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Из опыта проведения дистанционных занятий на базе Учи.ру, ЯКласс 

В нашей школе уже на протяжении 10 лет многие педагоги используют в своей 

деятельности обучающие интернет-ресурсы. Наибольшей популярностью пользуются 

ЯКласс, Учи.ру. 

В чем преимущества интернет--ресурсов: 

Во-первых, контроль правильности выполнения задания происходит моментально. 

Причем дается объяснение наиболее распространённым ошибками.  Ресурсы содержат 

большое количество заданий по каждой теме от простых к сложным. Поэтому у 

школьника есть возможность  выполнять задания по теме каждого уровня сложности до 

тех пор, пока он не приберет необходимые навыки и знания для изучения следующей 

темы или следующего уровня сложности.  

В учебных интернет-ресурсах формируются рейтинги выполнения заданий по каждому 

классу, по школе, по региону. Интернет-ресурсы содержат также сборник заданий 

повышенной сложности, что может заинтересовать высокомотивированных учеников. 

Педагог может контролировать ход выполнения заданий учащимися, давать им 

рекомендации. На основе полученных результатов учитель выставляет учащимся оценки 

за домашнее задание. 

Как показывает опыт, при работе с интернет-ресурсами у учащихся повышается интерес к 

предмету, растет средний балл, школьник объективнее оценивает свои знания. 

Где я использую интернет-ресурсы? 

 

Я с ними активно работала, когда школа находилась на дистанционном обучении. Сейчас 

я предлагаю интернет-задания детям, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать школу. С помощью интернет-ресурсов слабые учащиеся проходят 

дополнительные тренировки по решению примеров. Сильные учащиеся находят для себя 

интересные дополнительные задания. Я также контролирую их ход работы и направляю 

учащихся. 

Школьники с интересом участвуют в различных онлайн-олимпиадах 

С какими проблемами сталкивались? 

У некоторых  учащихся отсутствует компьютерная техника, выход  в интернет.  

В начальной школе часто требуется помощь родителей. 

Как мы организуем работу? 

 

У школы есть сайт «Дистанционное и смешанное обучение», на котором размещалось 

задание на каждый день дял учащихся школы и к некоторых случаях публиковались 

ссылки на онлайн-уроки. 

Ресурс «Учи.ру»  

Интерактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС и ПООП. 

Профессиональными методистами и специалистами по детскому интерфейсу разработано 



Более 150 000 заданий в игровой форме. Каждый ученик получает возможность 

самостоятельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для 

него количеством повторений и отработок вне зависимости от уровня подготовки, 

социальных и географических условий. 

Школьнику достаточно от 2 до 125 часов самостоятельных занятий на сайте uchi. ru, 

чтобы получить крепкие знания по школьному предмету за один класс. 

«ЯКласс» — образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и 

родителей. Начал работу в 2014 году. Сегодня онлайн-площадкой пользуются 12 

миллионов пользователей из 50 000 школ России, Австрии, Армении, Беларуси, 

Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Узбекистана,  Финляндии.Портал 

содержит онлайн-тренажёры по школьной программе и автоматическую проверку 

домашних заданий. «ЯКласс» — выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ 

«Сколково» и Microsoft. База ЯКласс содержит 1,6 триллиона заданий по 16 предметам 

школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 65 % учащихся пользуются сервисом с 

мобильных устройств. 

В нашей школе более 50% педагогов работает с указанным. Мы входим в топ-100 школ по 

Санкт-Петербургу в рейтинге сайта 

Ресурс активно использовался весной 2020 года 
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