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Использование ИКТ в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — ключевая образовательная технология современной 

школы, использование которой является необходимым для педагога согласно ФГОС. ИКТ-компетенция включена в 

Профстандарт «Педагога». 

Регулярно появляются новые цифровые продукты для школы: видеоуроки,  электронный журнал, тренажеры  для 

отработки навыков, интерактивный учебник, электронная библиотека и т.д. 

Для повышения эффективности образовательной деятельности активно использую ИКТ и электронные средства 

обучения (обучающие программные средства, программные средства (системы) -тренажёры, демонстрационные, 

информационно-поисковые, информационно-справочные программные, учебно-игровые средства).  

Широко применяю ресурсы сети Интернет: коллекции электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), участвую в конкурсах и других сетевых мероприятиях, использую дистанционные 

формы обучения в работе со своими учениками. 

Для реализации учебных задач, с целью повышения качества образования, использую образовательные платформы 

(онлайн-сервисы). Это даёт мне реальную возможность проводить интересные уроки с использованием мультимедиа 

ресурсов, повышать уровень мотивации учащихся, обучать по индивидуальной образовательной траектории, проводить 

мониторинг и контроль знаний учащихся с помощью тестовых заданий. 

Особое место среди них отвожу электронным образовательным ресурсам, в частности электронным учебным 

пособиям, электронным учебникам. 



 

Использование интерактивных ресурсов в 2019/2020 уч. году 

 

 

 

 

 

 

 

Учи.ру — интерактивная 
образовательная  

онлайн-платформа 

Российская цифровая 
образовательная 
платформа LECTA  

Яндекс.Учебник —  сервис  
с заданиями по русскому языку 

и математике 



Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

 Таблица 1 

Онлайн-сервис 

(образовательная 

платформа) 

Краткий обзор образовательной 

платформы 

 

Результаты использования онлайн-сервиса в 2019/2020уч.г 

 

Данные о количестве 

учеников, 

зарегистрированных  

на образовательной 

платформе 

Данные о количестве 

учеников, занимаюшихся 

на образовательной 

платформе 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Учи.ру — интерактивная 

образовательная онлайн-

платформа 

 

Учи.ру — это интерактивная 

образовательная платформа, 

полностью соответствующая 

ФГОС и ПООП, и значительно 

усиливающая классическое 

школьное образование. 

Учи.ру способствует решению 

задач Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

по повышению эффективности 

образования и цифровой 

грамотности учеников 

и учителей. 

100 % регистрация класса 

(28чел.) 
(средний показатель  

по классу)   

 сентябрь 2019г. –16/57% 

 октябрь   2019г. -19/67% 

 ноябрь    2019г.- 27/96% 

 декабрь  2019г.-28/100% 

 

 

 

Октябрь 2019г. 

Олимпиада «Заврики» 

по русскому языку для 

1-го класса: 

 2 диплома 

победителя; 

 4 похвальные 

грамоты; 

 2 сертификата 

участника. 

 

Ноябрь 2019г. 

   Грамота за 1 место 

класса по школе в 

марафоне «Волшебная 

осень». 

 

 Олимпиада  «Юный 

предприниматель»  

 для 1-го класса: 

 1 диплом 

победителя; 

 2 похвальные 

грамоты; 

 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 



1-го класса: 

 14 дипломов 

победителя; 

 7 похвальных 

грамот; 

 1 сертификат 

участника. 

 

Декабрь 2019г. 

Марафон  «Эра 

роботов»: 

 1 место по школе-25 

чел., 

 грамота за 2 место 

по школе – 2 чел.; 

 грамота за 3 место 

по школе – 1 чел.;  

 

Январь 2020г. 

 Диплом за 

прохождение 

базового курса 1-го 

класса по 

математике - 3 чел. 

 Диплом за 

результаты в игре 

«Счёт на лету» - 

 3 чел. 

 

 

 

 

 



Цифровая образовательная платформа LECTA 

                                  Таблица  2 

 

Онлайн-сервис 

(образовательная 

платформа) 

Краткий обзор 

образовательной 

платформы 
 

Используемые цифровые сервисы в учебном процессе Данные о количестве 

учеников, занимавшихся 

 на образовательной 

платформе 

Цифровой сервис 

«Классная работа» 

 

Цифровой сервис 

«Контрольная работа» 

 

Российская цифровая 

образовательная 

платформа LECTA – 

для учеников, 

учителей и родителей. 

LECTA – проект 

Корпорации 

«Российский учебник». 

На платформе 

представлены 

электронные формы 

учебников издательства, 

вошедших в 

федеральный перечень, 

всего более 500 

наименований. Учебник 

в электронной форме по 

структуре, содержанию 

и оформлению 

полностью 

соответствует 

печатному изданию. 

При этом, он регулярно 

обновляется и содержит 

много дополнительных 

мультимедийных 

ресурсов: иллюстраций, 

схем, аудио- и видео - 

материалов, 

интерактивных заданий, 

которые повышают 

наглядность изложения, 

создают большую 

вовлеченность, 

1) Электронная форма учебника 

(ЭФУ)  
https://lecta.rosuchebnik.ru/product/581 

Учебник 

Математика 1 класс 

Муравин Г. К. 

Муравина О. В. 

ДРОФА, Росучебник 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь 2019г. 

Сложение и вычитание 

в пределах 10 
Тематический контроль 
Математика, 1 класс 
15 заданий 

 
 Декабрь 2019г. 

Контроль за первое 

полугодие 
Тематический контроль 
Математика, 1 класс 
8 заданий 

 

 
1 класс - 28чел. (100 %)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://control.lecta.rosuchebnik.ru/ms-controlwork-lecta/index.html
https://control.lecta.rosuchebnik.ru/ms-controlwork-lecta/index.html
https://control.lecta.rosuchebnik.ru/ms-controlwork-lecta/index.html
https://control.lecta.rosuchebnik.ru/ms-controlwork-lecta/index.html


помогают закрепить 

знания учащихся, и, в 

конечном счете, 

обеспечивают лучший 

образовательный 

результат. 

2) Сборник интерактивных тестов 
по математике. 1 класс 

Ссылка 
https://lecta.rosuchebnik.ru/product/979 

Тренажер 

Центр Электронного Тестирования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник содержит тесты по 

математике для учащихся 1 классов, 

сгруппированные в порядке 

изучения программных тем. 

 
 

Сентябрь 2019г. 

Тест «Точка, прямая 

линия» 

(приняли участие в 

тестировании 26чел. 

92,8%) 

 

Октябрь  2019г. 

Тест «Отрезок, ломаная 

линия» 

(приняли участие в 

тестировании 23чел. 82%) 

 

Ноябрь  2019г. 

Тест «Счёт 0-10» 

(приняли участие в 

тестировании 27чел. 96%) 

 

Декабрь 2019г. 

Тест «Итоговый тест за 1 

полугодие» 

(приняли участие в 

тестировании 25чел. 89%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/product/979
https://lecta.rosuchebnik.ru/product/979


Образовательная платформа Яндекс. Учебник 

                                  Таблица  3 

  Результаты использования онлайн-сервиса в 2019/2020уч.г 

Онлайн-сервис 

(образовательная 

платформа) 

Краткий обзор 

образовательной 

платформы 

 

Данные  

о количестве 

учеников, 

зарегистрированных  

на образовательной 

платформе 

 

Используемые цифровые сервисы в учебном процессе 

«Библиотека. Математика» 

  «Тематические подборки» «Готовые занятия» «Математический 

кружок» 

Яндекс. Учебник- 

сервис с заданиями 

по русскому языку 

и математике для 1–

5 

Яндекс. Учебник —

 это сервис с заданиями 

по русскому языку и 

математике для 1–5 

классов с 

автоматической 

проверкой ответов и 

мгновенной обратной 

связью для учеников. 

Задания соответствуют 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования. 

100 % регистрация 

1 –го класса 

(28чел.) 

 

Октябрь-ноябрь 2019 

Подборки для 

первоклассников 

Тема: Счёт предметов. 

Тема: Взаимное 

расположение предметов. 

Тема: Счёт в пределах 10. 

 

 

Декабрь 2019г. 

Новогодние задания для 

первоклассников 

 

Базовый уровень. 

 1 класс 

 
Октябрь 2019г. 

Тема: Ориентируемся 

в пространстве: лево, 

право. 

 

Ноябрь 2019г. 

Тема: Нумерация в 

пределах 10. 

Следующий, 

предшествующий. 

 

Декабрь 2019г. 

Тема: 

Больше/меньше на… 

 

Январь  2020г. 

Тема: Смысл 

сложения. Смысл 

вычитания. 

 

 
 

 

  Январь  2020г. 

 

Готовимся к 

олимпиаде  

«Я люблю 

математику – 

2020» вместе с 

фиксиками. 

 

1 класс. Задачи 

месяца 
 

  


