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В настоящее время современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. 

Сама жизнь заставляет нас активно использовать информационные технологии в учебно-воспитательном 

процессе. При этом одно из приоритетных направлений процесса информатизации современного 
общества – внедрение средств новых информационных технологий в систему образования.  

До перехода на временное дистанционное обучение в своей педагогической деятельности я использовала 

разнообразные информационные технологии, позволяющих с помощью компьютера, различных 

информационных программ строить уроки, проводить внеклассные и внеурочные мероприятия. Ранее 
информацию по любой теме учащийся мог получить по разным источникам: учебник, справочная 

литература, лекция учителя, конспект урока. Сейчас школьники зачастую больше времени проводят в 

поиске нужной информации в глобальной сети, в сетевых сообществах, а не в традиционных учебниках.  
С 2018 года я работаю над темой самообразования «Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках географии». Применение информационных технологий, конечно, повышает интерес 

детей к урокам, позволяет повысить плотность урока. 

Очень помогал на уроках мультимедиа учебник по УМК «Полярная звезда». В нем представлены 

интерактивные карты и задания, наглядный материал. Еще одним ресурсом, который можно использовать 

на уроках географии, является ресурс Google Earth. Его суть заключена в том, что приложение помогает 
отправить обучающихся в виртуальный тур по Земле. На сайте http://3planeta.com/googlemaps/google-

maps-calculator-ploschadei.html можно найти Калькулятор для расчета площадей, длины и расстояний по 

картам Google, с помощью которого можно рассчитать, например, протяженности и площади материков, 

государств, рек, и др. географических объектов. 

При проведении уроков-путешествий в 7 классе можно воспользоваться ресурсом Google 'Вид улиц'. 

Панорамы и параметры 3D изображений, с помощью которого можно увидеть изображение улиц города, 
достопримечательности и т.д, «пройтись» по этому городу, совершая виртуальное путешествие. 

Так же на этих уроках можно воспользоваться ресурсом «Измерение на карте длины маршрута». 
Проложенный маршрут дополняется информационными подсказками, обозначенными маркерами и 

содержащими информацию об изменениях в направлении движения. Программу можно использовать для 

планирования направления движения и для расчета расстояния между городами. 

В условиях дистанционного обучения наша школа использует такие ресурсы, как платформа 

«Дневник.ру», «ВКОНТАКТЕ», «ЯКЛАСС», «УЧИ.РУ». В социальной сети «ВКОНТАКТЕ»  создана 

группа МБОУ «Советская школа №3 с крымскотатарским языком обучения» 
(https://vk.com/sch3sovetskoe), в которой для каждого класса есть своя личная страница. Для проведения 

уроков на личной странице  каждого класса созданы беседы конкретного учителя с обучающимися. В 

онлайн режиме можно прикреплять задания, обмениваться мнениями и, что самое главное, выходить в 

прямой эфир для разъяснения наиболее сложных тем. Во время проведения эфира ученики так же могут 
присылать вопросы, на которые учитель оперативно отвечает. Для себя я открыла образовательный 

интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей «ЯКЛАСС» (https://www.yaklass.ru  ). На данном 

сайте есть огромное количество интересных видеоуроков, онлайн-тренажёров по школьной программе и 
автоматическая проверка домашних заданий. Для своих учеников я генерирую проверочную работу из 

вопросов, которые представлены на данном ресурсе, а так же заданий, которые создаю сама. После 

создания проверочной работы предоставляется ссылка, которой я делюсь в своей беседе в группе школы в 
«ВКОНТАКТЕ». Обучающиеся выполняют работу, и система сама их оценивает. Лишь открытые 

вопросы я проверяю сама. По результатам таких работ выстраивается рейтинг учеников класса, 

показываются ошибки. К тому же проверочные работы можно дифференцировать: более сложные 

задавать успевающим ученикам, слабым обучающимся-  генерировать задания облегченного уровня. 
Таким образом создается «ситуация успеха», а автоматизированная проверка показывает объективные 

результаты учеников. 

Для быстрой проверки знаний во время дистанционного урока я использую сайт «Образовака» 
(https://obrazovaka.ru/testy/po-geografii ), на котором представлены небольшие экспресс-тесты из 10-12 

вопросов. Ученики, выполнив такой тест, видят свой результат и скриншотом присылают его в беседу. 

Таким образом, я могу оценить ученика сразу в ходе урока. Кроме того, дети, зная о проведении таких 

тестов, более внимательно относятся к изучению нового материала по учебнику, либо по видео-уроку. 
 

 


