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 В поле Отзыв можно написать комментарий к 

выполненной работе, в поле Баллы - выставить полученное 

количество баллов, соответствующее критерию оценивания; 

 Нажать на кнопку Вернуть; 

2. После проверки заданий в MS Teams автоматически создается 

таблица результатов, которая позволяет учителю отследить 

диагностику успешности каждого учащегося. Этот анализ 

поможет оценить динамику развития ученика, а также 

провести корректирующие мероприятия. Для каждого 

учащегося можно назначать индивидуальные задания для 

устранения пробелов или повышения уровня знаний. Данная 

возможность облегчает работу учителя, т.к. четко видны 

результаты всей команды в целом и каждого ученика в 

отдельности, что позволяет учителю методически правильно 

организовать дальнейшее обучение. 
 

 

Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. Практика использования цифровых ресурсов в проектировании урока информатики 

Практика использования цифровых ресурсов в 

проектировании урока информатики 
 

Лобанов А.А., 

МБОУ «О(С)ОШ» г. Ангарск 

aalobanov@mail.ru 

 

Лобанова Т.Ю., 

МАОУ «Ангарский лицей №1» 

tanucha_lobanova@mail.ru 

 

Современная практика такова, что необходимость 

использования в широком смысле цифровых технологий в 

обучении и воспитании не требует особых доказательств. В то же 

время убежденность специалистов, взаимодействующих с детьми и 

молодежью 21-го века, в том, что воспитательный процесс 

строится, в первую очередь, на основе личностного общения 

педагога с учеником и основывается на чувствах, переживаниях, 

mailto:aalobanov@mail.ru
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эмоциях, испытываемых при непосредственном общении, уже не 

так абсолютна и бесспорна, как ранее. Практика показывает, что 

использование современных способов получения, использования, 

обмена, усвоения информации, таких как глобальная сеть 

Интернет, социальные сети и их производные дает очень мощные 

возможности влияния на умы и поступки людей, особенно 

молодежи и подростков. Силу воздействия и доступность этого 

коллективного «воспитателя» и «пропагандиста» нельзя не 

замечать и не учитывать. 

Стремление применять ИКТ, как часть цифровых технологий, 

продиктовано социальными, педагогическими и 

технологическими причинами. Во-первых, уже достаточно давно 

сформирован заказ на включение такой деятельности в систему 

образования; во-вторых, современный быстро меняющийся мир 

занят поиском средств существенного повышения эффективности 

процесса образования; в-третьих, такие технологии с их 

наглядностью, интерактивностью, виртуальной реальностью 

позволяют усилить мотивацию обучения и вовлечь обучающихся в 

активную деятельность. Некоторые важные критерии 

эффективности цифровых технологий: 

 экономичность (уменьшение необходимых материальных и 

особенно временных ресурсов); 

 компактность (возможность накапливать информацию на 

миниатюрном носителе с безграничными (это не 

преувеличение) возможностями мгновенного поиска и 

отбора требуемых данных, исключающая накопление 

громоздких папок с информационным материалом); 

 наглядность (обозримость) - особенность структурного 

оформления программ, дающая возможность расширять и 

углублять представление о рассматриваемом материале, о 

взаимосвязях; 

 возможность творческого развития личности обучающихся, 

их самореализации и самодеятельности. К списку можно 
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добавить развивающие полезные качества компьютерные 

игры, например, командные (навыки взаимодействия) и т.д. 

Все чаще в учебно-воспитательном процессе применяются 

элементы дополненной и виртуальной реальности (очки, 

шлемы, перчатки, 3Д-дисплеи и т.п.). 

 выбор – это основное правило человеческой жизни, то, что 

определяет поступки человека, его будущие занятия, его 

судьбу. Наличие у подростка возможности избрать из 

определенной и достаточно широкой совокупности 

наиболее предпочтительный вариант позволяет ему 

проявить свою активность, развить индивидуальность, 

актуализировать имеющиеся способности, проявить себя. 

Практика показала, что при использовании ЦОР 

значительно возрастает интерес детей к занятиям, 

повышается уровень познавательных возможностей. 

Известно, что большинство людей запоминает 5% 

услышанного и 20% увиденного. Одновременное 

использование аудио- и видеоинформации повышает 

запоминаемость до 40 – 50%. 

ЦОР могут стать мощным техническим средством обучения, 

средством коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, детей и родителей. Актуальность и 

новизна практики представлена в таблице. 

Учебный предмет «Информатика» особенный учебный 

предмет, так как в нём заложена строгость предмета «математика» 

и новые способы сбора, обработки, передачи и хранения 

информации предмета «информатика». Представлю вам опыт 

практики использования ресурсов сети «Интернет» в достижении 

образовательных результатов при подготовке к урокам 

информатики так же современном формате с использованием 

возможностей электронных документов и ресурсов. 

Первый шаг для любого учителя перед созданием урока это 

разработка рабочей программы по предмету, от качества 

разработки рабочей программы и её соответствия ФГОС ООО и 
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СОО в дальнейшем будет завесить и результаты образования на 

соответствующем уровне образования. Для снижения трудозатрат 

для поиска информации для учителей информатики разработан 

Интернет ресурс, помогающий в написании рабочей программы. 

Название 
электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 
ресурс 

Уровень 
образования 

Примерная 

рабочая 

программа по 

информатике 

Информатика. 5–6 классы: 

примерная рабочая 

программа/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

ООО 

Информатика. 7–9 классы: 

примерная рабочая 

программа/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

ООО 

Информатика. 10–11 

классы. Базовый уровень: 

примерная рабочая 

программа/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

СОО 

Второй шаг любого учителя — это разработка уроков. Для 

планирования и организации уроков информатики на уровне 

основного о среднего общего образования для учителей в 

Интернет-пространстве имеются ссылки на размещённые 

методические рекомендации для разработки каждого урока 

начиная с 5 по 11 классы.  

Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Уровень 

образования 

Методические 

пособия для 

учителя 

информатики 

Информатика. 5–6 классы: 

методическое пособие/Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

ООО 

Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие/Л.Л. 

ООО 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-prog.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-5-6-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
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Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика. 10–11 классы. 

Базовый уровень: методическое 

пособие/Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. 

СОО 

Третий шаг — это насыщение урока различного рода 

информационными ресурсами, помогающими учителю повышать 

качество образования. Для этого можно использовать следующие 

электронные цифровые ресурсы начиная с 5 по 11 класс. 

Практически все ЦОР (Цифровые образовательные ресурсы), 

предназначенные для организации фронтальной работы на уроке, 

представляют собой файлы, выполненные в программе Microsoft 

Power Point. Данные ЦОР делятся на 5 типов: 

 Материал для фронтальной работы на этапе введения 

новых знаний; 

 Материал для фронтальной работы на этапе формирования 

умений; 

 Материал для коррекции и контроля знаний; 

 Материал для организации итоговых уроков (сюжетные 

игры или игры соревнования); 

 Материал для предварительного тестирования. 

Самые эффективные из электронных образовательных 

ресурсов – мультимедиа ресурсы. В них учебные объекты 

представлены множеством различных способов: с помощью текста, 

графиков, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, 

используются все виды восприятия; следовательно, закладываются 

основы мышления и практической деятельности ребёнка. 

Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Уровень 

образования 

Электронные 

приложения к 

урокам 

информатики 

Электронное приложение 

представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

ООО 

https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-met.pdf
https://lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-10-11-bu-met.pdf
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совместного использования с 

учебником. Все ресурсы 

(презентации, плакаты, тексты, 

тесты, файлы-заготовки и пр.) 

структурированы в соответствии 

с оглавлением учебника. Кроме 

того, в электронное приложение 

включены ссылки на ресурсы 

федеральных образовательных 

порталов и свободное 

программное обеспечение, 

которые могут быть полезны 

при изучении курса 

информатики в 5 классе 

Презентации к каждому уроку 

Инфорграфика к темам урока 

Онлайн тест к каждому разделу 

курса 

Единая коллекция цифровых 

ресурсов к каждому разделу 

курса 

Электронное приложение 

представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

совместного использования с 

учебником, которые могут быть 

полезны при изучении курса 

информатики в 6 классе 

Презентации к каждому уроку 

Инфорграфика к темам урока 

Онлайн тест к каждому разделу 

курса 

ООО 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
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Единая коллекция цифровых 

ресурсов к каждому разделу 

курса 

Электронное приложение 

представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

совместного использования с 

учебником, которые могут быть 

полезны при изучении курса 

информатики в 7 классе 

Презентации к каждому уроку 

Инфорграфика к темам урока 

Онлайн тест к каждому разделу 

курса 

Единая коллекция цифровых 

ресурсов к каждому разделу 

курса 

ООО 

Электронное приложение 

представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

совместного использования с 

учебником, которые могут быть 

полезны при изучении курса 

информатики в 8 классе 

Презентации к каждому уроку 

Инфорграфика к темам урока 

Онлайн тест к каждому разделу 

курса 

Единая коллекция цифровых 

ресурсов к каждому разделу 

курса 

ООО 

Электронное приложение ООО 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor6.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
hhttps://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
hhttps://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

совместного использования с 

учебником, которые могут быть 

полезны при изучении курса 

информатики в 9 классе 

Презентации к каждому уроку 

Инфорграфика к темам урока 

Онлайн тест к каждому разделу 

курса 

Единая коллекция цифровых 

ресурсов к каждому разделу 

курса 

Электронное приложение 

представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

совместного использования с 

учебником, которые могут быть 

полезны при изучении курса 

информатики в 10 классе 

Презентации к каждому уроку 

Онлайн тест к каждой теме 

курса 

СОО 

Электронное приложение 

представляет собой набор 

электронных образовательных 

ресурсов, предназначенных для 

совместного использования с 

учебником, которые могут быть 

полезны при изучении курса 

информатики в 11 классе 

СОО 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
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Презентации к каждому уроку 

Онлайн тест к каждой теме 

курса 

Четвёртый шаг - подбор практических заданий к учебному 

курсу «Информатика» для отработки практических навыков и для 

этого для учителей информатики опять имеется готовая подборка 

практических заданий, конкретно к каждому параграфу учебника, 

в котором идёт отработка практических навыков. 

Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Уровень 

образования 

Электронные 

ресурсы для 

проведения 

компьютерных 

практикумов по 

информатике 

Файлы-заготовки к 

практическим заданиям к 

учебникам 5 класс 

ООО 

Файлы-заготовки к 

практическим заданиям к 

учебникам 6 класс 

ООО 

Файлы-заготовки к 

практическим заданиям к 

учебникам 7-9  класс 

ООО 

Файлы-заготовки к 

практическим заданиям к 

учебникам 10-11 класс 

СОО 

Пятый шаг – организация контроля за усвоением учебного 

материала по итогам обучения. Для каждого раздела курса 

информатики есть онлайн тест для проверки знаний, а кроме того 

есть и итоговые тестовые задания, которые позволяют учителю 

быстро организовать подготовку к итоговому тестированию. 

Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Уровень 

образования 

Итоговые онлайн 

тесты за курс 

информатики 

Итоговый онлайн тест по 

информатике за курс 5 класса 

ООО 

Итоговый онлайн тест по ООО 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/5kl-fgos.zip
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/5kl-fgos.zip
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/5kl-fgos.zip
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/6kl-fgos.zip
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/6kl-fgos.zip
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/6kl-fgos.zip
https://lbz.ru/files/18943/
https://lbz.ru/files/18943/
https://lbz.ru/files/18943/
https://lbz.ru/files/19020/
https://lbz.ru/files/19020/
https://lbz.ru/files/19020/
https://onlinetestpad.com/hpcjrygulhqgy
https://onlinetestpad.com/hpcjrygulhqgy
https://onlinetestpad.com/hn62sab2av5mi
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информатике за курс 6 класса 

Итоговый онлайн тест по 

информатике за курс 7 класса 

ООО 

Итоговый онлайн тест по 

информатике за курс 8 класса 

ООО 

Итоговый онлайн тест по 

информатике за курс 9 класса 

ООО 

Шестой шаг - организация подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Для учащихся пропустивших занятия или не 

освоивших учебный материал на уроке имеется подборка 

разработанных видео обзоров для каждого задания ОГЭ, текстовые 

и тестовые задания. 

Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на 

электронный ресурс 

Уровень 

образования 

Онлайн тесты для 

подготовки к ОГЭ-

2020 

Видеобзор задание 1  

Текстовые задания 

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 2  

Текстовые задания 

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 3  

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 4  

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 5  

Текстовые задания 

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 6  

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 7  

Тестовые задания 

ООО 

Видеобзор задание 8  ООО 

https://onlinetestpad.com/hn62sab2av5mi
https://onlinetestpad.com/hpqpez4l5azsk
https://onlinetestpad.com/hpqpez4l5azsk
https://onlinetestpad.com/hnlsn7t66zor4
https://onlinetestpad.com/hnlsn7t66zor4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4
https://onlinetestpad.com/hmw4jx2b5b3p4
https://www.youtube.com/watch?v=kOO66u4mY6w&feature=youtu.be
https://docviewer.yandex.ru/view/925502282/?*=DZo1%2BYAl%2F27axxjDOAoh3Q5IeIt7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVCNGRaZFlOWFB4aGxyRnNfbWs3SEZBVFdLdXBmdXc2T0lHa0R4STVlRHRfTHBfM29LeUFSOXpZZnJIOUJaRXdaMDNqQ25fUkUyWFFtOEZhVG1QempVODMwT2JlOGFhUkxpT3lyNjM5VFZVNHNaRFNxYUtkV1JtUUtOMmNqRDgwQ2c9PT9zaWduPWNDQlVuR1hNYlBoaThVMm5RRGR1eFZQb00xYjJUUnZHZmVSaUtNRDBIbHc9IiwidGl0bGUiOiIwMDEuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiOTI1NTAyMjgyIiwidHMiOjE2MDU1OTM4MzY5NjQsInl1IjoiNTI1NDk0MDY3MTUyNTU5MzMyNyJ9
https://onlinetestpad.com/hpr5pvgvrtkbg
https://www.youtube.com/watch?v=RW2YYChsLaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RW2YYChsLaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RW2YYChsLaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RW2YYChsLaI&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hnwwu3zeqzvqo
https://www.youtube.com/watch?v=TJL8__hzcjc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TJL8__hzcjc&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hnwwu3zeqzvqo
https://www.youtube.com/watch?v=VBmBUFRDG6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VBmBUFRDG6M&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hoj3f6rjjwkn6
https://www.youtube.com/watch?v=llF1YdapPVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=llF1YdapPVg&feature=youtu.be
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/oge/2020/006.docx
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/oge/2020/006.docx
https://onlinetestpad.com/hopoqobyuotwy
https://www.youtube.com/watch?v=u4UxhGou8_k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u4UxhGou8_k&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hopoqobyuotwy
https://www.youtube.com/watch?v=ftNDcmdYc7U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ftNDcmdYc7U&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hn5g4tjcosdy4
https://www.youtube.com/watch?v=iyCuCagOw0c&feature=youtu.be
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Тестовые задания 

Видеобзор задание 9 

Тестовые задания 

ООО 

Тестовые задания 10 ООО 

Задание 11 ООО 

Задание 12 ООО 

Задание 13 ООО 

Задание 14 ООО 

Седьмой шаг – это внедрение в урок интерактивности или 

разнообразия форм деятельности на уроке или дома, с этой целью 

для учителя есть подборка интерактивных ресурсов для изучения и 

контроля знаний. 

Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Уровень 

образования 

Интерактивные 

ресурсы к 

учебникам 

информатики 

Интернет версия 

интерактивных ресурсов к 

учебнику информатики 7 

класса 

ООО 

Интернет версия 

интерактивных ресурсов к 

учебнику информатики 8 

класса 

ООО 

Интернет версия 

интерактивных ресурсов к 

учебнику информатики 9 

класса 

ООО 

Восьмой шаг - проведение не традиционных уроков. 

Проведение таких уроков повышает познавательную активность у 

учащихся и позволяет применять различные технологии при 

проведении уроков. Для учителей информатики имеется каталог 

уроков прошедших экспертную оценку профессионального 

сообщества (победители и призёры) конкурсов методических 

разработок уроков.  

https://onlinetestpad.com/hoczjvjjnohda
https://www.youtube.com/watch?v=dnPWip-a9ZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dnPWip-a9ZM&feature=youtu.be
https://onlinetestpad.com/hoavioxqld3ye
https://onlinetestpad.com/hon427kd7v3j2
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/oge/11.rar
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/oge/12.rar
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/oge/13-1.rar
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/oge/14.rar
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash7.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash8n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash8n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash8n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash8n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash9n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash9n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash9n.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash9n.php
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Название 

электронного 

ресурса 

Ссылка на электронный 

ресурс 

Уровень 

образования 

Каталоги 

методических 

разработок 

нестандартных 

уроков 

конкурсов 

Каталог методических 

разработок открытых уроков по 

итогам конкурсов- 5 класс 

ООО 

Каталог методических 

разработок открытых уроков по 

итогам конкурсов- 6 класс 

ООО 

Каталог методических 

разработок открытых уроков по 

итогам конкурсов- 7 класс 

ООО 

Каталог методических 

разработок открытых уроков по 

итогам конкурсов- 8 класс 

ООО 

Каталог методических 

разработок открытых уроков по 

итогам конкурсов- 9 класс 

ООО 

Применение цифровых образовательных ресурсов оправдано, 

так как позволяет активизировать деятельность учащихся, дает 

возможность повысить качество образования, повысить 

профессиональный уровень педагога, разнообразить формы 

общения всех участников образовательного процесса.  

Использование учителем качественных цифровых 

образовательных ресурсов делает реальным для учащихся 

получение адекватного современным запросам школьного 

образования вне зависимости от месторасположения учебного 

заведения. 

Использование вышеперечисленных Интернет ресурсов 

позволяет: 

1. Организовать разнообразные формы деятельности обучаемых 

по самостоятельному извлечению и представлению знаний; 

https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/5-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/5-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/5-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/6-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/6-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/6-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/7-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/7-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/7-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/8-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/8-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/8-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/9-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/9-2019.pdf
https://lbz.ru/metodist/konkursy/files/konkmr/9-2019.pdf
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2. Применять весь спектр возможностей современных 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

процессе выполнения разнообразных видов учебной 

деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, 

хранение, обработка информации, интерактивный диалог, 

моделирование объектов, явлений, процессов, 

функционирование лабораторий (виртуальных, с удаленным 

доступом к реальному оборудованию) и др.; 

3. Привнести в учебный процесс и ассоциативную информацию за 

счет использования возможностей технологий мультимедиа, 

виртуальной реальности, гипертекстовых и гипермедиа систем; 

4. Объективно диагностировать и оценивать интеллектуальные 

возможности обучаемых, а также уровень их знаний, умений, 

навыков, уровень подготовки к конкретному занятию по 

дисциплинам общеобразовательной подготовки, соизмерять 

результаты усвоения материала в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

5. Управлять учебной деятельностью обучаемых адекватно 

интеллектуальному уровню конкретного учащегося, уровню его 

знаний, умений, навыков, особенностям его мотивации с 

учетом реализуемых методов и используемых средств 

обучения; 

6. Создавать условия для осуществления индивидуальной 

самостоятельной учебной деятельности обучаемых, 

формировать навыки самообучения, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

7. Оперативно обеспечить педагогов, обучаемых и родителей 

актуальной своевременной информацией, соответствующей 

целям и содержанию образования. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Апатова, Н.В. Информационные технологии в школьном 

образовании. М.: Полиграфический участок Института 
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общеобразовательной школы Российской академии образования, 

1994. 216 с. 

2. Бабанский, Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: 

методические основы. М., 1982. 375 с. 

3. Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года//Вестник образования. 2002. № 6. С. 11–40. 

4. Кравцова, А.Ю. Основные направления использования 

зарубежного опыта для развития методической системы 

подготовки учителей в области информационно-

коммуникационных технологий (теория и практика). М.: 

Образование и Информатика, 2003. 232 с. 
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Цифровизация образовательного процесса сместила акценты 

содержания методической работы. В условиях происходящих 

изменений стала более актуальной и востребованной информация 

о ресурсах, которые можно использовать в дистанционном и 

онлайн-обучении. Многочисленные образовательные порталы 

проводят вебинары, онлайн-конференции на актуальные для 

преподавателей темы. Многообразие поступающей информации 

не стало гарантией ее использования в учебном процессе и 

влияния на качество занятий. Возникла необходимость в условия и 

механизмах, в т.ч. дистанционных, которые бы обеспечили 

внедрение в образовательный процесс учреждения цифровых 

ресурсов, их применение в преподавании учебной дисциплины для 

достижения запланированного результата. 
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