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«Наибольшее значение имеет не то, что ученик

использует новые технологии, а то, как это

использование способстствует повышению

его образования». 

С. Эрманн



ИКТ в образовательном процессе

Активизирует работу учащихся1
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способствует развитию познавательной, информационной
и компетенций учащихся

продвигает ребенка в общем развитии,  помогает
преодолеть трудности в изучении трудных тем и мн.другое



Использование ИКТ в учебном 
процессе (минусы)

не все родители осуществляют контроль за работой
школьника на компьютере, что вредит его здоровью
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при недостаточной мотивации к работе учащиеся
часто отвлекаются на игры, музыку и т.п.

несоблюдение гигиенических требований при работе
с компьютером, что наносит вред их здоровью.



Использование интеллектуальных карт1
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Интегрированные уроки с использованием ИКТ

Применение ИТ для контроля знаний 



Интеллект карты

Интеллект карты- это схемы, с 
помощью которых можно 
изобразить на бумаге 
ключевые данные изучаемой 
информации или 
планирование какого-либо 
процесса.









https://onlinetestpad.com/





https://onlinetestpad.com/



Интегрированные уроки:

• повышают мотивацию, формируют 
познавательный интерес;

• способствуют формированию целостной научной 
картины мира, рассмотрению предмета, явления с 
нескольких сторон: теоретической, практической, 
прикладной;

• способствуют развитию устной и письменной 
деятельности, помогают увидеть элементы 
математики и математических фактов в жизни;

• способствуют развитию математических умений и 
навыков;

• позволяют систематизировать знания







СОЗДАТЬ ЗАЛИВКУ КРОССВОРДА  В ЦВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  
РФ



САМОСТОЯТЕЛЬНО! 
Найти в www.yandex.ru фото Крымского полуострова или 
карты Крыма и вставить в верхний левый угол листа 
Кроссворд. Например, 

http://www.yandex.ru/


• Семья из Санкт-Петербурга, состоящая из 4-х человек: 
папа, мама, сын (13 лет) и дочь (5 лет) планирует 
поехать в Ялту летом. Стоимость перелета составила на 
всех  42500 руб. Рассчитать стоимость проезда до Ялты, 
если известно следующее:

• Вариант 1 Поезд-автобус
• Взрослый билет  на поезд Санкт-Петербург-Краснодар 

стоит 6500 руб, детям до 10 лет скидка 35%.Далее 
проезд автобусом Краснодар-Ялта, стоимость взрослого 
билета 1200 рублей, детям до 10 лет скидка 50%.

• Вариант 2 На автомобиле
• Расстояние Санкт-Петербург- Ялта составляет 2529 км, 

расход топлива 8,4 л на 100 км, стоимость топлива 45 
рублей, средняя стоимость проживания в отеле по 
дороге за 1 ночь 3000 руб (необходимо 2 ночи).



Контроль знаний



Контроль знаний



Контроль знаний



Спасибо за внимание


