
Новый цифровой мир…

• В наш век современных информационных

технологий мы никак не можем представить

свою жизнь без интернета. Он даёт нам

фактически всё, что мы у него попросим

(безусловно, в рамках разумного): различные

файлы, информацию, материалы по учебе,

игры и многое другое.



Создание рефератов, 

докладов, проектов

За время обучения в школе мы приобрели много полезных

навыков, связанных с цифровым пространством:

 Пишем рефераты, доклады в программе MSWord,

 Создаем презентации PowerPoint,

 Работаем над проектами.

Естественно, что каждый из нас имеет электронную почту.



Работа с цифровым 

оборудованием

С 5 класса мы учились работать с цифровым оборудованием:

фотоаппаратами, видеокамерами, принтерами, сканерами.

Создавали ролики, фотоколлажи, которые 

отправляли на школьные и муниципальные конкурсы

Наши презентации и ролики мы выкладывали 

на сайт нашего класса



Сайт класса 

Когда перешли в основную школу 

мы начали вести свой сайт «Hooray!», где делились

впечатлениями о школьных и классных событиях,

выкладывали фото и видео с них, и вели свой дневник 

Для записи домашнего задания. 



Общение 

Но все-таки самое главное для нас в цифровом

пространстве – это возможность общения со

сверстниками из разных уголков света. И большая

часть людей, не только нас подростков, которые

любят интернет, используют его именно с целью

пообщаться, веселиться и играть в разные

стратегические и другие разнообразные игры, ведь

это действительно намного веселее, чем тратить

свою жизнь на курение, употребление наркотиков

и другие ужасные вещи.



Игры и онлайн покупки 

Из-за отдаленности нашей территории

онлайн покупки – неплохое решение

для нас.



Обучение 

Книги читаем он-лайн и офф-лайн

Электронные словари 

Поиск дополнительной информации 

для сообщений и докладов

Виртуальные музеи и лаборатории



Обучение 

Сайты, с которыми мы работаем:

1. Началось все с Телешколы, где мы занимались по 

нескольким предметам (английский язык, физика, химия, 

математика).

2. В 8-9 классах мы стали постоянными посетителями сайтов

для подготовки к ОГЭ

3. И сейчас в выпускном классе мы продолжаем пользоваться 

сайтом ФИПИ (Федеральный институт педагогических 

измерений) и порталом ЕГЭ2018.



Дистанционное обучение 

«Телешкола»



Сайты для подготовки к ЕГЭ 

Официальный

информационный портал

единого государственного

экзамена

Федеральный институт

педагогических измерений

ФИПИ



С 8 класса мы 

стали активно 

пользоваться 

электронным 

дневником

Электронный дневник



Самопрезентация 

Полученные навыки, которые мы приобрели за

время обучения в щколе, помогут нам себя отлично 

презентовать в нашем будущем.  

Нам не составит труда создать свой сайт, например!



• Конечно, интернет имеет ряд отрицательных характеристик. 

И этого нельзя отрицать. Нужно пользоваться этим 

изобретением разумно. 

• Однако нельзя видеть во всём только плохое, ведь создатели 

этой огромнейшей по размерам интернет паутины и не 

думали делать что-то плохое или ужасное, они лишь хотели 

внести в жизнь людей разнообразие, упростить их жизнь, 

позволить людям общаться не выходя из дома на больших 

расстояниях. И это действительно так и есть

• Я думаю, что сейчас человечество находится лишь на первой 

ступени развития интернета и нас ждут глобальные 

изменения в цифровом пространстве.


