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Информационно-коммуникационные технологии стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, развлечения, и 

конечно же, для образования. На сегодняшний день Интернет стал одним из 

компонентов современного образовательного пространства, использование 

возможностей Интернет ресурсов и различных сервисов привычно вошло в 

систему обучения всех уровней. Одной из современных форм организации 

учебной деятельности является онлайн урок. Существует множество различных 

определений понятия онлайн урока. Например, онлайн урок – это основная 

единица дидактического цикла и форма организации дистанционного обучения. 

или онлайн урок – это семинар, который проводится в сети Интернет в формате 

видео трансляции. Таким образом, любой онлайн урок – это вариант интернет 

конференции, когда обучение проводится в режиме реального времени через 

интернет с помощью демонстрации экрана учителя.  

Развитие компьютерных технологий значительно изменило нашу жизнь, 

потребности рынка труда, формы ведения образовательной деятельности. Онлайн 

обучение сегодня набирает всё большие обороты. Давно знакомые всем 

привычные формы образования сегодня подходят далеко не всем нуждающимся 

их получить. Современная молодежь требует уже совершенно нового подхода и 

новых методик преподавания. Чтобы шагать в ногу со временем и быть 

востребованным в профессиональном плане нужно постоянно заниматься 

самообразованием. В реформируемом образовательном пространстве происходит 

и изменение роли педагога, который становится консультантом, направляя 

учащихся на самостоятельный поиск и анализ информации в среде локальной и 

глобальной сети, выбор путей реализации, оценку своей деятельности. Учитель 

должен уметь заинтересовать современного ученика своими уроками, 

преподнести их в форме доступной и интересной ученику, активно 

http://www.mikogo.ru/obzor/internet-konferencija/
http://www.mikogo.ru/obzor/internet-konferencija/
http://www.mikogo.ru/obzor/udalennaja-podderzhka/
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использующему современные технологии и возможности интернета в 

современной жизни. Именно поэтому онлайн уроки на сегодняшний день 

набирают всё большие обороты. Онлайн урок – современная форма организации 

учебного занятия, позволяющая не только применять многочисленные 

возможности мультимедийного контента, но и преодолеть границы и 

ограниченные физические возможности инклюзивных учеников. К тому же при 

проведении онлайн-урока, используя разнообразие форма подачи материала, есть 

возможность индивидуально для каждого ученика донести учебный материал в 

наиболее доступной для него форме с меньшими временными затратами. 

По своей сути 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. В учебно-методическом пособии «Разработка методики организации 

и проведения онлайн уроков», составленным национальным центром 

информатизации республики Казахстан, онлайн уроки по методике проведения 

классифицируются следующим образом: 

- методика проведения онлайн урока с применением технологий 

видеоконференций; 

- методика применения тематических Интернет ресурсов; 

- методика проведения онлайн уроков с применением демонстрационного 

эксперимента; 

- методика проведения онлайн урока с применением спутниковой связи. 

Проведение онлайн урока требует соблюдения учителем всех требований к 

традиционному уроку, т. е. каждый урок должен включать оценку знаний, 

упражнения отработки по шаблону и проверку понимания. После каждого урока 

школьники должны выполнять заданную домашнюю работу по электронным 

учебникам. При этом учащиеся получают учебный материал в виде электронных 

учебников, цифровых интерактивных мультимедийных образовательных ресурсов 
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на дисках (по почте) или же с портала.  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 нём 

учащиеся используют собственные компьютеры или находятся в компьютерном 

классе своей школы. Двусторонняя коммуникация позволяет добиться эффекта и 

качества непосредственных классных занятий, оставляя удобную возможность 

учиться, не выходя из дома или школы. Во время уроков используются 

мультимедийные материалы: видео, изображения, тексты и аудиозаписи. 

Материал урока преподается с помощью голосовых инструкций, видеозаписей. 

Школьники во время урока видят преподавателя, а преподаватель видит всех 

школьников, у которых включена веб-камера. Учитель и школьники общаются с 

помощью микрофонов на гарнитурах. Имеют возможность просмотреть 

презентации PowerPoint, видеоклипы, аудиозаписи, изображения, тексты и пр. 

Кроме того, школьники и преподаватель могут вместе посещать веб-сайты с 

целью получения актуальной информации в режиме реального времени. 

Методика проектирования и проведения онлайн уроков по предметам должна 

строиться на основе цифровых интерактивных мультимедийных образовательных 

ресурсов, как они являются дидактической единицей, автоматизированной 

процесс обучения от цели до результата. В форуме по учебному курсу 

рекомендуется разместить информацию общего организационного характера, 

сформулировать свое приветствие и в нем изложить планы и инструкции по 

предстоящему процессу обучения. Важным аспектом для учителя является 

предельно четко обозначить правила совместной работы, спроектировать общую 

схему изучения материала и организации деятельности учащихся на основе 

существующих ресурсов. Вышеизложенное определяется целью и задачами 

изучения предметов, исходной структурой его содержания, основными 

содержательными линиями в изучении данного курса.  

http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
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Онлайн уроки нашли широкое применение во многих областях и 

направлениях современной образовательной деятельности. Они являются 

составляющими компонентами дистанционного обучения, онлайн обучения, 

применяются в инклюзивном образовании, репетиторстве, а также при 

проведении занятий в малокомплектных отдалённых школах. На просторах 

Интернета найдётся немало предложении получить высшее образование, пройти 

курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки онлайн с 

выдачей официальных документов об образовании, индивидуальным графиком и 

более низкой стоимостью обучения по сравнению с очной. Например, получить 

высшее образование онлайн с выдачей диплома государственного образца 

предлагает Университет «Синергия» - http://synergy.ru/r/online_programms/. 

Онлайн уроки используются в программах интерактивного обучения 

образовательных платформ Uniweb, Универсариум, Университет без границ, 

HTML Academy, Онлайн-МФТИ, Интернет-школа НИУ ВШЭ. Сайты DisTTutor, 

TutorOnline, Profi-teacher предлагают услуги онлайн репетиторов. Эти же услуги 

предлагает и база данных онлайн репетиторов г. Москвы. Учебный центр 

«UNIWEB» предлагает пройти онлайн курсы и индивидуальные обучающие 

онлайн программы с выдачей удостоверения о повышении квалификации 

ведущих российских вузов или учебного центра «UNIWEB, обещая качественное 

образование, реальный результат и возврат инвестиций - http://uniweb.ru/. В 

эксплуатацию выпущена первая публичная версия «Цифровой платформы 

«Образование 4.0» — комплексного цифрового образовательного решения 

платформенное решение для поддержки интерактивного образовательного 

контента и инструментов создания онлайн-курсов в различных форматах, в том 

числе и проведение онлайн уроков. С 1 сентября 2016 года платформа 

используется в Университетской Гимназии при Московском университете. 

http://www.4education.ru/newsview?newsid=33. 

Ежегодно в России увеличивается число учеников, нуждающихся в 

инклюзивном образовании. В рамках решения этого вопроса создаются 

центры дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

http://synergy.ru/r/online_programms/
http://uniweb.ru/
http://universarium.org/
http://htmlacademy.ru/
http://online.mipt.ru/
http://ischool.hse.ru/
http://uniweb.ru/
http://www.4education.ru/newsview?newsid=33
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здоровья. Один из них – на базе МОУ «Гимназия № 1» г. Балаково Саратовской 

области, где обучение проводится в виде онлайн уроков. Правила проведения 

дистанционных уроков учителями размещены на сайте i-школы (http://iclass.home-

edu.ru/). Кроме оболочки i-школы, можно использовать сайт «Интернет-урок. 

Учителя вызывали?»  http://interneturok.ru/, а также сайт электронных 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/. 

В настоящее время активно развивается система дистанционного обучения 

в форме онлайн обучения. В сети появляется все больше сервисов, помогающих 

получать новые знания посредством онлайн уроков. Наиболее известные сервисы 

для онлайн обучения: MIT Open Courseware, Coursera, Udacity и другие. 

Сеть Интернет предлагает огромное множество различных сервисов для 

создания и проведения онлайн уроков, рассмотрим наиболее популярные из них: 

- Stepic.org (ссылка для входа https://stepik.org/explore/courses) – открытый 

онлайн конструктор учебных курсов, любой преподаватель может использовать 

его для создания собственных уроков. Платформа массовых открытых онлайн 

курсов, в основном по математике и программированию. Кроме этого можно 

создавать, то есть онлайн курсы для небольших групп учеников (small private 

online courses), в том числе для дополнения очных образовательных программ. 

Stepik.org позволяет любому зарегистрированному пользователю создавать 

интерактивные обучающие уроки и онлайн курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической проверкой и моментальной обратной 

связью. В процессе обучения у студентов есть возможность вести обсуждения 

между собой и задавать вопросы преподавателю на форуме. Проект сотрудничает 

как с образовательными учреждениями, так и c индивидуальными 

преподавателями и авторами. Первые образовательные материалы были 

выпущены 3 сентября 2013 года. В январе 2016 года Stepik.org выпустил 

мобильные приложения под iOS и Android. Например, Санкт-Петербургский 

Академический университет РАН в 2015 году успешно перешёл к формату 

«перевёрнутого класса» в нескольких курсах магистерской программы, позволив 

студентам смотреть лекции и сдавать задачи по ним онлайн в любое удобное им 

http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ocw.mit.edu/courses/
https://www.coursera.org/courses
http://www.udacity.com/
https://stepik.org/explore/courses
https://stepic.org/users/777203
https://stepic.org/users/777203
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время, а аудиторные часы тратить на более интересное и персональное общение с 

преподавателями. А преподаватель МФТИ Александр Дайняк использует свой 

онлайн курс «Дискретные структуры» для дополнения аналогичного очного 

курса. И это только несколько примеров из практики. 

- Eliademy (ссылка для входа https://eliademy.com/) – сервис, реализованный 

на тридцати языках, позволяющий быстро создавать онлайн курсы и уроки с 

любыми вложениями, онлайн мультимедиа, видео, форумами, домашними 

заданиями, тестами и даже сертификатами об окончании курса. Элиадеми полна 

удобных функций по созданию и изменению образовательных курсов, форумов и 

заданий, обменом документами, встраиванию материалов из любимых Интернет-

источников (Slide-share, YouTube, Google Docs и многих других). Интерфейс и 

учителя, и ученика прост, не требует никаких специальных навыков. Платформа 

имеет стену обновлений. С функцией "уведомления по электронной почте" — 

ваш класс всегда увидит событие. В сервисе реализованы возможности для 

создания онлайн-классов через интерактивный форум, опросов и заданий для 

контроля с установлением времени их доступности, структурирования обучения 

через образовательный календарь. Проводить курсы можно платно или бесплатно 

(от стоимости платных курсов учитель получает 70 %).  Сервис доступен для 

планшетов и смартфонов. 

- Cisco WebEx (ссылка для входа https://www.webex.com/) – платный 

облачный сервис для проведения онлайн-уроков в формате аудио и видео 

конференций, позволяющий участникам обмениваться информацией в любой 

момент времени из глобальной облачной среды, в любом месте, используя 

компьютер или мобильные девайсы. Интерфейс платформы содержит разделы: 

а) аудио конференция – даёт возможность подключиться к конференции 

через телефон или аудио систему своего компьютера; 

б) запись – можно просмотреть интересующий урок в записи; 

в) рабочий стол – возможность предоставления доступа к своему рабочему 

столу для демонстрации документов, презентаций, видеоматериала и пр.; 

г) видео трансляция – подключение к онлайн уроку через свою веб-камеру; 

https://stepic.org/users/35638
https://stepic.org/course/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-83
https://www.webex.com/
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д) чат – мгновенный обмен сообщениями с группой и преподавателем во 

время занятий. 

- Blendspace (ссылка для входа https://www.tes.com/lessons?redirect-bs=1) – 

бесплатный сетевой сервис с англоязычным интерфейсом, дающий возможность 

подготовить онлайн урок, определить последовательность изучения материала, 

включив в него массу разнообразных и интересных ресурсов. Урок создаётся на 

интерактивном полотне. При помощи кнопок, которые мы видим на полотне, 

сразу же можно написать текст или создать тест. Программа имеет множество 

возможностей работы с различными интернет-сервисами Google, YouTube, Flickr, 

Dropbox и многих других. Файлы можно искать онлайн, а можно воспользоваться 

своими собственными ресурсами и вставить их в вашу работу. Можно создать тут 

же свой опрос в виде выбора правильного ответа. Все это можно разместить у 

себя на блоге, получив соответствующий код. важно, что организована обратная 

связь с учениками. Выполняя задания, они могут писать комментарии и 

размещать ссылки на выполненные работы. Учитель может создать классную 

комнату, занести туда учеников и следить за статистикой выполнения заданий. 

Регистрация в сервисе происходит как "Учитель" или как "Студент", при этом во 

втором случае, чтобы получить доступ к ресурсу, необходимо ввести код класса. 

Статистику можно просмотреть по классу, по отдельному ресурсу, по учебному 

модулю в целом. 

- EDpuzzle (ссылка для входа https://edpuzzle.com/) - это онлайн-сервис, 

который, позволяет создавать интерактивные онлайн-уроки на основе видео 

фрагментов. Сначала необходимо выбрать видео ресурс, который можно либо 

импортировать, либо найти на EDpuzzle. Поисковая система платформы 

позволяет искать видео на Youtube, Khan Academy, TED, и многих других 

ресурсах. Для того, чтобы просмотреть урок, учащимся необходимо войти на сайт 

(электронная почта не обязательна, можно использовать учетные записи в 

Google+ или Edmodo), и ввести код класса. Классы создает преподаватель, код для 

каждого класса генерируется автоматически. Преподавателю доступна статистика 

https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
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выполнения задания. Сервис бесплатный, интерфейс англоязычный. При поиске 

видео и для создания тестов можно использовать русский язык. 

Сервисных возможностей для создания и проведения онлайн уроков 

достаточно, но насколько всё это применимо с организационной точки зрения в 

учебной деятельности? Организовать онлайн урок можно в любое время в любом 

месте, используя разнообразные возможности для обмена информацией и 

различный цифровой и мультимедийный материал для проведения обучения. Для 

проведения онлайн уроков необходимо современное техническое оснащение и 

возможность доступа к качественной и высокоскоростной интернет связи, что во 

многих случаях является препятствием для их проведения. От преподавателя и 

учеников требуются определённые навыки по компьютерной грамотности, что 

тоже не всегда реализовано на достаточном уровне особенно в отдалённых 

школах. Процесс подготовки и организации онлайн уроков требует больших 

временных затрат по сравнению с обычным уроком.  Данная форма применима и 

удобна для всех категорий учащихся: для учеников начальной школы и для 

студентов, магистрантов, работающих граждан, получающих второе высшее 

образование и дополнительное образование, для профессиональной подготовки и 

пр. Онлайн уроки предоставляют доступ к качественному образованию учащимся 

с ограниченными возможностями, а также учащимся, проживающим в удаленных 

районах.  

Подводя итог всему вышенаписанному можно заключить, что форма 

обучения в виде онлайн уроков – современная, интересная и востребованная, 

отвечающая потребностям времени и запросам обучающихся. Онлайн уроки с 

развитием информационно-коммуникационных технологий будут успешно 

интегрироваться во все сферы образовательной деятельности. 
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