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«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 
вчера, мы украдем у наших детей завтра» 

 Джон Дьюи 
 

 Использование информационных технологий во всех областях жизни - одно из 

основных требований времени, продиктованных логикой мировых изменений. Буквально 

недавно наш президент В.В. Путин сказал, что без IT технологий не может существовать ни 

одна сфера человеческой деятельности. Образовательный процесс также 

трансформируется, современные цифровые технологии в образовании стали уже нормой в 

нашей жизни.  

Как же происходящие изменения связаны с одним из главных документов в 

педагогической деятельности учителя – рабочей программой учебного предмета? Давайте 

вспомним этимологию слова ПРОГРАММА, ПРО означает ВПЕРЕД, а ГРАММА - ПИШУ. 

Для нас, педагогов, программа – это проект педагогической деятельности, который должен 
показывать конкретный путь достижения целей через реализацию содержания учебного 

предмета, обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП 

образовательной организации. 

Согласно требованям федеральных государственных образовательных стандартов 
рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

            Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
3) тематическое планирование. 

            Но опыт показал, что рабочую программу по ФГОС целесообразно дополнить еще 

двумя пунктами: 

 Пояснительная записка. На основе пояснительной записки готовятся аннотации программ 

на сайт школ, а это обязательная норма для любой образовательной организации. 
 Описание учебно-методического обеспечения. Необходимость этого пункта связана с 

цифровизацией образовательного процесса.  

     Предлагаю рассмотреть, как в рабочей программе учебного предмета находят свое 

отражение новые цифровые технологии и, конечно же, использование цифрового 

образовательного ресурса «ЯКласс». 
                                                           
1 Использованы ресурсы платформы «ЯКласс» 



Использование цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» может найти отражение 

в пояснительной записке рабочей программы. На цифровом образовательном ресурсе 

«ЯКласс» можно создать учебные курсы по всем преподаваемым предметам в целях 

использования их с применением дистанционных образовательных технологий, а, как 

показала практика 4 четверти и для дистанционного обучения.  

Итак, как можно в рабочей программе отразить этот факт? Можно сделать это 

следующим образом. 

Пояснительная записка 

На основе данной рабочей программы создан завершённый курс уроков на цифровых 

образовательных ресурсах (ЦОР) «ЯКласс» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(ПООП ООО) и с учётом требований и специфики ЦОР «ЯКласс».  

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику ЦОР «ЯКласс» как 

одного из современных образовательных ресурсов, имеющихся в арсенале педагога 

основной школы. Этот ресурс направлен на совершенствование образовательного 

процесса. В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(дополнения, основанные на использовании ресурсов платформы «ЯКласс») 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У обучающегося будут сформированы: 

● навыки сотрудничества со взрослыми, сверстниками в образовательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, в том числе в условиях обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) на базе ЦОР 

«ЯКласс». 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

● целеустремлённости при выполнении заданий с использованием цифровых 

образовательных ресурсов «ЯКласс». 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

● самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, в том числе в условиях обучения с использованием ДОТ на 

базе ЦОР «ЯКласс». 

● оценивать ресурсы, временные и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели, в том числе в условиях обучения с использованием 

ДОТ на базе ЦОР «ЯКласс». 

 



Познавательные 

Обучающийся научится: 

● осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках ЦОР «ЯКласс» 
материалов: текстов, иллюстраций, учебных материалов, энциклопедий, справочников, 
учебных пособий, ставить на их основе новые учебно-познавательные задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную в 

учебных материалах ЦОР «ЯКласс». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как в 

рамках традиционной классно-урочной системы, так и в условиях обучения с 

использованием ДОТ на базе ЦОР «ЯКласс. 

          Платформа «ЯКласс» - полнофункциональная система, содержащая: 

 задания для домашней работы (выдача Д/З из банка задач согласно выбранному учебнику); 
 автоматический учёт результатов (результаты выполнения работ учениками могут сразу 

отображаться в журнале); 
  Анализ усвоения материала (выявление проблемных тем в программах различных 

школьных предметов); 
 Онлайн-тренажеры.  В основе тренажёра лежит методика обучения на собственных 

ошибках 
(помогают самостоятельно освоить тему, содержат задания для подготовки к годовым 

контрольным работам и государственным экзаменам); 
 задания ОГЭ, ЕГЭ; 
 задания ВПР; 

Интеграция ЯКласс с электронным журналом: 

- пользователи журналов могут войти в ЯКласс и начать пользоваться им с помощью своих 

паролей; 
- выдача электронных домашних работ внутри журнала; 
- автоматический перенос результатов из ЯКласс в электронный журнал 

            На ЦОР «ЯКласс» любому учителю доступны инструменты для создания 

собственного цифрового контента.  

            Освоив несложный онлайн-конструктор и проявив педагогическое мастерство, 

можно быстро и легко создать авторский контент на любимом сайте:  

 оцифровать дидактические материалы по своему предмету из числа тех, которые 

накоплены в бумажном варианте, методичках и сборниках; 
 придумать свои задачи и упражнения разных типов, а также создать полный цикл предмета 

с теорией и проверочными работами; 
 спроектировать свою программу обучения в цифровой среде; 
 открыть онлайн-курс подготовки к экзаменам или олимпиадам для любимых учеников;  



 оцифровать тематические карточки и типовые контрольные; 
 конструировать свои упражнения разных типов; 
 создать свои предметы и спецкурсы по вариативной части УП, реализовать личностно 

ориентированное обучение программы дополнительного образования и проектной 

деятельности; 
 дистанционно с помощью ресурса «ЯКласс» проводить не только уроки, но и классные 

часы, викторины, исследования. 

Таким образом, платформа «ЯКласс» позволяет педагогу эффективно планировать и 

организовывать образовательные отношения в соответствии с современными требованиями 

и реалиями современной ситуации. 

 


