
Информация об использовании полученного оборудования  

проект «Модернизация образования» 

1. Полученное оборудование в рамках проекта модернизации используется на уроках и во 

внеурочное время в МБОУ СОШ №3 в полном объеме. 

Медицинское оборудование установлено в новом медицинском кабинете, который 

лицензирован в 2011 году, всѐ оборудование в рабочем состоянии: используется при 

проведении профилактических медицинских осмотров.  

Оборудование, полученное в столовую: холодильник, электромясорубка, ванна – моечная 

установлены и подключены в течение недели.  

23 кабинета школы оснащены моноблоками, новыми компьютерами, в 10 кабинетах 

установлены медиапроекторы, в 2-х – интерактивные доски. В кабинете информатики 16 

компьютеров и 1 интерактивная доска. 

В 10 кабинетах имеется проводная локальная сеть, в 12 беспроводная. Возможность для 

работы в кабинетах, где установлены 10 стационарных медиапроекторов более 

расширена, так например, в кабинетах: №2, 4, 6, 7.  

2. Учителями начальной школы используется учебное оборудование, полученное для 

начальной школы: «Карточки счета в пределах 20», «Задачи», «Величины, единицы 

измерения», «Звук и буква ч», «Алфавит в загадках, пословицах», «Подвижная азбука», 

«Комплект оборудования по математике». Учителями Плехановой Г.И., Маловой И.В., 

Забалуевой С.Б., Грасмик Т.Н. используются в учебном процессе и во внеурочной 

деятельности: презентации к урокам, проекты, для уроков музыки и музыкальных физ. 

минуток, цифровые образовательные ресурсы размещаются в сети Интернет «Здоровая 

пища», «Движение это жизнь», «Лес наше богатство» 

   На сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http:// 

www.school-collektion.edu.ru/ учитель черпает тестовые задания различного 

уровня сложности в соответствии с усвоенными темами.    

 На сайте «Цифровые образовательные ресурсы Сетевого образовательного 

сообщества»  «Открытый класс» http://openclass.ru 

 На сайте «Социальная сеть работников образования» http://nspotal.ruу учителя 

имеется мини-сайт для коллег, уважаемых родителей и любимых учеников. 

 Сайт «МетаШкола» https://www.metaschool.ruучитель использует для участия 

учащихся в различных конкурсах и олимпиадах 

 Сайт  «Сообщество взаимопомощи учителей» http://pedsovet.su/учитель 

использует для распространения своего опыта. 

 Материалы сайта «Образовательная система «Школа-2100» 

http://www.school2100.ru используется учителем для ознакомления обучающихся 

с новым материалом по различным предметам. 

Плеханова Г.И. самостоятельно создала мультимедийные презентации к урокам и 

внеклассным мероприятиям 

 Правила для учащихся (классный час) 

 Дети-герои Великой Отечественной войны (классный час) 

 Город, в котором мы живѐм (Окружающий мир, 1 класс) 

 Заочное путешествие по местам Сталинградской битвы (к 70-летию Сталинградской 

битвы) 

 Природные зоны жаркого пояса. Саванны (Окружающий мир,2 класс) 

 Правила дорожного движения (внеклассное мероприятие) 

 Использование ИКТ на уроках в начальной школе       (выступление на МО 

начальных классов) 

 Подсказки по русскому языку для учащихся и их родителей   начальной школы. 

 Родительское собрание на тему «Уроки Этики поведения для детей и родителей» 

 Открытый урок по русскому языку «Правописание букв безударных гласных в 

корне слов». 

 Памятки –советы  для родителей . 

http://www.school-collektion.edu.ru/
http://openclass.ru/
http://nspotal.ru/
https://www.metaschool.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.school2100.ru/


3. «Целевое и эффективное использование оборудования, 

приобретенного и полученного в рамках реализации комплекса мер  по 

модернизации системы общего образования в  МБОУ СОШ №3  

3.1. по предмету биология  

  С целью обеспечения условий реализации основных образовательных программ в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами   

         В 2014 году  было получено компьютерное оборудование «Интерактивный 

программно-аппаратный комплекс –Интерактивная доска Clasus» с креплением для 

мультимедийного проектора над доской на штанге, мультимедийный проектор- 

Viewsonik. Микроскоп цифровой Ken-A-VisionT-1050, Микроскопы цифровые Levenhuk 

D2LNG. Моноблок. Установка, монтаж и подключение  оборудования производились 

работниками школы. Данное оборудование используется во время проведения  уроков по 

биологии и географии, согласно рабочей программе педагога. 

      В основе реализации программы ФГОС лежит системно-деятельностный подход, 

направленный на включение ученика в процесс познания       окружающего мира под 

руководством учителя, что предполагает организацию научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности в   школе.   

      Данное оборудование служит  для создания оптимальной образовательной среды, 

благоприятной для успешного образования школьников, в условиях реализации ФГОС, а 

также представляет собой методический потенциал для профессиональной творческой 

самореализации учителя. Учащимся нравятся уроки с использованием ИКТ. 

Использование мультимедийных презентаций на уроках сочетает в себе много 

компонентов, необходимых для успешного обучения школьников. 

Несомненно, уроки,   с использованием информационных технологий имеют ряд 

преимуществ перед традиционными уроками. 

 Урок с использованием информационных технологий становится более 

интересным для учащихся, следствием чего, как правило, становится более 

эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на уроке. 

 Добиться повышение эффективности урока можно и другими методами (плакаты, 

карты, таблицы, записи на доске), но компьютерные технологии, бесспорно, 

создают гораздо более высокий уровень наглядности. Были получены комплекты 

таблиц по всем курсам биологии «Строение тела», «Общая биология», «Ботаника», 

«Человек и его здоровье», «Зоология»; Скелеты животных, скелет человека 

,модели органов человека, влажные препараты в прозрачных корпусах, влажные 

препараты «Внутреннее строение», «Циклы развития насекомых», «Гербарии» 

  Современные персональные компьютеры и программы позволяют с помощью  

электронного микроскопа и проектора  смотреть  в точности под разным 

увеличением клетки, были получены наборы микропрепаратов по анатомии, 

ботаники, по общей биологии. Информационные технологии предоставляют 

широкие возможности для индивидуализации и дифференциации обучения, 

причем не только за счет разноуровневых заданий, но также и за счѐт 

самообразования учащегося. 

 

Уроки с использованием информационных технологий интересны не только детям, 

но и учителям. Они предоставляют возможность для саморазвития учителя и ученика.  

Интерактивная доска проста в использовании. ИД как обычную доску для обычной 

работы в классе (только мел заменѐн электронным карандашом); 



 ИД как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного материала, фильмов) 

для визуализации учебной информации изучаемого; 

 АРМ как интерактивный инструмент – работа с использованием 

специализированного программного обеспечения, заготовленного в цифровом 

виде; 

 Цифровое оборудование – работа с цифровым микроскопом и документ камерой; 

 Комплекты лабораторного оборудования как практический материал для изучения 

материала.  

В состав программного обеспечения интерактивной доски входит коллекция рисунков, 

цифровое пособие по биологии, интерактивные плакаты тесты творческие задания, 

относящихся к различным областям знаний  

  

1 комплект АРМ -1 был передан в кабинет  биологии. Данное оборудование установлено в 

кабинете  естественно-научного цикла и используется для обучения школьников с 8 по11 

классов(9 классов), способствует улучшению условий работы учителя и учащихся по 

повышению качества образования и реализации творческих способностей учащихся. 

Использование  АРМ учителя позволяет  проводить занятия с использованием  ИКТ   по 

программе Пономаревой И.Н. Учитель  биологии и географии Алексеева О.А используют  

ИКТ  для изучения новых тем, тестирования, закрепления, обобщения. В частности, 

презентации, как наглядное пособие, помогают излагать учебный материал, развивать 

навыки наблюдения, обеспечивают прочное усвоение учащимися знаний, повышают 

интерес  к предмету. Использование презентаций открывает более широкие возможности 

для творческого преподавания, обеспечивает дифференцированный и личностно-

ориентированный подход в обучении. Изучая тему «Клетка» учащиеся 7-10 классов 

пользуются цифровым микроскопом. На кружке и элективных занятиях для учащихся 9-х 

классов используются наглядные пособия для интерактивной доски с тестовыми 

заданиями  «Биология. Цитология. Генетика». Учителем биологии изучаются и 

осваиваются методические  рекомендации по применению Регистратора данных для 

проведения исследовательских работ по курсу «Здоровье человека». Модульные системы 

экспериментов PROLog для учителя и  учащихся. 

                Таким образом, при активном использовании оборудования   успешнее 

достигаются общие цели  образования, легче формируются такие знания как: умение  

собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и 

устно, логически рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать 

что-то новое , делать выбор и принимать решения, вовлекать учащихся в процесс 

обучения, вести исследовательскую работу; учителям работать более эффективно и 

плодотворно. 

Выводы: 1. Поставленное в ОУ компьютерное и учебно-лабораторное оборудование 

установлено и используется по целевому направлению в образовательном процессе. 

2. Администрация МБОУ «СОШ №3» контролирует  целевое и эффективное  

использование  полученного оборудования                                                                                                                                                                             

 

 

 

 



3.2. Применение ИКТ учителя истории следующим образом: 

И С Т О Р И Я 

Класс № 

п/п 

Тема урока Презентация Мультфильм Документальный 

фильм 

5 1  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

 Кот, который 

гулял сам по себе. 

Союзмультфильм,  

1968 г. 

 

 2 Религия 

древнего Египта 

Религия древнего 

Египта. Боги 

  

 3 Библейские 

сказания 

Библия. Ветхий и 

Новый завет. 

  

 4 Греки и критяне  Лабиринт. 

Подвиги Тесея 

Союзмультфильм, 

1971 г. 

 

 5 Религия древних 

греков 

 Возвращение с 

Олимпа. 

Союзмультфильм, 

1969 г. 

Прометей. 

Союзмультфильм, 

1974 г. 

 

 6 Олимпийские 

игры в 

древности 

Олимпийские 

игры в древности 

  

 7 Греко-

персидские 

войны 

  Марафонская 

битва. 

Царь Леонид. 

 8 Архитекторы и 

скульпторы 

Греции. Театр 

Древнегреческий 

театр 

  

 9 Устройство 

Римской 

республики 

Древнеримское 

войско 

  

 10 «Вечный город» 

и его жители 

Древнеримская 

архитектура 

  

 11 Семь чудес света   Семь чудес света 

6 12 Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

Христианская 

церковь в раннее 

Средневековье 

  

 13 Византийское 

тысячелетие 

Культура 

Византии 

  

 14 Мир ислама Мир ислама   

 15 Первые киевские 

князья 

Правители 

Киевской Руси 

  

 16 Культура 

Древней Руси 

Искусство и 

архитектура 

Древнерусского 

государства 

  

 17 Быт и нравы 

Древней Руси 

 Илья Муромец. 

Пролог. 

Союзмультфильм, 

 



1975 г. 

Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник. 

Союзмультфильм, 

1978 г. 

 18 Возникновение и 

расцвет 

средневековых 

городов 

Средневековый 

город 

  

 19 Русь и Золотая  

Орда 

Русь и Золотая  

Орда 

  

 20 Образование, 

наука и 

философия в 

эпоху расцвета 

Средневековья 

Средневековые 

университеты 

  

 21 Начало 

правления Ивана 

IV. Реформы 

Избранной рады 

50-х гг. XVI в. 

Россия при 

Иване Грозном 

  

 22 Архитектура и 

живопись в XIV-

XVI вв. 

Архитектура и 

живопись в XIV-

XVI вв. 

  

 23 Великие 

личности России  

с др. времен до 

конца XVI в. 

Великие 

личности России  

с др. времен до 

конца XVI в. 

  

7 24 Смута Смутное время в 

России 

  

 25 Церковный 

раскол 

Церковный 

раскол 

  

 26 Начало 

царствования  

Петра I 

  Царевна Софья 

 27 Реформы Петра I Реформы Петра I   

 28 Русская 

культура  

эпохи Петра I 

Русская культура  

эпохи Петра I 

  

 29 Русская 

культура 

второй 

половины 

XVIII в. 

Художественная 

культура России 

второй половины 

XVIII в. 

Образование в 

XVIII в. 

Быт и нравы 

XVIII в. 

  

8 30 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

Технические 

открытия и 

изобретения 

  

 31 Искусство XIX 

в. в поисках 

новой картины 

Искусство XIX в.   



мира. 

 32 Отечественная 

война 1812 г 

Отечественная 

война 1812 г. 

Саратовцы в 

войне 1812 г. 

  

 33 Художественная 

культура. Быт и 

обычаи народов 

России. 

Художественная 

культура первой 

половины XIX в. 

  

 34 Либеральные 

реформы 

Александра II 

Реформы 

Александра II 

  

 35 Экономическое 

развитие в годы 

правления       

Александра III. 

Экономическое 

развитие в годы 

правления    

Александра III. 

  

 36 Россия во второй 

половине XIX 

века 

Культура России 

во второй 

половине XIX 

века 

  

9 37 Серебряный век 

русской 

культуры 

Серебряный век 

русской 

культуры 

  

 38 Россия в Первой 

мировой войне 

Оружие Первой 

мировой войны 

  

 39 Вторая мировая 

война 

Блокада 

Ленинграда. 

Восстановление 

Ленинграда 

после блокады 

  

 40 Культура  XX в. Культура  XX в.   

 

О Б Щ Е С Т В О З Н А Н И Е  

Клас

с 

№ 

п/

п 

Тема урока Презентация Мультфильм Документальны

й фильм 

5 – 6  1 Семья – ячейка 

общества 

Семья – ячейка 

общества 

  

 2 Образование в 

жизни человека 

Образование в 

жизни человека 

  

 3 Труд – основа 

жизни 

Труд – основа 

жизни 

  

 4 Наша Родна – 

Россия 

Наша Родна – 

Россия 

  

7 5 Общение. Цели и 

виды общения 

Общение. Цели и 

виды общения 

  

 6 Права и  

обязанности 

граждан 

Права и  

обязанности 

граждан 

  

 7 Защита 

Отечества 

Защита 

Отечества 

Про Сидорова 

Вову. 

Союзмультфильм

, 1985 г. 

 



 8 Виновен – 

отвечай 

 Приключения 

Васи Куролесова. 

Союзмультфильм

, 1981 г. 

 

 9 Виновен – 

отвечай 

 Шпионские 

страсти. 

Союзмультфильм

, 1968 г. 

 

 10 Производство,  

затраты, выручка,  

прибыль 

Производство и 

труд 

  

 11 Воздействие 

человека на 

окружающую 

среду 

Воздействие 

человека на 

окружающую 

среду 

  

 12 Закон на страже 

природы 

Закон на страже 

природы 

  

8 13 Быть личностью    Человек, 

индивид, 

личность 

  

 14 Экономика, как 

хозяйство 

Экономика, как 

хозяйство. Типы 

экономических 

систем 

  

 15 Инфляция Инфляция   

 16 Безработица Безработица   

 17 Социальная 

структура 

общества 

Социальная 

структура 

общества 

  

 18 Нации и 

межнациональны

е отношения 

Нации и 

межнациональны

е отношения 

  

9 19 Государство Государство   

 20 Конституция 

Российской 

Федерации 

Конституция 

Российской 

Федерации 

  

 21 Права ребенка Права ребенка   

 

О Р К С Э 

Класс № 

п/п 

Тема урока Презентация Мультфильм Документальный 

фильм 

5 1 Бог и человек в 

православии. 

Православная 

молитва 

  Притчи. Как 

Спаситель в гости 

ходил. 

 2 Библия и 

Евангелие 

Библия и 

Евангелие 

  

 3 Пасха Пасха   

 4 Православное 

учение в 

человеке. 

Совесть и 

 Дереза. 

Союзмультфильм, 

1985 г. 

Лествица 



раскаяние. 

 5 Храм. Икона Устройство 

православного 

храма 

  

 6 Чудо в жизни 

христианина. 

Православие о 

божием суде 

  Петр и Феврония 

Муромские 

 7 Таинство 

Причастия. 

Монастырь 

Православные 

таинства 

  

 8 Христианская 

семья. Защита 

Отечества 

Семейные 

ценности 

  

 

3.3. Использование спортивного оборудования, полученного в рамках 

модернизации образования следующим образом: 

- во время проведения уроков гимнастики в 5-9 классах. 

- маты гимнастические (4шт.) – для проведения уроков гимнастики, лѐгкой атлетики, 

общей физической подготовки. 

- гантели (2 комплекта) весом от 0,5 кг до 10 кг для проведения уроков гимнастики, 

круговой тренировки, силовой подготовки, во внеклассной работе 

- комплект гранат (14 шт.) используется для проведения уроков легкой атлетики в 10-11 

классах 

- стол теннисный (2 шт.) – внеклассная работа, работа с учащимися 1-9 классов 

специальной медицинской группы. 

 

3.4. Информация об использования в образовательном процессе 
оборудования полученного в рамках проекта МРСО в 2011-2013г.  
учителем физики  

Класс Оборудование Вид деятельности 
7  Набор тел равной массы и равного 

объема демонстрационный 
Л/Р  Определение плотности 

7 Набор тел   Л/Р  Измерение массы 

7 Динамометр Л/Р  Определении силы тяжести, упругости, 
трение 

7 Рычаг демонстрационный Л/Р  Правило моментов 

7 Прибор для демонстрации атмосферного 
давления Состоит из двух полушарии с 
ручками.  

Демонстрации опыта Отто- Герике 

7 Шар Паскаля Демонстрации закона Паскаля 

7 Мензурки Определении объёма тел 

7 Термометр   Для ознакомления работы термометра, а также 
для измерения температуры воздуха 

7  DVD диски физический эксперимент     Видео ролики   для объяснения новой темы 

7 Силы Fт, Fупр Fтр Презентации 

7  Тесты по физике к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика -7класс», 

А.В.Чеботарева, М., Экзамен, 

 

Для подготовки ГИА 



7 CD Уроки физики Кирилла и Мефодия 7 
класс 

Демонстрации для объяснения новой темы 

8  CD Уроки физики Кирилла и Мефодия 8 
класс 

Демонстрации для объяснения новой темы 

8 Тесты по физике к учебнику А.В. 

Перышкина «Физика -8класс», 

А.В.Чеботарева, М., Экзамен, 

С/Р по темам 

8  DVD диски физический эксперимент     Видео ролики   для объяснения новой темы 

8  Калориметр Л/Р Определение теплоемкости ,и количество 
теплоты. 

8 Султаны электрические Демонстрации электризации тел 

8 Прибор для демонстрации теплоемкости 

тел 
Для демонстрации теплоемкости тел 

8 Шар с кольцом Для демонстрации расширения твердого тела 

8 Камертоны на резонирующих ящиках с 
молоточком 

Демонстрации для объяснения новой темы  

8 Палочка из стекла, эбонита Демонстрации электризации тел 

8 Комплекты приборов  Л/р Измерения силы тока, напряжения и 
определения сопротивления, работы и 
мощности тока. 

8 Комплекты приборов Демонстрации  Измерения силы тока, 
напряжения и определения сопротивления, 
работы и мощности тока. 

8 Трансформатор универсальный Для демонстрации устройства и работы 

трансформатора 
8 Набор конденсаторов Для демонстрации 

8  DVD диски физический эксперимент 8 
класс 

    Видео ролики   для объяснения новой темы 

9 Прибор для демонстрации законов 

механики 
Изучения  прямолинейного равномерного 

движения, относительности движения, 

ускорения, законов Ньютона. 
9 Трубка Ньютона Для демонстрации одновременного падения тел 

разной массы в разреженном воздухе. 
9 Прибор для демонстрации волновых 

явлений 
Для демонстрации механических волн 

9   К учебнику А.В. Перышкина «Физика -

9класс», А.В.Чеботарева, М., Экзамен, 
С/Р и К/Р  9 класс Подготовка к ГИА 

9 Желоб лабораторный с шариком Изучения равноускоренного движения. 

9 Таблица Менделеева Изучения  альфа и бета распада 

9 Магнит дугообразный   Для демонстрации магнитных явлений 

9 Магнит полосовой   Для демонстрации магнитных явлений 

9 Презентации Для закрепления тем 

9 Приборы для  колебательного движения Для демонстрации колебательного движения 

9  DVD диски физический эксперимент 9 
класс 

    Видео ролики   для объяснения новой темы 

 

3.5. Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 
На занятиях по литературе у учащихся появилась возможность посмотреть презентации о 

жизни и творчестве писателей и поэтов. При изучении поэзии ребята могут услышать 

голос самого поэта (если сохранились записи), или прослушать стихотворения в 

исполнении талантливых мастеров художественного чтения. 

 



3.6. Использование ИКТ на уроках английского и французского языков 

(Учитель Чувашева О.В.)  
Компьютер использует при подготовке конспектов уроков, (компьютерных презентаций) 

для 2-4 классов, 5-8 классов на уроках английского и французского языков. На уроках 

прослушивают аудиотексты  (аудирование), просмотр видеороликов, мультфильмов (2-8 

классах.). Создает копилку компьютерных презентаций по темам согласно календарно-

тематическому планированию по французскому  и английскому  языкам. 

Создает тесты для контроля лексики, понимания аудирования,  чтения. На уроках в 

младших классах прослушивают с помощью компьютера песни, стихи, считалки, 

просмотр компьютерных  флеш-игр: 

 (темы: «Счет», « Числительные», « Животные», « Цвета»). В старших классах 

просматривают фильмы: «Франция», « Хроники Нарнии», музыкальные клипы. 

Разрабатывала  сценарии внеклассных мероприятий « Новый год» , «Хеллоуин», классные 

часы (просмотр презентаций).  Подготовка к выступлению на методическом объединении  

учителей иностранного языка по теме: «Использование ИКТ на уроках иностранного 

языка» (30.01.2014 г.) 

В качестве дополнительного материала использует франкофонные блоги по темам: «Le 

voyage» (Путешествие), «Les provinces de France» ( Провинции Франции), «Les Francais et 

ses couleurs» (Франция и еѐ цвета), «Paris» (Праиж) 
 

Использование ИКТ на уроках английского языка (Учитель Ошергина 

А.Д.) 
Цели использования ИКТ на уроках английского языка – повышения эффективности и 

качества обучения учащихся по предмету.  

Основными задачами использования ИКТ на уроках английского языка: 

  реализовать индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения; 

 обеспечить визуализацию учебной информации; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 развивать творческое мышление и уменьшать долю репродуктивной деятельности; 

 развивать навыки исследовательской деятельности; 

 формировать информационную культуру, умение осуществлять обработку 

информации; 

 развивать коммуникативные способности на основе выполнения совместных проектов. 

Она использует компьютерные технологии по следующим направлениям: 

 Тематическое планирование уроков 

 Накопление дидактического материала, создание банка информации по предмету. 

 Проведение уроков или элементов уроков 

 Разработка и проведение внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин 

 Участие учеников в Интернет - олимпиадах, тестированиях. 

 Обобщение педагогического опыта на различных уровнях. 

 
3.7.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ  

учителем Носовой Е.А. 

 

1. Серия электронные уроки и тесты материала по темам: 

“Вещества и их превращения”, “Атом и молекула”, “Водные растворы”, “Соли”.  

2. Учебные электронные издания: образовательной коллекции 1С – “Общая и 

неорганическая химия” и “Виртуальная химическая лаборатория”-9-11 классы. 

3. Весь курс “Химия 1С – репетитор - + варианты ГИА”.http://chemistry.nm.ru/  

4. Учебное электронное издание «Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс» 

5. Ни дня без химии: календарь-справочник по химической безопасности  

В справочнике собраны краткие справки о событиях, связанных с химической 

безопасностью. Справки распределены по датам.  

http://www.seu.ru/cci/lib/books/calendar/  

http://chemistry.nm.ru/
http://www.seu.ru/cci/lib/books/calendar/


6. Азбука Веб-поиска для химиков  

Путеводитель по поиску химической информации в интернете для начинающих.  

http://www.chemistry.bsu.by/abc/ 

Хочется отметить, что не всегда можно провести химический эксперимент на должном 

уровне. А так как химия – наука экспериментальная, то помощь компьютера в данном 

случае просто необходима. Поэтому на уроках химии используется электронное издание 

«Химия. Виртуальная лаборатория для 8-11 классов». 

На диске достаточно наглядно и красочно демонстрируются все лабораторные опыты 

курса химии основной и средней школы, хранится весь справочный материал, имеется 

журнал лабораторных работ. Электронное издание «Виртуальная лаборатория для 8-11 

классов»  включает более 150 химических опытов, которые проводятся в реализованной 

на экране монитора лаборатории, оснащѐнной необходимыми реактивами и лабораторным 

оборудованием. Большое внимание здесь уделяется соблюдению правил техники 

безопасности. Используя виртуальные реактивы и оборудование, можно проводить опыты 

так же, как в реальной лаборатории. Учащимся предоставляется возможность собирать 

различные приборы, установки из составляющих элементов, проводить измерения, 

заносить свои наблюдения в «Лабораторный журнал», «сфотографировать» с экрана с 

помощью виртуального фотоаппарата, составлять уравнения реакций. 

Программа контролирует каждое действие учащегося, проводя его через все этапы, 

необходимые для успешного выполнения опыта. При проведении ряда практических 

работ можно использовать видеофрагменты, позволяющие увидеть проводимый ими 

эксперимент в реальной лаборатории. При этом у учащихся возрастает познавательный 

интерес, развиваются навыки работы с соблюдением правил техники безопасности, 

умения наблюдать, выделять главное и делать выводы по наблюдениям.  

Выполнение лабораторных опытов по компьютерной технологии вносит 

определенные особенности в учебный процесс. 

Появляется возможность постановки опытов не только в процессе изложения 

нового, но и при закреплении материала, обобщении знаний, решении экспериментальных 

задач.  

Улучшается организация лабораторных и практических работ. Учащиеся имеют 

возможность индивидуально выполнять опыты, что не может не сказаться на развитии 

самостоятельности, на формировании общих лабораторных, организационных и других 

практических умений.  

При выполнении виртуальных опытов происходит экономия учебного времени, 

которую целесообразно использовать для решения творческих экспериментальных задач, 

закрепления материала или правильного осмысления сути происходящих реакций.   

Диск «Виртуальная лаборатория» побуждает учащихся экспериментировать и 

получать удовлетворение от собственных открытий. 

 

2)Создание презентаций.  

Хочется отметить, что каким бы совершенным не было электронное пособие, 

каждый учитель видит преподавание предмета по-своему. И здесь ИКТ опять приходят на 

помощь учителю – он может создать свои собственные  презентации к урокам и 

внеклассным занятиям, например, в программе PowerPoint. 

В моей методической копилке имеются презентации по темам: Создание собственных 

презентаций к урокам в программе PowerPoint :  

«Грибы», «Химия в продуктах питания», «Массовая и объемная доля  

веществ в смеси», «Углерод», «Фосфор», «Отдел Мохообразные» и т.д. 

 

 8 класс: “Ковалентная связь», «Кристаллические решетки», Типы химических 

реакций», «Кислота- дама капризная», «Системы органов человека», «Железы 

внутренней секреции», «Заболевания органов дыхания». 

 9 класс: “Водород: физические и химические свойства”, “Сера: аллотропные 

модификации”, “Серная кислота”, “Производство серной кислоты”, «Фосфор или 

Загадки собаки Баскервиллей», «Способы размножения организмов». 

http://www.chemistry.bsu.by/abc/


Создание собственных презентаций к урокам вызвало живой интерес у учащихся к 

программе PowerPoint – и вот уже сами ребята предлагают мне свои собственные 

презентации к различным разделам школьного курса. Так сама собой возникла проектная 

деятельность учащихся. 

 

3)Проектная деятельность. 

Метод проектов является  педагогической технологией, имеющей богатый 

творческий потенциал. Он позволяет создать условия для развития познавательного 

интереса школьников; позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

обучению.  

Преимущество этого метода в том, что он хорош как для ученика с высокой 

мотивацией к предмету, так и для повышения мотивации слабоуспевающих учащихся. 

Именно этот метод ярко демонстрирует взаимодействие “учитель - ученик”. Вместе мы 

освоили возможности программ: Publisher, Movie Maker и пр.. 

 Сейчас очень актуальной является тема сохранения здоровья подрастающего 

поколения. Учащиеся 8 класса самостоятельно выполнили проект «Спасибо, не курю», в 

котором они раскрыли проблемы, связанные с курением школьников, и разработали 

необходимые рекомендации по сохранению своего здоровья.  

 

4) Контроль знаний. 

Важным этапом в работе учитеей является организация контроля знаний учащихся. 

И здесь использование ИКТ играет важную роль. Учителем используются готовые 

контролирующие вышеуказанные программы – например: для фронтального контроля 

знаний после изучения какого-либо раздела, или для индивидуального контроля знаний 

учащихся, или для подготовки к ЕГЭ и т.д. Однако в классах различных профилей 

тестовые задания должны различаться, в связи с этим учитель использует самостоятельно 

составленные тесты в программах PowerPoint, Exsel. Например,  по темам: 8 -9 класс 

“Анализаторы”, «Дыхание», «Пищеварение», «Наследственность и изменчивость», 

«Учение о клетке», “Атомы химических элементов”, “Реакции ионного обмена”, 

“Периодический закон и ПСХЭ”;. “Номенклатура неорганических соединений”, “Углерод 

и его соединения”, “Строение атома”, “Электролиты”, “Химические свойства элементов 3 

периода”, “Органические вещества”. 

 

5) Использование Интернет – ресурсов 

В настоящий момент учитель изучает возможности использования Интерне-

ресурсов на уроках. 

Использование Интернета на уроке при изучении нового материала делает урок 

интереснее, повышается мотивация ученика к получению знаний. В Интернете можно 

найти тематические сайты по всем предметам школьного курса, задачники с подробными 

решениями, тесты, рефераты, модели различных опытов, сложных химических 

производств.  

Чтобы непосредственно на уроке учащиеся не тратили время на поиск той или иной темы, 

учитель заранее готовит для них карточки-инструкции, в которых указаны 

соответствующие электронные адреса, которыми необходимо воспользоваться; здесь же 

указаны вопросы-задания, ответы на которые необходимо подготовить. Инструкции могут 

быть для всех одинаковые или индивидуальные для каждой группы (в основном, это 

зависит от объѐма информации, которую нужно освоить за небольшое количество 

времени).  

 


