 

 Доступ к огромному количеству Интернет-ресурсов по 

различным тематикам. 

 

Сложности, которые могут возникнуть при использовании 

технологий. 

 Недостаточное техническое оснащение. 

 Отсутствие доступа к Интернету или плохое качество связи. 

 Избыток информации,  невозможность сориентироваться в 

имеющихся Интернет-ресурсах, решить, какие из них заслуживают 

внимания, а какие нет. 

 Для того, чтобы грамотно использовать имеющиеся устройства 

или программы, может понадобиться специальное обучение, которое может 

быть недоступно для преподавателей или для учащихся. 

 Ощущение изолированности, недостатка общения. 



 

 
Доступные ресурсы для самостоятельного/домашнего обучения 

https://resh.edu.ru   - «Российская электронная школа» Проект РЭШ начал 

свою работу 20 декабря 2017 года.  

https://home-school.interneturok.ru/ -платные онлайн уроки «Домашняя 

школа». 3 формы обучения: самостоятельно, с учителем, с зачислением. 

https://online-school-1.ru/  - «Онлайн школа № 1» платные занятия по 

различным программам и уровням. Возможно с зачислением. 

https://www.voutube.com/user/RuTutorQnline/ - бесплатный видеоканал 

различных преподавателей по Математике, Физике, Химии, Истории, 

Английскому языку, Биологии. 

 

http://matem.online/  - бесплатные онлайн уроки и инструменты по 

математике. 

https://www.virtualacademy.ru/teachers/poisk/  - Платные онлайн уроки, с 

онлайн репетиторами. 
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