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В наше время стереотипы разрушаются очень быстро и то, что еще 

недавно казалось единственно верным и правильным, сейчас уже не вызывает 

столь однозначной оценки. Образовательный процесс относится к числу тех 

процессов, которые не могут существовать без системного применения новых 

схем и подходов в образовании. Дистанционное обучение является одним из 

важных аспектов образования в целом. 

Что дает дистанционное обучение? Для школьников – это прекрасная 

возможность не только углубить свои знания, но и получить навыки 

информационно-коммуникативной культуры. Для старшеклассников 

существует возможность получить профильное изучение выбранных 

предметов. Абитуриентам предоставлена возможность подготовиться к сдаче 

ЦТ по профильным предметам, а также обучаться на подготовительных курсах 

к выпускным и вступительным экзаменам. 

Дистанционное образование – это не дань моде, а требование 

современного мира, существующего в информационном пространстве. 

Каждый день на учащихся обрушивается поток информации, который нужно 

глубоко осмыслить, проанализировать и сделать правильные выводы. 

Обучение on-line поможет учащимся сэкономить много времени и сил и 

сформировать в себе правильные подходы к получению знаний.  

Формы дистанционного обучения разнообразны: 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. Лично для себя я выбираю чат в 

социальной сети «Вконтакте», так как она наиболее популярна на данный 

момент у учащихся. Именно в этой сети они проводят наибольшее количество 

времени. Кроме того, чат позволяет быстро прорешать задания. 

Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

“Всемирной паутины”. 

Видеоконференции – проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты или социальных сетей. Для 

учебных видеоконференций характерно достижение образовательных задач. 

Также существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные 

материалы высылаются почтой учащимся. Оптимальные платформы для 

проведения видеоконференций – это Skype, Zoom. 

Преимуществами дистанционного подхода являются: 

1. Гибкий график обучения; 

2. Вариативная продолжительность; 



3. Возможность занятий в любом удобном для Вас месте, главное, наличие 

необходимых средств связи; 

4. Доступ ко многим источникам учебной информации. 

Недостатки дистанционного обучения: 

1. Отсутствие прямого очного общения между учащимся и учителем. 

2. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность. 

3. Высокие требования к постановке задачи на обучение, администрированию 

процесса, сложность мотивации слушателей. 

4. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. 

5. Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

Отсутствует постоянный контроль над учащимся. 

Отличие заочного и дистанционного обучения 

1. Заочное образование – поточное. Это общий для всех учебный план, общие 

сроки сдачи контрольных и тестовых работ. Вроде бы мы охватываем 

большую массу учащихся, но индивидуальный подход при этом сведен к 

минимуму. 

2. Дистанционное образование – это учеба по индивидуальному плану, и в 

этом главное его отличие от заочного. 

Каждый “дистанционный” ученик прикрепляется к преподавателю, 

задача которого – курировать его обучение предмету, консультировать по 

сложным темам и вопросам, проверять контрольные работы и тесты, помогать 

готовиться к экзаменам. С ним ученик и будет постоянно общаться – либо по 

телефону, либо через Internet. 

Важным отличием дистанционного образования от заочного является 

тот факт, что учитель сам выбирает последовательность изучения тем 

предмета и темп работы. Например, за короткий промежуток времени может 

пройти курс, который при очном обучении изучают целый год. Или, наоборот, 

растянуть его на два года. 

Ресурсы для организации дистанционного обучения по предмету химия 

1. Национальный институт образования 

Электронные образовательные ресурсы по химии. 

https://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=15 

Необходима регистрация. 

2. ЯКласс 

https://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=15


У каждого задания — уникальный вариант и шаги решения, которые 

помогут ребёнку освоить материал и научиться на своих ошибках. Учитель 

задаёт школьнику проверочную работу. Тот заходит на сайт ЯКласс и 

выполняет задание педагога. Если ученик ошибётся, ЯКласс объяснит ход 

решения. При повторной попытке ученику будет предложен другой вариант 

задачи. Ответ не получится скопировать или списать. Учителю приходит отчёт 

о том, как ученики справляются с заданиями 

https://www.yaklass.ru/Account/Login 

Для доступа нужна регистрация, расширенный доступ ко всем функциям 

платный. 

3. Библиотека Московской электронной школы 

Сценарии уроков с видеофрагментами опытов и слайдами (схемы, 

рисунки, таблицы) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=58 

Доступ бесплатный. 

Для получения возможности пользоваться тестами необходима регистрация на 

портале Московская электронная школа. 

4. IDroo 

Онлайн доска для проведения занятий. Дает возможность учителю 

писать уравнения, решать задачи. Ссылка на доску отправляется ученику. 

Если ученик выполнит также вход через гугл-аккаунт, то сможет видеть не 

только то, что пишет учитель, но писать самостоятельно. Что дает учителю 

возможность проверить знания ученика, исправить так же ошибки красным 

маркером и оценить работу. 

https://idroo.com/dashboard 

Необходима регистрация гугл-аккаунта у учителя и учеников 

5. Виртуальная лаборатория 

Виртуальные работы можно демонстрировать в классе во время лекции 

как дополнение к лекционным материалам 

http://www.virtulab.net/ 

В свободном доступе. 

6. Адукар 

Адукар — один из лидеров в сфере образования Беларуси. Команда 

проекта, используя современные технологии, заполняет информационные 

пробелы, помогает людям разных возрастов определиться с профессией 

и получить новые знания.  

https://adukar.by/test/ct-himiya 

В свободном доступе. Расширенный доступ к функциям после регистации. 

7. Решу ЦТ по химии 

https://adukar.by/test/ct-himiya


Образовательный портал для подготовки к ЦТ или ЕГЭ. 

https://chem.reshuct.by/ 

В свободном доступе. Расширенный доступ к функциям после регистрации. 

8. yoursystemeducation 

Онлайн-тесты ЦТ всех лет + ЕГЭ и их подробные видео-решения, а 

также курсы по решению всех типов задач 

http://www.yoursystemeducation.com/ct/ 

В свободном доступе. Не нужно регистрироваться. 

 

https://chem.reshuct.by/
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