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Гордова Марина Алексеевна, учитель химии 
Тема по самообразованию: «Работа над созданием ИКТ-пространства кабинета химии для 

повышения мотивации к обучению и качества знаний по химии» 
 

Актуальность. Информационные технологии и компьютерные коммуникации (ИКТ) 
представляют большую важность для решения задач, стоящих перед современной школой, то есть 
ИКТ выступают как один из мощнейших факторов модернизации всей системы образования 

Цель: создание системы комплекса средств ИКТ для их использования в урочной и внеурочной 
деятельностидля повышения мотивации к обучению качества знаний по предмету. 

Этапы работы по теме: 1.Повышение квалификации. Образование и самообразование. 
2. Создание и развитие отдельных средств ИКТ кабинета. 
3. Их использование и корректирование по необходимости  
4. Обмен опытом. 
5. Анализ работы и определение целей на следующий год. 
Содержание:1. Развитие икт-пространства кабинета химии в 2014-2015 учебном году 
2. Проведение урока комплексного применения знаний «Оксиды» в 8 «В» в рамках школьного 

педагогического марафона. На разных этапах урока организована индивидуальная и 
индивидуализированная работа при помощи информационных технологий (тестирование “Синтез» и 
программа «Stratum») Форма урока позволяет создать условия для формирования ключевых 
компетенций учащихся. 

3. Использование базовых сервисов Google. на примере совместной работы над фрагментом 
таблицы «Металлы и их соединения» в 9 «А». Организация индивидуальной и 
индивидуализированной работы. 

4. Организация и работа Classroom. В Classroom преподаватели могут легко и быстро создавать 
и проверять задания в электронной форме. На странице заданий видно, что задал преподаватель, – 
учащимся достаточно просто нажать на задание, чтобы приступить к его выполнению. Информация 
о сданных работах обновляется в реальном времени, и преподаватель может оперативно проверить 
все работы, поставить оценки и добавить свои комментарии, отправить работу ученику для внесения 
правок. 

С февраля месяца такой Classroom был организован для учащихся 8 “Б” и “В” классов. Теперь 
этим сервисом мы пользуемся как для выполнения домашних заданий, так и для работы в классе. 
Внутри класса три страницы: 

1. Лента - здесь размещены все задания курса с информацией об их выполнении, комментарии 
учеников и учителя. Я размещаю на ленте персональные задания, справочные материалы, 
индивидуальные задания для желающих, тренажеры. Можно прикрепить, документ, видео, ссылку. 
 Для каждого задания показывается время его исполнения. Чтобы проверить работы достаточно 
нажать на значок выполненных и невыполненных заданий. Проверив работу, прокомментировав и 
оценив работу, отправляю ее учащемуся. Недовольные оценкой дорабатывают работу и присылают 
ее снова. К своей работе учащиеся также могут прикрепить дополнительные материалы. Работать 
можно как на уроке, так и вне его. 

2.Учащиеся - здесь находится список учеников данного Classroom, напротив фамилии значок 
письма. Коснувшись его, можно написать любому из списка. 

3. О сервисе - здесь находятся исходные данные курса и его руководителя. Я добавила сюда 
информацию о сервисах, которые необходимы нам для работы, ссылку на свой сайт-помощник и 
таблицу с заведенным рейтингом “Лучший ученик Classroom”. Эти документы открыты только для 
чтения. 

Мы - в самом начале работы, но мои ученики уже оценили удобство Класса. 
Наряду с созданием новых материалов для работы и освоением новых ИК-технологий идет 

работа над систематизацией уже созданных материалов. 
Результат: Наряду со стабильно хорошим уровнем качества знаний по предмету хочется 

отметить повышение мотивации к обучению, рост метапредметных умений, личностное развитие. Об 
этом свидетельствуют ответы учащихся на анкету, высказывания учащихся, победы учащихся в 
олимпиадах по химии разного уровня. (См слайды презентации) 

Вывод. Использование ИКТ на уроке, несомненно, влияет и на повышение мотивации к 
обучению и качество знаний по предмету. Продукт моего проекта - систематически накопленные 
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материалы являются приложениями моих рабочих программ и помогают выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории учащихся, развивать универсальные учебные навыки, 
способствуют личному совершенствованию обучающихся. Подготовленные материалы могут 
использоваться учителями химии, а оболочкой, формой –коллеги из любой образовательной области. 
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Гурова Татьяна Анатольевна, учитель биологии 
Тема по самообразованию: «Виртуальные экскурсии» 

 
Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха, что умеют делать.  У каждого 

ребёнка свой индивидуальный сплав способностей, темперамента, характера, воли, мотивации. Свой 
способ получения и запоминания информации. Я выяснила, что большинство моих учеников 
являются визуалами, т.е. воспринимают информацию зрительно. Им явно не хватает видеоряда 
существующих учебных пособий. 

Это  стало одной из причин выбора данной темы самообразования "Виртуальные экскурсии. 
Кроме того у моих учащихся  разные интересы 
 различные уровни реализации знаний - репродуктивный, конструктивный, творческий; 
различные  личностно-психологических факторы - зависят от типа мышления, характера, 

темперамента; 
низкий уровень познавательной самостоятельности учащихся; 
разный уровень мотивации учения. 
Следовательно, виртуальные экскурсии должны быть составлены с учетом перечисленных 

особенностей детей. 
За основу я взяла экспозицию любимого Дарвиновского музея. И сделала иллюстрированные 

задания для изучения одной из главных тем курса "Биология. 9 класс. Общие закономерности"  
-Основные движущие силы (элементарные факторы) эволюции видов в природе.  
-Естественный отбор-главный фактор эволюции видов в природе 
-Приспособления организмов к условиям обитания как результат эволюции. 
 
Созданные мной задания позволяют  учащимся самостоятельно изучить тему, проверить знания 

по общей биологии. 
Выполняя задания в домашней работе, 9-классники научатся сравнивать объекты и процессы. 
Устанавливать их соответствие, взаимосвязи, последовательность биологических процессов, 
обосновывать выводы, выявлять сущность явлений живой природы, применять знания в новой 
ситуации  

 
Эти задания можно использовать как в электронном так и в печатном виде. В качестве 

иллюстраций, групповой работы, творческой работы, домашнего задания. 
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Зорина Дарья Сергеевна, учитель географии 
Тема по самообразованию: «Использование логических опорных конспектов (ЛОК) на уроках 

географии в 8-х классах при помощи smart-доски» 
 

Обоснование темы: 
Особенности курса географии 8 класса в том, что в нем делается значительный упор на 

изучение физической географии России. Материал объемный, можно сказать фундаментальный. 
Для того чтобы успешно изучить курс физической географии 8 класса, на основе которого 

строится курс экономической географии России 9 класса, необходимо помочь ребятам усвоить 
основные понятия, раскрыть их сущность, помочь установить причинно-следственные связи. Причем 
каждый ребенок должен это сделать в удобной для него системе восприятия. Таким инструментом 
служат логические опорные конспекты (ЛОК). Ведь все новое-это хорошо забытое старое. 

Опорные конспекты как средство обучения способствуют не только осмысленному усвоению 
понятий, но и  их систематизации. Кроме того, использование опор предполагает управление 
познавательной деятельностью учащихся, развитие у них умений самостоятельной работы, 
самоконтроля. 

Обучение приемам графического конспектирования имеет определенное практическое 
значение, так как находит применение в работе учеников с различными источниками знаний, как по 
географии, так и по другим предметам. 

Целью работы стало: разработка системы ЛОК для повышения мотивации к изучению 
географии России в 8 классе. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить методическую литературу. 

 Овладеть методикой составления ЛОК; 

 Использовать на уроках ЛОК при изучении тем курса «География 
России. Природа, население, хозяйство» в 8 классе; 

 Провести анкетирование учащихся. 
Результат работы: 
1) Разработан алгоритм работы по составлению ЛОК: 

 Выделить главное;  

 Определиться с системой сигналов (условные обозначения); 

 Продумать структуру установления логических связей; 

 Приступить к созданию ЛОК. 
2) Созданы вместе с ребятами ЛОК по темам: «Рельефообразующие факторы», «Рельеф 

России» (для отработки навыка создания ЛОК). 
3) Самостоятельно  разработаны ЛОК учащимися на уроках под моим руководством. 
Во время составления ЛОК в классе, мы активно пользовались интерактивной доской и 

некоторые из тем, например, «Типы климата России» проверяли с помощью интерактивных ЛОК. 
Какие же «плюсы» я видела при работе с ЛОК? Каждый учащийся при составлении ЛОК 

проводит такие логические операции, как анализ и синтез изученного материала, ребята могут 
«свернуть» больной объем информации, а затем при необходимости «развернуть» его. Кроме того, 
работа с ЛОК формирует регулятивные навыки, давая возможность реализоваться каждому 
учащемуся.  

Если в начале года мы создавали ЛОК только на уроках, то теперь это стало любимым 
домашним заданием. 

На уроках готовые, созданные ребятами ЛОК, используются на этапе подготовки к активной 
познавательной деятельности, на этапе закрепления и итога на рефлексивной основе. Так 
практикуются такие задания, как: задай вопрос к ЛОК, расскажи об особенностях природы России, 
используя собственный ЛОК или конспект одноклассника. 

 Продуктом моей работы я считаю методику по составлению ЛОК, которой я готова 
поделиться с коллегами. 

Хочется отметить, что работа с ЛОК очень понравилась учащимся. Мною было проведено 
анкетирование 20 учащихся 8 классов, из которых все отметили, что им понравилось работать с 
ЛОК. 

Были выделены следующие «+»: 
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 Интересно 

 Кратко 

 Точно 

 Понятно 

 Весело 

 Легко для восприятия и прочтения 

 Помогает лучше усваивать материал 

 Пригодиться на других уроках 
Однако есть и некоторые « - »: 

 «Можно запутаться в знаках» 

 Некоторые условные знаки нужно придумывать самим 
При реализации темы самообразования, я пришла к выводу, что обучение с применением 

ЛОК развивает память, логическое мышление, способность к анализу, монологическую речь, 
раскрывает творческий потенциал, индивидуальные способности учащихся. 
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Киркова Светлана Ивановна, учитель физики 
Тема по самообразованию: «Применение iPad на уроках физики в 8 классах» 

 

 
В  этом году я участвовала в эксперименте «Применение  iPad в образовательном 

процессе». 
Почему я стала участником? 
Что бы ребенок был успешным на уроке. Он должен любить предмет. Как помочь 

ученику полюбить физику? 
 Я обратила внимание, что  учебный материал дети усваиваю лучше, если  они проводят 

эксперименты, лабораторные работы, опыты. Но не все разделы физики можно подкрепить 
экспериментальной работой. Особенно таких разделов много в 8 классе.  

Но сейчас появилась другая возможность использовать вертуальные образовательные 
ресурсы. Кроме того дети   уже не  мыслят себя без  iPad, этим надо воспользоваться - 
изучать физику, занимаясь одновременно любимым делом. 

Поэтому была выбрана данная тема по самообразованию  «Применение iPad на уроках 
физики» 

Цель работы:  изучить образовательные ресурсы  iPad по физике и  применить в 
процессе обучения. 
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Этапы работы: 
изучила приложение  Xperica HD, iPhoto, iMovie ,  Explain Everything$ 
Соотнесла возможности работы в данном приложении с КТП 8 класса; 
разработала задания для груповой 
работы учащихся с применением  iPad 
технологии; 
опробировала использования айпад на 
уроках физики 
в результате были созданы учебные 
фильмы по теме: 
« Плавление, отвердевание», 
«Испарение, конденсация», « 
Горение», «Электрический ток», 
«Электрическое напряжение», 
«Электрическое сопротивление» 
для того чтобы создать фильм дети 
писали сценарий( тем самым 
проводили анализ и синтез 
изученного материала, 
искали информацию в разных 
источниках; 
составляли задания для проверки понимания; 
придумывали задачи трех уровней сложности;предлогали опыты для демонстрации. 
В этих фильмах материал подобран детьми, выделены основное. А самое главное. Что 
учебный материал «прочитан детьми». 
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Кроме того разработана инструкция по использованию iPad-приложение Xperica HD, которое 
 позволяет ученикам  самостоятельно вникать в законы физики, проводя интерактивные 
эксперименты на экране планшета 

изменяя величины числовых параметров, заложенных в основу соответствующей 
математической модели. Некоторые модели позволяют одновременно с ходом эксперимента 
наблюдать в динамическом режиме построение графических зависимостей от времени ряда 
физических величин, описывающих эксперимент Подобные модели представляют особую 
ценность, так как учащиеся, как правило, испытывают затруднения при построении и чтении 
график. 
Совместно с учащимися работая в приложении Explain Everything мы создали   презентации 
по разделам « Магнитное поле» и «Световые явления» которые представляют собой 
пошаговую видеоинструкцию. 
Использование созданных материалов дает возможность ребятам поработать с ним дома. 
Создать  свои собственные дополнения к представленным темам в качестве индивидуальных 
домашних заданий и использовать их для дистаннционного обучения. 
В результате контрольные  работы  в 8 «Г» по данным  темам были написаны на 4 и 5. 
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Работа с iPad  приложениями  превращает выполнение заданий в творческий процесс. Это 
помогает учащимся глубже изучить предмет, получить больше знаний и навыков, развивает умения 
добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных 
технологий; 
Разработанные мной материалы войдут в приложение к рабочей программе на следующий год, могут 
быть использованы моими коллегами, учителями физики на уроках, факультативных занятиях.   
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Косова Елена Ивановна, учитель физики 
Тема по самообразованию: «Создание пакета дидактических материалов по теме «МКТ и 

термодинамика» и его использование для индивидуальной работы на дифференцированном 
уровне с учащимися старших классов ОЦ» 

 
Работая со старшеклассниками, я заметила, что тема «МКТ и термодинамика» сложна для их 

понимания. То, о чем говорит МКТ, невозможно увидеть невооруженным глазом, ребята не могут 
представить себе большую статистическую систему молекул, процессы изменения ее состояния.  

В разных  учебниках можно найти подробное описание этой темы, но не все ученики 
справляются с  большим объемом сразу. Или описание очень математично, что тоже отпугивает ряд 
учеников. Трудность восприятия этой темы можно еще объяснить неумением учащихся применять 
знания по химии, физике и математике одновременно. 

А в ЕГЭ на долю заданий по  «МКТ и термодинамике» приходится не менее 30%. 
Для повышения качества знаний старшеклассников по этой теме я решила составить пакет 

дидактических материалов, использование которых на дифференцированном уровне и с 
индивидуальным подходом к каждому ученику позволит снять проблему.  

Интерактивный учебник, который появился у нас в ОЦ после сотрудничества с Пермским 
политехническим университетом, стал отправной точкой в моей работе. 

Я проработала много литературы и с учетом трудностей ребят при изучении темы «МКТ и 
термодинамика» составила свою копилку.  

 
В результате дидактический материал, представляющий собой 
рукописные лекции с выделенными определениями, формулами, графиками (которые очень 

оценили мои ученики); 
набор тестов с предлагаемыми для самостоятельной отработки приложениями, поясняющими 

правильность ответов (тоже очень понравились ребятам); 
объемные тесты для выбора  учащимися заданий, которые они выполняют в классе или дома; 
графические задания разного уровня сложности; 
КО  и КР  также разноуровневые; 
задания, аналогичные КИМам в ЕГЭ 
собраны в единую папку в компьютере. Его можно легко использовать как «генератор» тестов, 

составления новых заданий, в помощь коллегам. 
Но, главное, что теперь я могу при индивидуальном подходе 
уделяя большое внимание содержанию и компановке, способствовать раскрытию и пониманию 

учебного материала учащимися; 
формировать умения работать с материалом различной степени сложности; 
ставить посильные задачи и добиваться их выполнения с помощью различных дидактических 

средств 
использовать систематическое повторение ранее изученного материала, вставляя его элементы 

в новый материал (делая 3-4-х шаговые задания) 
проводить текущий контроль изучения, предлагая выбрать из большого теста (скажем, 30 

номеров в варианте, рассчитанных на 2 урока) меньшее количество заданий на меньшее время 
(допустим, 5 за 15 минут) и анализировать, какие темы выбраны, как они изучены, какие не выбраны, 
и их отрабатывать еще раз с интерактивным учебником или на других дидактических материалах, 
учитывая индивидуальную траекторию обучения по теме, создавая ситуацию успеха. 

Главный результат – это высокая успеваемость моих учеников по теме «МКТ и 
термодинамика» -оценки за КР очень хорошие. И это при высокой мотивации! Они не боятся браться 
за решение разных по сложности и форме заданий!  

Спасибо за внимание! 
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Кузнецова Елена Васильевна, учитель географии 
Тема по самообразованию: «Создание интерактивных заданий по курсу «География 

материков» (7класс)» 
 

Основная цель курса «География материков и океанов» — раскрыть закономерности 
земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 
хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений.  

 Содержание курса служит укреплению комплексного подхода к изучению территориальных 
природно-общественных систем.  

Еще одна немаловажная цель - создать у учащихся целостное представление о Земле как 
планете людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 
необходимых каждому человеку.   

   Особенности этого курса заключаются в большом объеме информации, особое место в нем 
занимает географическая номенклатура. 

Многие ученики могут «часами» смотреть на карту выискивая те места, где они были и видели 
по телевизору, а другим это кажется скучным. 

 Передо мной возник вопрос: как же сделать урок географии максимально эффективным и 
интересным для всех учеников класса? Решить его в этом году я старалась с помощью использования 
интерактивных дифференцированных заданий.  

Задания по каждому материку и разделу были составлены в соответствии с требованиями 
ФГОС к этому курсу. 

1. Задания на умение классифицировать. 
2. Задание на умение соотносить. 
3. Задание на установление причинно-следственных связей. 
 
Новые названия, понятия встречаются на каждом уроке, для того чтобы заинтересовать ребят, я 

иногда использую готовые игры для интерактивной доски. Таким образом, как бы играя, ребята могут 
несколько раз проверить себя. 

В итоге мне удалось создать базу интерактивных разноуровневых заданий. Разработанные 
задания можно использовать и как индивидуальные для работы дома. 

Нельзя сказать, что эти меры способны разрешили все возникающие у меня проблемы. Но 
однозначно можно утверждать, что введение новых форм работ способствует повышению мотивации 
к изучению географии.     
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Литвиненко Галина Аркадьевна, учитель физики 
Тема по самообразованию: «Создание банка графических заданий по темам  "Механика " и 

"МКТ" курса физики  10 класса» 
 

Работа над  данной темой  вызвана следующей проблемой: по результатам тестирования 
ученики 10 класса плохо справляются с графическим представлением зависимостей различных 
величин. Умение читать графики является одним из метапредметных умений, которыми ученик 
должен овладеть, чтобы быть успешным в любой области деятельности.  

В курсе физики работа с графиками идет в каждом разделе: в механике, молекулярно-
кинетической теории, термодинамике, электромагнетизме и оптике. 

Начальные представления закладываются еще в 7 классе в курсе физики и математики. В 10 
классе при углубленном изучении физики их необходимо закрепить и развить.  

 
Для решения этой проблемы я разработала следующие приемы и задания: 
1. Графические задачи, содержащие много элементов-вопросов.  
Ученикам предоставляется график зависимостей величин, состоящий из разных участков. Они 

должны по  графику ответить на множество вопросов: указать положение, скорость, ускорение тела 
на разных участках, записать уравнения зависимостей, построить графики для этих величин. Такие 
задания выстроены по нарастанию уровня сложности и могут быть использованы для 
индивидуальной работы. Каждый продвигается по своей траектории. При работе на уроке и дома 
объем работы определяет сам ученик. И обязательно последним ставится вопрос на продуктивном 
уровне: придумай свой вопрос по графику и ответь на него. Такие задания хорошо использовать при 
групповой работе. Тогда группа распределяет обязанности: например, каждый выбирает свой 
участок графика. Ребята могут консультировать друг друга, при этом у всех будет своя работа. 
Последним заданием-вопросом группы могут обменяться.  

Банк подобных задач составлен по МКТ и кинематике. 
2. Графические диктант,. Одним из эффективных приемов работы на уроке я считаю 

графический диктант. Графический диктант  - это последовательность из 10-20 вопросов, 
подразумевающих однозначный ответ «да» или «нет», требующий логических рассуждений. Эту 
форму работы можно использовать и для контроля знаний, и как обучающий элемент урока (диктант 
с комментированием). Работая в парах или группах,  учащиеся сами придумывают вопросы или 
целые диктанты. При индивидуальном выполнении уровень сложности вопросов зависит от автора. 
Творческая работа всегда повышает мотивацию и  является продуктивной. В последние годы все 
больше вступительных экзаменов в различные вузы проходят в форме тестирования, где требуется за 
короткое время ответить на множество вопросов. Учащиеся, знакомые с графическими диктантами, с 
легкостью справляются и с тестами, умеют обходить вопросы-ловушки, работать быстро и 
внимательно. 

При выполнении диктанта по графику, учащиеся отвечают на вопросы, вскрывающие смысл 
физических закономерностей. Очень эффективным оказывается задание, когда график остается 
неизменным, а меняются величины на осях. Например, зависимости координаты и скорости от 
времени. Проверяется работа здесь же на уроке. 

Банк самых разных по уровню и темам диктантов входит в приложение к рабочим 
программам. 

3. Большой интерес у учащихся вызывает деятельность на уроке, в которой нужно 
создать собственную историю по заданному графику.  Здесь требуется владение навыком 
сворачивания и разворачивания информации, а также  фантазия, творческий подход.  

4. Банк заданий включает задания продуктивного, исследовательского характера, связанные с 
переходом из одной системы координат в другую.  Для ребят успешно освоивших данный вид 
работы, предлагаются индивидуальные д/з по составлению графических задач. Такие домашние 
задания выполняются с интересом. Вид графика может напоминать знакомые предметы. Например, 
зависимость давления от объема, или вид траектории. Это вызывает дополнительный азарт. И объем, 
и сложность задания автор выбирает сам. Для меня важно, что овладение этим подходом помогает 
ребятам справляться с заданиями ЕГЭ на соотнесение. 

5. Особый интерес с моей точки зрения представляют разработанне графические 

задания, которые можно "проиграть " на уроке( показать характер движения). 
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Это задания, которое выполняется в движении. Учащиеся должны идти вперед-назад в 
соответствии с графиком скорости. Ведущий считает секунды. Игра позволяет подвигаться, 
сделать небольшую разминку на уроке, и в то же время является совсем непростым заданием 
по предмету. Учитель сразу видит, кто из учеников ошибается в направлении и в ускорении. 

Итак,продуктом моей работы стал  банк разноуровневых заданий ко всем темам разделов 
"Механика" и "МКТ", который могут использовать мои коллеги.  Эти задания активно используются 
при работе как на уроке, так и дома.  В зависимости от уровня подготовленности класса и 
конкретного ученика свободно можно создавать разные наборы заданий. Такого рода задания можно 
использовать не только на уроках физики.  

 
Результат: Анализ проверочных  работ в формате ЕГЭ, выполненных учениками, 

работавшими с этим банком, показал, что ошибок в заданиях, связанных с графическими 
зависимостями, допускается гораздо меньше. (12% - в кинематике, и 15% - по МКТ) 

Кроме того, опрос учеников выявил, что творческие задания они выполняют с особым 
удовольствием и  хорошо запоминают их.  
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Матюшина Ольга Геннадьевна, учитель биологии 
Тема по самообразованию: «Создание дистанционного курса «Зоология» для  7 класса» 
 
В этом году темой моего самообразования стала "Разработка дистанционного курса биологии 

для 7-го класса "Зоология. Животные" 
Сейчас никто уже не представляет курсы повышения квалификации, переподготовку кадров, 

среднее специальное, высшее образование без дистанционных технологий. Московский институт 
открытого образования, Московский государственный педагогический университет и другие ВУЗы 
перешли на частичный или полный дистанционный вариант образования. 

"Образование - это не подготовка к жизни - это и есть жизнь" сказал Джон Девей. 
Целью моей работы в этом году стало  создание очередного дистанционного курса в системе 

Мудл, которое является логичным продолжением и развитием курса "Растения. Грибы. Бактерии. 
Лишайники" прошлого года для 6-го класса. 

В курсе Зоология мы продолжаем работать над развитием универсальных учебных 
компетенций, умением грамотно и развернуто отвечать на вопросы, развиваем письменную речь, 
решаем разноуровневые биологические задачи, кроссворды. 

Курс Зоология самый интересный и яркий среди всех тем Биологии. Поэтому в начальном 
блоке, помимо фотографий, встроен живой календарь, который сменяясь каждый день, знакомит 
учащихся с орнитофауной мира. 

Курс разбит на темы: Наука о животных, Тип Моллюски, Класс Птицы и т.д. 
Каждая тема в блоке включает фотографию, соответствующую данной теме или группе 

животных, что облегчает ориентацию и помогает запоминать представителей групп животных. 
 Каждый модуль разделяется на теоретическую и практическую части. Такое расположение 

материалов, ссылок, заданий удобно учащимся. 
В курсе представлены лабораторные работы с портала ВИРТУЛАБ. Они дают возможность 

познакомиться с внутренним строением животных. Болеющим, проделать текущую лабораторную 
работу дома. Да и на уроке можно запустить движение гидры, дотронуться до нее виртуальной 
иглой, наблюдая за рефлекторной реакцией. 

Как и курс 6-го класса, курс 7-го содержит разноуровневые тесты. В системе формируется банк 
вопросов, которые в дальнейшем используются для составления других тестовых заданий, 
повторения. 

Разноуровневые вопросы, биологические задачи, творческие задания, среди которых каждый 
ученик подбирает для домашнего выполнения наиболее "привлекательные" по содержанию, форме 
исполнения. При необходимости учитель задает нужные параметры сдачи заданий (время и дата 
закрытия задания для сдачи). Я всегда выбираю в настройках задания неоднократное выполнение и 
включение текста учащегося в отзыв учителя. Это позволяет править текст ответа и вносить 
комментарии для дальнейшей доработки. Или обсуждения результатов ответа. 

В курсе много ссылок на коллекции цифровых образовательных ресурсов, без которых 
современный урок биологии трудно представить: единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов, электронные учебные пособия, интересные статьи с Интернет-журналов и другое. 

В программе ХОТ ПОТЕЙТОС выполнены и прикреплены кроссворды - это тоже один из 
вариантов домашних заданий. 

Курс позволяет располагать не только интернет-страницы, презентации но и материал урока, 
конвертируемый из блокнота интерактивной доски в PDF формат. 

В конце курса блок "Это интересно!". Ссылки на сайты электронных научных журналов, 
дистанционных олимпиад, виртуальные библиотеки, электронные образовательные ресурсы. 

Сайты музеев. В этом году на педагогическом марафоне я представляла урок "Виртуальный 
музей дождевого червя". На уроке мы пользовались моим курсом, в котором разместились тест, 
материалы для групп, и итог урока - созданные и сфотографированные детьми стенды виртуального 
музея. 

Подведу итоги: 
Курс создан. Это второй курс биологии в дистанционной среде Moodle. Он продолжает 

пополняться и дорабатываться. В нем работает 7В класс. По сравнению с началом учебного года 
наблюдается повышение качества знаний, заинтересованность предметом. Учащиеся более 
развернуто отвечают на вопросы, лучше решают биологические задачи. 
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И, надеюсь, в дальнейшем при любой форме образования у них не будет проблем с 
дистанционным обучением. 

Пузанова Анна Юрьевна, учитель географии 
Тема по самообразованию: «Создание приложения к рабочей программе по начальному курсу 

географии (6 класс)» 
 

Я работала в параллели шестых классов три года назад, поэтому весь созданный и накопленный 
материал нужно было обновить и систематизировать. 

 Все задания собраны в папку в соответствии с разделами и темами. 
 Отдельно выделена папка "тематический контроль", задания которого выполнены в формате 

ГИА. Для подбора заданий для тематического контроля, я использовала рабочие тетради-тренажёры, 
входящие в УМК по начальному курсу географии. 

 В параллели пять шестых классов. Преобладающий уровень мотивационно-потребностной 
сферы  - социальный. На втором и третьем местах - базовый и волевой, соответственно. 

 По типу модальности ребята тоже отличаются. 
 Поэтому в образовании используются разные формы и методы обучения. 
 Почти все уроки изучения нового материала сопровождаются презентациями, при 

фронтальном объяснении основ темы. 
 Презентации также используются, когда надо отработать навык составления вопросов, 

познакомиться с новыми понятиями или провести викторину. 
 Для отработки отдельных учебных элементов используется групповая форма обучения. 

Например, задания на сворачивание информации части параграфа, с последующим выступлением по 
теме или частично-поисковая работа. 

 Для контроля используется парная, фронтальная и индивидуальная формы. 
 Задания могут быть в форме цифрового диктанта, теста или устного опроса. 
 Индивидуализированные задания используются при возникновении трудностей у отдельных 

ребят и в случае пропуска занятий. 
 Домашнее задание заключается в повторении параграфа и выполнении тренингов. 
 Многие дети с удовольствием делают презентации и викторины по пройденному материалу. 
 Сворачивание информации из текста параграфа в виде рисунков и схем нравится ребятам и 

часто используется в преподавании. 
 Отдельно надо сказать о проведении практических работ на местности. В начале или в конце 

года мы выезжаем в Коломенское, где ребята выполняют две большие практические работы.  
 В зависимости от сроков проведения, информация, полученная во время практикума, 

является, либо введением в начальный курс физической географии, либо подведением итогов. 
 Учебными элементами практических работ "Коломенские холмы" являются: план местности, 

ориентирование по компасу и местным признакам, глазомерная съёмка местности, речная долина, 
микрорельеф, речная система, природный и антропогенный ландшафт, памятники природы. 

 К опыту и знаниям, полученным во время практических  работ "Коломенские холмы", мы 
возвращаемся на уроках в шестом и последующих классах. 

 В итоге работы над темой самообразования создано и систематизировано приложение к 
рабочей программе по начальному курсу географии. Данный материал является базой для создания 
вариативных заданий в зависимости от уровня подготовки, формы и скорости усвоения учащимися 
программного материала. 

 Материал приложения может быть использован как мной для повторения учебных элементов 
в седьмом и последующих классах, так и моими коллегами-географами. 

 Результатом работы можно считать повышение качества знаний по географии среди шестых 
классов и устойчивый интерес ребят к предмету. 
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Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 
Тема по самообразованию: «Создание и накопление презентаций и интерактивных заданий по 

курсу химии 8, 10П классов» 
 

В этом учебном году у меня 10профильный класс. Это большая ответственность, т.к. ребята 
сделали сознательный выбор и готовятся к будущей профессии. Многие из них собираются 
поступать медицинские вузы, ветеринарную академию, стать экологами. 

Профильный курс химии подразумевает глубокое погружение во внутреннее строение 
вещества, в сущность химических процессов. Для того, чтобы понимать эти процессы, нужно помочь 
ребенку их «увидеть». Это особенно важно на уроках при объяснении пространственного строения 
углеводородов: гибридизации атомных орбиталей атомов углерода, образовании π-σ-связей, 
существование геометрических изомеров алкенов и т.п. С помощью демонстрационных опытов это 
сделать не всегда возможно. 

 Для формирования представлений необходимо моделировать процессы. Кроме того, у детей 
разные каналы восприятия, среди них много «визуалов» и «кинестетиков». Установлено, что 
учащиеся более 90 % информации воспринимают зрительно. 

Именно поэтому моя тема самообразования: «Создание презентаций и интерактивных заданий 
по курсу химии  10П класса».  Не зря говорят: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать…»  

         Широкое использование анимации, химического моделирования с использованием 
компьютера делает обучение более наглядным, понятным и запоминающимся, позволяет показать 
процессы микромира…  

Цель работы: 
представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией. 
Для достижения цели были поставлены  
задачи: 
1) Определить темы курсов, для которых особенно важна визуализация 
2) Создать презентации к этим темам  
3) разработать интерактивные задания по темам курса 
 
В течение этого учебного года были подготовлены  презентации по всем классам  большого 

раздела курса органической химии «Углеводороды» 
Предмет органической химии 
Виды химической связи в органических веществах 
Строение алканов  
Алкены 
Алкины 
Алкадиены 
Циклоалканы  
Арены 
Каждая презентация включает в себя анимации, флеш-ролики, схемы, 3Dмодели молекул и т.п. 
Это дает возможность  представить  большой объём информации за короткое время, помогает 

структурировать материал. Встроенные в презентацию анимации делают материал более 
наглядными и  доступным для восприятия. Учащиеся имеют возможность увидеть и изучить 
пространственное строение молекул соединений, что сложно сделать в их плоскостном изображении, 
показанном в учебнике. Использование анимаций даёт возможность увидеть превращения молекул, 
химические процессы, например,  в органической химии, где очень большое значение имеет именно 
структура молекулы. Использование слайдов презентаций во время объяснения нового материала  
обеспечивает динамичность, наглядность, более высокий уровень и объём информации по 
сравнению с традиционными методами. 

При работе с презентациями у учащихся формируются умения строить логические 
рассуждения, проводить сравнение и аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, т.е. 
формируются метапредметные навыки.  

В каждой презентации предусмотрены слайды с заданиями для закрепления изучаемого 
материала, например, тестирование с последующей само- или взаимопроверкой или разноуровневые 
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задания .Например, презентация«Строение алканов» содержит задания трех уровней и слайды с 
проверкой их выполнения. 

Первый уровень предполагает выполнение заданий по образцу (репродуктивный уровень) 
1.Какая из приведённых общих формул углеводородов соответствует алканам: СnH2n-2, CnH2n, 

CnH2n+2, CnH2n-6 ? 
2.Составьте структурные формулы предельных углеводородов по приведённым углеродным  
3.Какие углеводороды являются: а) гомологами бутана; б) изомерами бутана: этан, обутан, 

бензол, этилен, гексан? Сколько изомеров имеет бутан? 
Задания второго уровня, (как правило, носят проблемный  характер, т.е. перед учащимися стоит 

вопрос “почему?”). 
1. Укажите пары гомологов: этан и этилен, пропан и этан, бутан и изобутан,  гексан и 

гептан, метан и октан?:  
2. Составьте структурные формулы следующих углеводородов: этан, 2- метилбутан, 3,3-

диметилпентан, 2,3- диметилгексан? Какие из перечисленных углеводородов содержат третичный 
атом углерода?  

3. Составьте структурные формулы изомеров, соответствующих формуле C6H12 и 
назовите их по международной номенклатуре. 

А задания третьего уровня носят исследовательский характер:  
1. Составьте структурные формулы всех изомеров октана, имеющих один четвертичный 

атом углерода, и назовите их. 
2. Сколько веществ изображено следующими формулами 
3. Напишите структурные формулы всех изомеров алкана, плотность паров которого по 

воздуху 2,48. 
Система разработанных заданий может быть использована как на этапе первичной проверки, 

так и на этапе контроля в зависимости от поставленной цели. А также в качестве индивидуальных 
домашних заданий. Копилка презентаций постепенно пополняется. 

Разработанные презентации и задания используются и при работе с учащимися, 
отсутствующими на уроках для дистанционного взаимодействия. Ребята могут самостоятельно 
проработать  материал по презентации и проверить себя по заданиям.  

Таким образом, продуктом моей работы стала разработанная система наглядных пособий для 
10профильного класса, которые могут использовать мои коллеги. Эти пособия можно легко 
переработать для использования на уроках базового уровня.  

Все разработки войдут в приложения к РП на следующий год. 
Каковы же преимущества  использования презентаций для учащихся: 
-делает занятия интересными и развивает мотивацию. 
-учащиеся начинают понимать более сложный материал в результате более ясной, эффективной 

и динамичной подачи материала. 
Если в начале учебного года учащиеся с  трудом составляли структурные формулы, 

затруднения вызывали пространственные представления строения молекул, то теперь эти виды 
заданий они выполняют без труда. Решена и проблема выполнения домашних заданий. 

 
Да, чтобы подготовить один только урок с использованием презентаций, придётся не один час 

потратить. Но какое удовольствие получаешь от урока, когда ученики с удовольствием работают и 
тебе захочется создать ещё один нестандартный урок и ещё один… 

 

  


