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ИКТ позволяют:

- представлять обучаемому информацию в различной форме: 

текст, графика, аудио, видео, анимация и т.д.; 

- выдавать большой объем информации по частям, поэтому 

изучаемый материал усваивается легче, чем материал 

учебников и статей; 

- активизировать процессы восприятия, мышления, воображения 

и памяти; 

- мобилизовать внимание обучаемого; 

- печатать, воспроизводить и комментировать информацию; 

- выходить в информационное сообщество; 

- использовать информационные ресурсы в учебных целях.



Компетентность – это готовность к выполнению 

определенных функций, а компетентностный подход 

в образовании есть не что иное, как целевая ориентация 

учебного процесса на формирование определенных 

компетенций.



Использование компьютерных технологий на уроках обществознания и 

истории позволяет формировать и развивать у учащихся такие ключевые 

компетенции, как учебно-познавательные, информационные, 

коммуникативные, общекультурные



Учитель становится тьютером урока, 

а не простым источником информации.



1. Уроки с использованием презентаций, 

подготовленных учителем.



2. Уроки, на которых учащиеся представляют свои проекты 

в форме презентаций . 



3. Уроки с использованием учебных фильмов и 

мультимедийных пособий, учебных сайтов.



4. Уроки компьютерного тестирования





ИНФОГРАФИКА



"СССР при Н. С. Хрущеве".

Проблемный вопрос: "Почему Н. С. Хрущева при грандиозных достижениях 

государства в этот период некоторые историки называют "злым гением" 

социализма?"

Задание: привести факты, данные, которые позволят ответить на проблемный 

вопрос.





*Принципы

*Простота и краткость

*Креативность

*Образность

*Точность

*Организованность 

информации

*Эстетическая 

привлекательность



*Преимущества 

использования технологии 

инфографика на уроках
*большее количество 

информации

*богатый лексический 
материал

*легкое восприятие 
информации

*решение большого 
количества задач.

*развитие визуальной 
грамотности учащихся.

*обучение детей 
критичному отношению к 
источникам информации.



*Зачем нужна 

инфографика?
* Хорошо сделанная, она позволяет 

просто и быстро вникнуть в 

проблему, посмотреть на задачу 

системно и комплексно.

* Используя прием создания 

инфографик на уроках и дома, 

ученики смогут научиться 

подбирать и анализировать 

информацию для дальнейшего её 

преобразования в графическое 

изображение (детям необходимо 

продумать структуру, выделить 

основные понятия, факты и т.д.)

* Используя данную технологию 

учащиеся смогут успешно 

подготовиться к ЕГЭ.



*Варианты инфографики



Инфографика на уроке это 

*Обобщение

*Систематизация

*Творчество

*Запоминание 



В ходе уроков с использованием ИКТ разных типов и форм 

проведения  учащиеся овладевают следующими навыками:

1) сбор и хранение информации; 

2) поиск информации; 

3) восприятие, понимание, отбор и анализ  информации;

4) организация и представление информации; 

5) создание информационного объекта на основе  внутреннего      

представления человека; 

6) планирование информации, коммуникация; 

7) моделирование;

8) проектирование. 




