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Проведение онлайн- уроков на цифровых платформах при подготовке 

к ГИА по русскому языку 

 

Современную школу невозможно представить без включения в процесс обучения и воспитания 

различного вида цифровых образовательных платформ.  

При подготовке к ГИА я попробовала работать с разными цифровыми образовательными 

платформами: 

 «Российская электронная школа»,  

 «Я класс» 

 «Решу ЕГЭ» 

 МЭО (в режиме апробации). 

Но мое внимание остановилось на цифровой платформе ВИДЕОУРОКИ В ИНТЕРНЕТ 

(videouroki.net). Это крупнейшая образовательная онлайн-платформа в РФ, которая помогает 

учителям и школьникам в учебе и работе, найти видеоуроки, тесты, презентации, поурочные планы, 

разработки уроков, сценарии мероприятий, материалы для внеклассной работы и  прочие полезные 

материалы для учителей русского языка и литературы и других предметов. 

1. Использование видеоуроков 

Видеоурок — новый метод обучения, который позволяет максимально активизировать 

познавательную деятельность учащихся, является более увлекательным процессом обучения. 

Видеоурок может быть двух типов:  

 когда учащиеся смотрят обучающее видео от 5 до 15 мин, где сначала им рассказывается 

теория (правило, новый материал, возможно, вводится новая лексика по теме и др.), а затем 

приводятся примеры. В данном видеоролике можно привести элементарные задания, 

направленные на контроль усвоения увиденного и услышанного материала.  

 когда во время урока учащиеся смотрят небольшие видеоролики (фрагменты из 

художественных и документальных фильмов, сериалов и научно-познавательных 

программ), которые носят познавательный характер (новый материал по теме, расширение 

материала, закрепление, повторение). После просмотра видео учащиеся выполняют чаще 

всего ряд коммуникативных заданий. 

2. Использование онлайн- тестов 

На Videouroki.net  собрано огромное количество тестов, которыми можно бесплатно пользоваться. 

Но  возможно создавать свои тесты и получать результаты их выполнения в виде удобной таблицы. 

После выполнения теста ученик получит оценку и работу над ошибками, а у вас в личном кабинете 

появится список всех учеников и их результаты.  

3. Использование  электронных онлайн - тетрадей 

Электронная онлайн  - тетрадь — эффективный помощник учителя в работе с учащимися, которая 

поможет провести  проверку и закреплений знаний.  Они представляют собой exe. файл, для запуска 

которого не нужно устанавливать никаких дополнительных программ. Это является огромным 

плюсом, так как скачать файл и запустить его на компьютере сможет любой. 

Одно из преимуществ состоит в том, что при наличии в кабинете интернета, учитель сможет зайти 

на сайт, открыть доступ к заданиям для всех учащихся, и ученики могут выполнять задания, 

работая в своих личных кабинетах. При этом, кроме компьютерного класса и интернета в нём, 

ничего дополнительного не нужно. 

Результаты работы с тетрадями также отображаются в личном кабинете учителя.   

Итак, ключевые преимущества в работе с цифровыми образовательными платформами: 

1. повышение образовательных результатов; 

2. усвоение материала без пробелов; 

3. рост интереса к обучению; 

4. доступность для детей с особыми образовательными потребностями. 


