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ПроблемаПроблемаПроблемаПроблема :
- частые пропуски занятий по болезни;
- низкая самооценка и неуверенность в своих силах у
данной категории учащихся.

Как эффективно использовать интернет – ресурсы
на уроке и в проектной деятельности и может ли
Интернет дать новые возможности для выхода на
новые образовательные результаты? 



РешениеРешениеРешениеРешение: 
интеграция очной и дистанционной форм обучения
Дистанционные формы обучения:
ОффлайнОффлайнОффлайнОффлайн-обучение: образовательные интернет-
ресурсы
ОнлайнОнлайнОнлайнОнлайн-обучение: Skype



Образовательные интернет-ресурсы
http://interneturok.ru/ru/school/chemistr

y/

http://do2.rcokoit.ruhttps://coursive.ru/cources/chem/

http://school-collection.edu.ru



Онлайн-обучение, Skype

Преимущества:

� Доступность (не требует
специального
оборудования и
программного
обеспечения)

� Возможность выбора
времени, удобного для
занятий

� Контроль за
выполнением домашних
заданий-электронная
почта



ФормыФормыФормыФормы уроковуроковуроковуроков, проводимыхпроводимыхпроводимыхпроводимых
сссс использованиемиспользованиемиспользованиемиспользованием ресурсовресурсовресурсовресурсов ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет



Проектная деятельность

познавательных навыков;

умения работать с
информацией;

навыков индивидуальной, 
парной, групповой работы;

метапредметных связей.

РазвитиеРазвитиеРазвитиеРазвитие:









ИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользование интернетинтернетинтернетинтернет-ресурсовресурсовресурсовресурсов облегчаетоблегчаетоблегчаетоблегчает доступдоступдоступдоступ кккк
информацииинформацииинформацииинформации ииии открываютоткрываютоткрываютоткрывают возможностивозможностивозможностивозможности вариативностивариативностивариативностивариативности
учебнойучебнойучебнойучебной деятельностидеятельностидеятельностидеятельности, ееееееее индивидуализациииндивидуализациииндивидуализациииндивидуализации ииии
дифференциациидифференциациидифференциациидифференциации, аааа такжетакжетакжетакже позволяютпозволяютпозволяютпозволяют попопопо новомуновомуновомуновому
организоватьорганизоватьорганизоватьорганизовать подготовкуподготовкуподготовкуподготовку старшеклассниковстаршеклассниковстаршеклассниковстаршеклассников кккк сдачесдачесдачесдаче ЕГЭЕГЭЕГЭЕГЭ ииии
ГИАГИАГИАГИА. 
ОпытОпытОпытОпыт открытийоткрытийоткрытийоткрытий ииии выводоввыводоввыводоввыводов, сделанныхсделанныхсделанныхсделанных самостоятельносамостоятельносамостоятельносамостоятельно, 
дажедажедажедаже еслиеслиеслиесли такимтакимтакимтаким образомобразомобразомобразом изобретенизобретенизобретенизобретен велосипедвелосипедвелосипедвелосипед, 
незабываемнезабываемнезабываемнезабываем ииии бесцененбесцененбесцененбесценен.
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