
ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕСУРСОМ 

 

Данный электронный образовательный ресурс реализуется в формате 

дистанционного обучения и включает в себя несколько курсов, которые 

осваиваются в рамках программ общего, высшего профессионального, 

дополнительного образования наряду с программами обучению русскому 

языку как иностранному («Аксаковы и Болгария», «С.Т. Аксаков в 

Великобритании») и другими электронными учебными продуктами 

(«Интерактивный Аксаковский диктант»,  «Региональная программа по 

русскому (родному) языку и русской (родной) литературе», «Аксаковский 

конкурс творческих и научных работ»).  

В структуру курсов входят:  слайд-лекции, слайд-уроки, видео-

консультации, упражнения, тесты, задания разного уровня с аудио-, видео- 

и текстовым сопровождением, лингвокультурологический комментарий 

параллельных текстов в оригинале и переводах, тексты из произведений 

С.Т. Аксакова как дидактический материал,  используемый для развития 

речи, обогащения словаря, расширения общекультурного, литературного и 

лингвистического кругозора обучающихся.   

Все уровни русского языка в процессе обучения иллюстрируются 

примерами из произведений С.Т. Аксакова: фонетика – звукописью его 

«сладостной русской речи»; лексика – разнообразными изобразительно-

выразительными средствами, многозначностью слов,  уместностью и 

точностью словоупотребления, богатством языка писателя, который 

представляет собой органичный сплав литературного языка с народной 

речью, обогащенный заимствованиями из тюркских и европейских языков.  

Освоение синтаксиса русского языка обеспечивается широким спектром 

разнообразных синтаксических единиц в текстах С.Т. Аксакова. 



Функционирование учебно-методического ресурса в системе 

открытого образования  позволяет эффективно использовать его в целях 

бимодального и  дистанционного обучения русскому языку и на русском 

языке на всех уровнях подготовки. 

Для начала работы с ресурсом необходимо  авторизоваться на сайте, 

введя свой логин (рабочий адрес электронной почты)  и пароль, или 

«зайти»  в качестве гостя (Рис.1). 

 

 

 

 

Рис.1 

  



 

После регистрации (Рис. 2) можно получить доступ к курсам (Рис. 3). 

 

 

Рис. 2 

 

 

Рис. 3 

  



 

Выбрав  тот или иной учебный курс,  нужно записаться на него 

(раздел «Настройки», рис.4) и последовательно ознакомиться с контентом.  

 

 

Рис. 4 

 

Материалы курса поделены на несколько разделов (тем). Учебные 

ресурсы курса содержат веб-страницы, текстовые страницы, PDF-файлы, 

flash- и видеоматериалы. В соответствии с интерактивным характером  

обучения текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется 

в тестовой форме с автоматической проверкой.  

Основными средствами коммуникации в данной обучающей системе 

являются форум на главной странице  сайта (общий для всех 

обучающихся) и   электронная почта (переписка ведется с адреса, 

указанного в учетной записи при регистрации).   


