
Рекомендации 

по организации образовательного процесса 

с дистанционными технологиями обучения 

1. Учебный предмет: Украинский язык и литература 

 Организацию образовательного процесса с дистанционными 

технологиями обучения по предмету «Украинский язык и литература» 

необходимо осуществлять в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой по учебному предмету «Украинский язык и 

литература, 5-9 классы» и  Примерной основной образовательной программой 

по учебному предмету «Украинский язык и литература, 10-11 классы»,  

соответствующими государственным образовательным стандартам основного 

общего и среднего общего образования (приказы Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 678, 679 от 30.07.2018 г.).  

 В современных условиях учителям-филологам необходимо максимально 

использовать весь багаж научно-теоретических знаний  и практических умений, 

инновационных технологий, в том числе с применением аудиовизуальных 

средств обучения, онлайн и офлайн ресурсов. Систематическое интерактивное 

взаимодействие с обучающимися должно способствовать их ориентации в 

информационном потоке, проявлению сформированных компетенций 

(ключевых и предметных), умений самостоятельно определять цели  и 

планировать пути их достижения, осуществлять самоконтроль и т.д. 

2. Дополнения. 

 Для обеспечения активной учебно-познавательной деятельности в 

условиях образовательного процесса с дистанционными технологиями 

обучения, достижения запланированных результатов рекомендуем 

использовать в работе учебно-методические материалы, расположенные на 

сайте ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», а именно: 

1. Для учащихся 5 – 11 классов и учителей украинского языка и 

литературы общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики. Учебные пособия «Украинский язык» (5 класс), «Украинская 

литература» (5 класс), «Украинский язык и литература» (6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы) https://otduyaz407.ucoz.net/index/posibniki/0-13 

2. Для учащихся 5, 7 классов общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики. Рабочие тетради, составленные в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования для 

общеобразоват. организаций Донецкой Народной Республики «Украинский 

язык и литература: 5–9 кл.». 

Для учащихся  6 классов общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики. Рабочая тетрадь, составленная в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования для 

общеобразоват. организаций Донецкой Народной Республики «Украинский 

язык и литература: 5–9 кл.». 

Для учащихся  8 – 11 классов общеобразовательных организаций 

Донецкой Народной Республики. Теоретический и практический материал 

для самообразовательной деятельности, скомпонованный в соответствии в 

календарно-тематическим планированием,  Примерными программами 

основного общего образования и среднего общего образования для 

https://otduyaz407.ucoz.net/index/posibniki/0-13


общеобразоват. организаций Донецкой Народной Республики «Украинский 

язык и литература: 5 – 9 кл., 10 – 11 кл.» 

https://otduyaz407.ucoz.net/index/dlja_uchniv/0-42 

3. Для учителей украинского языка и литературы. Методические 

материалы для организации образовательного процесса  

https://otduyaz407.ucoz.net/index/dlja_pedagogiv/0-43 

3. Шаблоны домашних заданий. 

Содержание домашних заданий должно быть разнообразным. 

Рекомендуем учителям акцентировать внимание учащихся на понятиях, 

которые дети должны знать после изучения теоретического материала, 

умениях, которыми они должны овладеть. Для развития когнитивности и 

креативности советуем давать задания с маркерами «Творческая работа», 

«Поиграйте», «Стремимся знать больше» и т.д. 

С примерами описания сути домашних заданий можно ознайомиться, 

перейдя по ссылке: https://yadi.sk/i/9BjUvrkv5VtkQw 

4. Список ресурсов 

1. Герасимович Т.И. Сборник опорных конспектов по украинскому 

языку и литературе для 5 – 9 классов. [Электронный ресурс]. – URL:  

https://drive.google.com/file/d/0B4117cr_5G4LVGwtZjdLWFdWMVU/view 

2. Дистанционные учебно-методические материалы. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

https://otduyaz407.ucoz.net/index/distanijni_navchalno_metodichni_materiali/0-

41 

3. Консультационный пункт «Литературное краеведение». 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://otduyaz407.ucoz.net/index/konsultacijnij_punkt_quot_literaturne_kraeznavstv

o_quot/0-19 

4. Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «Украинский язык и литература. 5-9 кл.» / сост. Ткачук Т.В., 

Королѐва Л.В., Калугина А  .И., Дьяченко Н.А., Латышева С.А., Филиппенко 

Е.А. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2019. – 113 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://yadi.sk/i/eci23c2nIB5yxw 

5. Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету  «Украинский язык литература. 10-11 кл.» / сост. Ткачук Т.В., 

Королѐва Л.В., Калугина А.И., Дьяченко Н.А., Латышева С.А., Филиппенко 

Е.А. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2019. – 59 с. [Электронный ресурс]. – URL:   https://yadi.sk/i/DZveN3wTC11nzw 

6.  Украинский язык и литература: 6 класс: Рабочая тетрадь /сост. 

Королѐва Л.В., Кушнир Н.В. – Донецк: ГОУ ДПО "Донецкий РИДПО", 2018.  

[Электронный ресурс]. – URL:  https://yadi.sk/i/GId1rqJ8Fklhow 

7. Учебные пособия «Украинский язык» (5 класс), «Украинская 

литература» (5 класс), «Украинский язык и литература» (6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы). [Электронный ресурс]. –   

https://otduyaz407.ucoz.net/index/posibniki/0-13 

 

Заведующий отделом украинского 

языка и литературы                            Т.В. Ткачук 
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