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В XXI веке безграмотным 
считается уже не тот, кто не 
умеет читать и писать, а тот, 
кто не умеет учиться, 
доучиваться и переучиваться.

Элвин Тоффлер

(1928-2016) Американский философ, 
социолог, один из авторов концепции 
постиндустриального общества.





Статья 16. Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технология

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

2. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.









РАБОТА НАД ОШИБКАМИ



ПЕРЕПИСКА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ



Конспект урока
Дополнительные материалы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/conspect/201041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/additional/201071/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/main/201046/








edu.skysmart.ru

Ученики выполняют задания со
стационарного компьютера, ноутбука,
планшета или простенького смартфона.
Нужен только интернет.

Интерактивная
рабочая тетрадь
Скайсмарт оценивает
выполнение заданий,
учитель сразу
получает результаты
и экономит до 2
часов в день на
проверке. Вы видите
статистику по всему
классу и баллы
конкретных учеников.



















- многофункциональный веб-сервис.  
Комплексные задания

ONLINE TEST PAD





19 СЭЗ

19-СЭЗ
19-БАД

19-СЭЗ

18-МО
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