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ТЕМА 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Задачи, стоящие перед образованием. 

Эти задачи обозначены во всех стратегических документах как сферы 

образования, так и тех сфер, которые опосредованно связаны с образованием. 

В «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017–2030 годы» читаем: «Общедоступность информации, возможность 

выбора средств получения знаний при работе с информацией, приоритет 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение 

основанных на этих ценностях норм поведения при использовании 

информационных и коммуникационных технологий». В «Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года» находим 

следующее: «Формирование единого российского информационного 

пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных 

фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку и 

национальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам 

творческой деятельности».  

Таким образом, перед образованием поставлены как первостепенные 

задачи цифровой трансформации. Что же такое цифровая трансформация 

образования? Наиболее точное определение встречаем у исследователя Е.В. 

Комелиной: «Цифровая трансформация образования – это обновление 

планируемых образовательных результатов, содержания образования, 

методов и организационных форм учебной работы, а также оценивания 

достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для 

кардинального улучшения образовательных результатов каждого 

обучающегося». Между тем современная школа уже «вписана» в цифровую 

образовательную среду, и не использовать ее потенциал в учебном процессе – 

это значит лишать сегодняшних школьников их успешного будущего. 

 

2. Ресурсная база современного учителя любого предмета. 

В зоне профессионального интереса и при необходимости в сфере 

дополнительного профессионального развития любого современного учителя 

находятся в первую очередь общепользовательские программы и сервисы: 

 MS Word 

 MS Excel 

 MS PowerPoint 

 MS Publisher 

 Звуковой редактор 

 Windows Media 
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 E-mail   

 Google Docs (онлайн-офис, включающий в себя текстовый, 

табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также 

интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями 

файлообмена) и пр. 

Кроме того, любой учитель должен уметь использовать на уроке (сам 

использовать и научить пользоваться учеников): 

 интеллект-карты  

 облака тегов 

 средства голосования и рейтингования 

 кроссворды 

 экспресс-тесты и пр. 

Существуют и интегративные программы-оболочки, предоставляющие 

преподавателям возможность самостоятельно создавать интерактивные 

задания: 

 Hot Potatoes 

 Mentimeter и пр. 

Любой учитель также должен уметь использовать на уроке сервисы 

Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания (это своего рода 

конструкторы для создания интерактивных учебных модулей по разным 

предметным дисциплинам): 

 LearningApps.org  

 Moodle и пр. 

 

3. Ресурсная база современного учителя русского языка. 

Теперь обратимся к специальным лингвоориентированным ресурсам, 

которые будут особенно полезны именно для учителя русского языка:  

 Цифровые словари 

 Электронные справочники 

 Онлайн-рифмовники 

 Интерактивные диктанты и пр. 

Здесь также существуют интегративные порталы: 

 Грамота.ру 

 Национальный корпус русского языка и пр.  

Не менее привлекательны и любопытны с точки зрения формирования и 

оценивания коммуникативной компетенции школьников так называемые 

писательские ресурсы, то есть такие ресурсы, которые оказывают помощь в 

написании текстов. Во-первых, цифра способна вдохновлять: 

 является неиссякаемым источником жизненного и литературного 

опыта; 
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 питает творца идеями для вдохновения; 

 служит мощным инструментом «озарения». 

Ярким примером такого ресурса является лонгри́д. 

Во-вторых, цифра способна ускорять творческий процесс: 

 уменьшает физические нагрузки; 

 спасает от потери информации; 

 позволяет сократить время на редакторскую работу. 

Примерами программ, сопровождающих литературное творчество, 

считаются следующие: программа Scrivener (создана специально для авторов, 

писателей или сценаристов), программа Bear (заметочник), программа Day 

One (дневник). 

Наконец, цифра способна доводить творческий продукт до потребителя: 

 обеспечивает оперативную публикацию; 

 выстраивает процесс коммуникации с читателем; 

 позволяет заниматься коллективным творчеством. 

Сегодняшний писатель «сам себе Гутенберг», что отражается в 

соответствующих ресурсах, например, в ресурсе под названием Bookscriptor. 

 

4. Интеграторы готовых ресурсов – на службе учителя русского 

языка. 

К мощным ресурсам интегративного типа относятся Российская 

электронная школа и Московская электронная школа. 

Так, Российская электронная школа (РЭШ) представляет собой: 

 коллекцию интерактивных уроков; 

 подборку аудиофайлов, фрагментов документальных, 

художественных фильмов, видеороликов спектаклей, 

видеороликов лекций; 

 собрание интерактивных минитестов, упражнений, проверочных 

работ (выполнение возможно и в режиме онлайн);  

 библиотеку методических разработок уроков, календарно-

тематического планирования. 

Каждый интерактивный урок в РЭШ состоит из 4-х модулей: 

 мотивация («Начнем урок»); 

 объяснение (видеоинформация); 

 тренировка; 

 контроль. 

Безусловно, к преимуществам РЭШ следует отнести следующие 

характеристики: 
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 бесплатные общедоступные интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны 

(опыт и для учеников, и для педагогов); 

 работы проверяются автоматически, формируется статистика 

успеваемости; 

 можно добавлять задания; 

 к каждому уроку записан конспект. 

Что касается Московской электронной школы (МЭШ) как интегратора 

готовых ресурсов, то отметим соединение в пространстве портала и 

электронной библиотеки, и электронных журнала и дневника, и системы 

взаимопомощи (форума). При этом в электронной библиотеке хранятся: 

художественная литература, электронные формы учебников, хрестоматии, 

сценарии уроков и их элементов, комплексные приложения. Все это 

интегративно и по источнику: есть контент издательств, контент ИТ-

компаний, контент учителей, контент центральных городских учреждений 

(ЦГУ). 

 

5. Технологии онлайн-обучения. 

Несмотря на то, что изменились санитарные нормы по работе с 

электронными средствами обучения (так, для обучающихся 5–9 классов общая 

продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 30 

минут), целесообразно использовать модель «рассредоточенного» 

(асинхронного) урока согласно следующей структуре: 

 Ознакомление с рекомендациями учителя в электронном журнале 

по просмотру видеоурока или телеурока (2,5 мин.). 

 Просмотр видеоурока или телеурока (15 мин.). 

 Онлайн-общение (20 мин.). 

 Работа с рекомендованным учителем электронным ресурсом 

тренировочного характера (20 мин.). 

 Автопроверка самостоятельной работы (2,5 мин.).   

В процессе подборки видеоконтента учителю русского языка 

необходимо ориентироваться на следующие ресурсы: 

 Российская электронная школа  

 Московская электронная школа 

 Яндекс.Уроки 

 Видеоуроки в интернете 

 Знайка 

 ЕГЭ-студия (видеоматериалы Ирины Александровны 

Кривенковой) 

 Медиатека Просвещения 
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 Российская цифровая образовательная платформа LECTA 

 Электронная образовательная среда «Русское слово» 

 Московский образовательный телеканал. 

Не менее ответственно правильно подготовиться к собственно онлайн-

общению: 

 Выбор основного ресурса для видеоконференции: Skype, Zoom, 

Google Meet, Microsoft Teams, Mind, Talky, TrueConf, VideoMost, 

Discord, Jitsi Meet, FreeConferenceCall… 

 Использование всех возможностей выбранного ресурса: 

демонстрация экрана, поднятая рука, возможность сделать 

видеозапись, работа на доске, чат, разделение класса на группы… 

 Привлечение дополнительных ресурсов (видео- и аудиоресурсы, 

виртуальные доски Padlet, Idroo, Miro…). 

Обратимся теперь к примерному таймингу онлайн-общения: 

 Выстраивание диалога на основе изученного (не более 8 мин.). 

 Работа с 2-3 интерактивными заданиями с оперативной обратной 

связью (не более 10 мин.). 

 Рекомендации по самостоятельной работе с установлением 

дедлайна (не более 2 мин.). 

Определенными особенностями обладают и презентации, используемые 

в ходе онлайн-общения: 

 мультимедийность (чередование материалов, содержащих 

звуковую, визуальную и иную информацию);  

 появление «третьих лиц»; 

 работа с кейсом (набором информационных материалов); 

 обращение к «перекрестной» информации (через ссылки на 

различные интернет-источники);   

 инфографические «тексты». 

Обязательно рекомендуется предусмотреть экспресс-опрос ряда 

учеников:  

 показ записи в тетради на экране;  

 показ сигнальной карточки на экране; 

 запись на доске вебинарной комнаты; 

 следы в чате в виде тестовых ответов наподобие: аббавг (причем, 

например, программа Zoom позволяет сохранить чат);  

 новое слово привносят в онлайн-урок такие формы контроля, как 

самопроверка и взаимопроверка. 

Диктант как традиционную форму работы на уроках русского языка ни 

в коей мере не сбрасываем со счетов. Диктант продолжает свою верную 

службу: 
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 Словарные и текстовые диктанты (шрифт Propisi, самопроверка по 

эталону).  

 Цифровые диктанты.  

 Готовые интерактивные диктанты (ГМЦ, Грамота.ру…). 

Особой заботой со стороны учителя является также организация 

послеурочной деятельности обучающихся. Основными инструментами 

работы здесь могут быть следующие: 

 ЯКласс 

 Учи.ру 

 Фоксфорд 

 СберКласс 

 Открытый банк ОГЭ и ЕГЭ на сайте ФИПИ 

 РЕШУ ОГЭ 

 РЕШУ ЕГЭ 

 Грамота.ру 

 Образовательный сайт учителя русского языка и литературы 

Захарьиной Елены Алексеевны 

 Сервис самопроверки и самоподготовки «Мои достижения». 

 

Итак, становится очевидным, что современные информационно-

коммуникационные технологии позволяют максимально автоматизировать 

некоторые учебные процессы и тем самым облегчить подчас весьма рутинную 

работу учителя русского языка. Цифровое обучение – это наиболее 

перспективное направление развития методики преподавания 

филологических дисциплин. При наличии соответствующей инфраструктуры, 

а также при условии владения педагогами необходимыми 

профессиональными умениями и навыками можно говорить о возможностях 

реализации идеи качественного лингвистического образования для всех детей 

и для каждого школьника в отдельности. 


