
Дистанционные технологии на уроках русского языка  
 

Скорость научно-технического прогресса в наше время постоянно 

возрастает. Благодаря информационным технологиям открываются новые 

возможности в системе среднего общего образования. Все чаще 

участникам образовательного процесса необходимо такое пространство, с 

помощью которого можно обмениваться информацией в стенах школы и за 

ее пределами. В настоящей статье рассматриваются возможности  

использование Google диска на уроках русского языка. 

Среди облачных сервисов одним из наиболее востребованных и 

способствующих решению общеобразовательных задач можно выделить 

Google диск. Это файловый хостинг, имеющий возможность хранения 

файлов в общем доступе. В состав Google диска  входит набор различных 

Google документов, предназначенных для совместной работы в реальном 

времени. Учитель и учащиеся могут в любое время пользоваться данным 

хостингом. У участников образовательного процесса есть возможность 

создавать тесты, презентации и иные документы на Google диске. 

Например, по предмету «Русский язык» мы разработали тест для изучения 

раздела «Частицы». В данном тесте есть задания с возможностью выбора 

ответа и такие задания, которые требуют расширенного письменного 

ответа на вопрос.  

 



Учащиеся могут загружать фотографии своих работ в тест и 

отправлять их на проверку учителю. В свою очередь учитель получает все 

работы, выполненные учащимися, в режиме реального времени. В тест 

«Частицы» включена физкультминутка в виде зарядки для глаз. 

 

 
Во время дистанционного обучения в работе мы активно 

использовали сбор выполненных домашних заданий через Google формы. 

Удобство данного способа заключается в том, что все полученные файлы 

автоматически собираются на Google диске в одной папке. Бесспорно, 

данная возможность экономит время для проверки присланных работ, 

которые можно просматривать сразу на Google диске, не скачивая файлы.  
 

 

 

 

 

 

Если учащимся ставится задача написать сочинение в формате Word, то 

такие работы удобно проверять сразу в файле, выделяя ошибки  

красным цветом или иными цветными маркерами. Огромным плюсом 

такой проверки является то, что файл можно загрузить на любой сайт, 

имеющий так называемую программу «Антиплагиат».  
 

 

 

 

 

 
 

* 



Если ученикам ставится задача написать сочинение в формате Word, 

то такие работы удобно проверять сразу в файле, выделяя ошибки 

цветными маркерами.  

 
 

Google диск можно использовать на уроках русского языка при 

дистанционном обучении. Учащиеся могут самостоятельно вести на 

Google диске дневник читателя, обмениваться учебными материалами в 

режиме реального времени.  
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