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Стремительный рост и 
свободный доступ к 
разнообразным 
ресурсам 
информационно-
ресурсной базы
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социальных 
образовательных сетей 
и сообществ

Широкое внедрение 
ИКТ-технологий

во все сферы жизни

Образовательный 
процесс



ИКТ - компетентность учителя-

предметника -
личное качество учителя, проявляющееся в его 

готовности и способности самостоятельно 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в своей 

предметной деятельности



Целесообразность применения 
ИКТ для достижения 

педагогических целей:

1. Развитие личности обучающегося, подготовка его к самостоятельной 
продуктивной деятельности в условиях современного информационного 
общества: развитие мышления, эстетическое воспитание, формирование 
умений принимать правильное решение или предлагать варианты в 
сложной ситуации, развитие умений осуществлять экспериментально-
исследовательскую деятельность. 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 
современного общества. 

3. Интенсификация образовательного процесса во всех уровнях системы 
непрерывного образования: 

 повышение эффективности и качества образовательного процесса за счет 
реализации возможностей информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); 

 активизация познавательной деятельности с использованием ИКТ; 

 углубление межпредметных связей за счет использования ИКТ; 

 реализация идей открытого образования на основе использования 
сетевых технологий. 



Задачи использования ИКТ 
на уроках:

 создание банка учебных программ, учебного
материала, которые можно использовать на
уроке;

 осуществление идеи индивидуализации обучения
в соответствии с темпом, наиболее близким
каждому ученику;

 передача нагрузки по проверке знаний учащихся
с учителя на компьютер;

 сведение к минимуму вероятность формирования
у учащихся «комплекса неполноценности»;

 повышение качества обучения.



Использование ИКТ на уроках:

 Выступление с опорой на мультимедиа 
презентацию; 

 Компьютерное тестирование; 

 Использование электронных сборников-
тренажѐров; 

 Работа с электронными энциклопедиями; 



Выступление с опорой на 
мультимедиа презентацию

Презентация предполагает демонстрацию на
большом экране в сопровождении автора и
содержит названия основных разделов и
тезисов выступления, а также неподвижные и
подвижные иллюстрации:

- фотографии,

- видеофильмы,

- мультипликации.



Видеофильмы, анимации



Выступление с опорой на 
мультимедиа презентацию

Мультимедиа выступления повышают
эффективность учебно-воспитательного процесса за
счѐт:

 активизации восприятия учащихся за счѐт 
использования звуковых и зрительных 
демонстраций, выделения главных мыслей; 

 во время выступления учитель не поворачивается к 
доске, таким образом не теряет контакта с классом, 
не тратит время на выписывание текста на доске; 

 большой объѐм информации может быть получен из 
Интернета и с компакт дисков и воспроизведѐн на 
экране, в формате, видимом всем учащимся; 

 учащимся проще отвечать, когда он опирается на 
отображаемый на экране план выступления. 



Компьютерное тестирование

Компьютерное тестирование даѐт возможность
за короткий промежуток времени фиксировать,
анализировать результат проделанной работы,
возвращаться к выполненному заданию,
работать над ошибками.

ОнлайнТестПад
http://onlinetestpad.com/ru



Работа с электронными 
пособиями, энциклопедиями, 

атласами
- работа с электронными
энциклопедиями даѐт
возможность, сэкономив время,
найти необходимую информацию в
нужном разделе;

- составить презентацию;

- красочно оформить реферат,
доклад
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И это еще не все!

• Использование Internet-ресурсов 

• Коммуникационные технологии: 
дистанционные олимпиады, дистанционное 
обучение, сетевое методическое объединение

• Домашние задания:

-создание презентаций; 

-поиск видеофильмов в интернете; 

-подготовка докладов с демонстрацией  
графиков, диаграмм…



Использование 
ИКТ на уроках 

биологии 
позволяет сделать 

урок 

динамичнее, 

интереснее, 

эффективнее. 







Официальные сайты по образованию
 http://www.techno.edu.ru – система федеральных образовательных порталов. 

 http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал. 

 http://www.mon.gov.ru/ – сайт министерства образования и науки РФ. 

 http://www.rost.ru/projects/education/ – приоритетный национальный проект «Образование». 

 http://www.obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по надзору в сфере образования науки. 

 http://www.ed.gov.ru/ – федеральное агентство по образованию. 

 http://www.gain.ru/ – система дополнительного профессионального образования. 

 http://firo.ru/ – федеральный институт развития образования. 

 http://lexed.ru/mainclass.php – федеральный центр образовательного законодательства. 

 http://www.fipi.ru/ – федеральный институт педагогических измерений. 

 http://fsu.edu.ru/p1.html – федеральный совет по учебникам. 

 http://ndce.edu.ru/ndce/ – портал учебного книгоиздания. 

 http://www.fasi.gov.ru/ – федеральное агентство по науке и инновациям. 



Предметные образовательные 
сайты

 http://www.rubricon.com/ – крупнейший энциклопедический 
ресурс Интернета. 

 http://rusword.com.ua/rus/index.php – мир слова русского 
(афоризмы, пословицы. поговорки) 

 http://elementy.ru/ – сайт по физике, биологии, химии. 

 http://www.hemi.nsu.ru – основы химии (эл. учебник для 
школьника, подготовка к сдаче экзаменов в ВУЗ) 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/ – «В мире науки», сайт для 
школьников по естествознанию 

 http://www.allbest.ru – союз образовательных сайтов (каталог 
рефератов, образовательные и психологические тесты, on-line 
библиотека и многое другое). 

 http://hemi.wallst.ru/index.htm – образовательный сайт по 
химии для школьников. 

 http://www.5ballov.ru/ – каталог рефератов по всем предметам. 

 http://novgorod.fio.ru/projects/Project544/index.htm – общая 
характеристика природы России. 

 http://ts.edu.ru/ – сайт «Твоя школа». 



Дистанционное обучение и 
методика использования ИКТ на 

уроке
 http://ito.edu.ru/2005/Moscow/IV/IV-0-5706.html – портал 

Информационные технологии в образовании. 
Использование Интернет-технологий в организации 
учебного процесса школы. 

 http://www.cito.ru/gdenet/ – глобальная сеть 
дистанционного образования. 

 http://teachpro.ru/ – сайт «Обучение через Интернет» 
(содержит видеокурсы по компьютерной грамотности, 
иностранным языкам, по школьным и вузовским 
дисциплинам, по компьютерной графике , web-версии 
обучающих программ и методику обучения работы с ними 
и др.) 

 http://www.fpru.org/ – фонд поддержки российского 
учительства. 

 http://pedsovet.org/ – Всероссийский Интернет-педсовет. 

 http://www.lang.ru – научная лаборатория школьников. 



Другие образовательные сайты

http://edu.ac.ru/index1024.htm –
образовательный сайт для родителей, 
школьников, абитуриентов. 

http://www.school.edu.ru – описание 
школьных образовательных проектов. 

http://school-sector.relarn.ru – Школьный 
сектор (информационно-развлекательный 
проект для школьников, и их учителей) 

http://www.catalog.zaochnik.com/ – каталог 
образовательных сайтов. 

http://alleng.ru/edu/school.htm – каталог 
образовательных сайтов для школьников и 
студентов.



Таким образом, применение ИКТ в
образовательном процессе, позволяет
решать одну из важных задач обучения –
повышение уровня знаний.

Информационные технологии для
ищущих, любящих осваивать новое
учителей. Они для тех, кому небезразличен
уровень своей профессиональной
компетентности, кого беспокоит, насколько
он, педагог современной российской
школы, соответствует требованиям века
грядущего.



Спасибо за внимание!


