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ABSTRACT 
This article described effective ways of using information and communication technologies at the 

lesson. 
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������� �.�. ����������� ���� !�� "	���#��� 	��# $��%�%�� ���%�
% 

������ &�%�������� ��� ��'�	�	
������ ��
%�#, (���
	
��� �)����� ��(��� 
�����#�� ���� �	� ���%�
��. *� "	���#� �	���� 	���, 	�#+����� �%�%� ���#��
% 
���� ������ !��� )�(���� �%�%� ���
��%� �-���# !&�� !��-!��� !��� ������ �)��� 
���(�����#�� �%�����%�%�. 21 ���� – �)� ��(����� �	��� �&#%�%, ��'�	�	
���� �&������ 
�&#%�%, ��������� �$���
�, ������ �����#����, �&�%�� �&�������%�%
%�� �)���� 
������� �&#%�. �)���%��%� ���� ������ – �	����� �)������ ����� %�
%�%� 
����������% �	��� �%�%�
�� �)���� �&������# �	�( ������. 0�� ���
�� ��'�	�	
�� 
�%�%� ���#�%� ��������� �����( 	�� �$(�% �&��!��%�� ���%�
% �������� 	��#�� 
&�%������%� !$���%�� ����%� ����� �	�(	����%� �%��)��� 	���� �$���
� �%����� ����� 
��#%�%� ������������ !	� �	�( ������. �	����� �$
%�
% ���� ��������� �%�% – 
�%�%� ���# $��%�%� ��(���������#. ���%�
% ����� ��(���������# $��%�% ������� -�������%�%� 
���#�� !�((�� !&�� ������������� �����% ���%��� ��������( 	��. 3%�%��% 
��(���������#, &�%���� 	�� ����+� ���(����� �����(�� ��
%�# – �	���� 
��(���������#�� ��
%�
% +���. 4����%, �����(�� !��� ��(���� ��������� �	��� 
!�������� !)�� %���(, -�%� �$�� ����� �	��+�� )�(���� ������ !$��
� ����. 
�����������% �������� ���#����� �%��('���� ���� �#���(�� !)�� !���(, 	�#+�� 
�-��%� �	�� �	����#�� �(�� ����%. ��%�%��� �	�( !����� &��#����%�-5�	�	������ 
-�
��%����, �$����-�$�
� $��( ���� !����� ��(������� ������, ����� �������� 
�&��������%��%� ���# !	��� 	�# 	��� �%�%�#+%���
� �������� �&�������%��%� ���# 
!	��� 	�# 	��� �%�%�#+%���
� �	����� ����(���� �$+���#��. ���%�
% �����
% �%�%� 
���#��
% ������ – !��-!���, �%�%��%, �	��+���� !��� �-������(�� ����� �%���%� !&�� 
-�
��%����
�, -�%� �$�#
� ���%�, -�%��%� 	�-�	���� ���, ���%����% !��� �)���� 
���(�����#. *��#+�� ���%� !$�
%�# &�%�%��� ���#; 	��# ���%��� �%�%� �����%� 
	��#+ ����, 	� �%�%��% ���� ������#�� ���� ��#���� �����%
%, ��#��������%� 	�#�� 
��
�� ����� �$+���#, -� �������%
%� ����#. 

  6�(������ ��'�	�	
��� �	����( �����������% ����� -��%�#�%� �)���%� $+%� 
��%��%�%
%. ����� �%�% (&�%� 	��#�� !��� ��'�	�	
������ (�������# �)���%� $+%� ������ 
����� �	���, 	�#+ $+%� �&��%�%
% �)��� ��� ����. "��� ��'�	�	
����� 	�#+����� 
�%�%� ��(��� �����#��, -��%
%��� !)�� %���# �$��%��%
%� �	����#��, ����� �%�% (&�%�� 
���#+��� �����#�� �-( �-��
%� ��
%���%. "��� ��'�	�	
��� !$��
� ���#�� 
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�)���%��%� �������%�%
%, +�����+�� %����%�%, ������� +&�%���%� �%�%�%� ������#, 	�# 
������� +�+#+% �	�7 �������. 3$
%�
% �%�%� ���# ��'�	�	
������ ���%��� �	����( 
!$�
�� 9. :���	��� «<���� 	��#», ". 0������� «<��
����( 	��#», ��� �)������ 
	���#. �. *������	���� «4����� ��+���% 	���#», �. "��(��%�	���� «�����������%�-
�	�#�7�%� 	��#» ��'�	�	
������ -� ����������� ���%��� �	����( �����%. 
*�#+����� �$����%� ��� ���
�� !��%��� �%�%� ��#��, ����� �����#�� ���%����%, !��� 
��'�	�	
������ !&�� �%� ���
��# ���%���% !	���, �������%�%��� ���%����% �	�#�� ��%�. *�# 
(�	=��%��� �	�(7>����%� ��'�	�	
��� �	����# 	�� ������#�% %��� ���( !��� &�%��%� 
(���� �	�#��, 	� )�������# �$�%�� &�����%. 0	�(7>����%� 	��# ������������� 
�����������% �&��%((�� �	�(7>��� ���� ������ �� �	��� (&��% 	�(-$����#�% �-�����%� 
������������� �	�( ������. 

   6�(����� �	��#��������% ��'�	�	
��� !��� ���
��# $+%� 5�����	�� 	�#����� 
!)�� 	�#�� ��(��� �-�����%. *�#+����� )����, ���( 	������. 3)� 
��'�	�	
���� ����+��%
% – ����� �%�%� ��# ���� ������ ���#� �	���# �	�( 
������. �����(�� �%������ ���	��=���� ��'�	�	
������ 	�� %+%��� &�%���� 
«��(������ �	��#��������%» ��'�	�	
��� (�������# ���� 	�#+����� �%�%� 
��(��� �-���#�� �%�+��� ��%��%. 

   «3%�%� ���# ���	���� ������ ���� -�+��% – ��%��% �%�%� ��� �%�%� ����� 
��%�%��%� ���-���
�� ������ ��%��� ��!���� !������ ����� �	������� ���
��
� �-���%�# 
�	�( ������.» �.�.���������. 

 ���%�
% ������� ��%�%��� �%�%� ���# !$�����%��� �%������ -�
��%���� ��
%�%�%(, 	��(�� 
!��� )���� �	���7���% �)��#��. *��� �����(�% ��(���������# �����������, !	��� 
!&�� 	��� �%�%� ���#�%� ���������%� �����������, !	��� �%�%��% ����# ������
��� 
!����( !&�� ��������� ?��(#������ 2005-2010 !���� ��������� �%�%� ���# 
!$���%�%� 2015 !��� ���%�
% ���# �)!������� !�������( %��� ����# $��%���. ��� 
���%� �	��� -�%( -������#%, &����%� 	����� �����+�(��� 	�� ��# 	�� )���� �%�%� 
���# !$���%�%� ���(���#��, ���# ������, ���%�
% ������ 	��#�� ����������� !��� 
��(�� – !��� 	��# ��'�	�	
������, 	�# ��(�������� )��� �	����#, +�����+�� 
	��# �$����%� ���%��� (�������#�� ��������. <����� �������
% �%�%� ���# !$���%��� 
����+� ����� �	�( ������� �&��������%� �%�% – 	��#� ��(���������#, ���� 	�# 
$��%�%��� ��(������ ��'�	�	
������ (�������# �	�( ������. ���%�
% ����� ��%�%��� 
�%�%� ���# !$���%��� !���+��� ������� ��(������ ���%��%��% �)�#�� ��# ���� �&���� 
�	�( 	����� �&�%�. 6�(���� ���������%� ���# ���
��%� �������� ������
���� �	��� 
�����(, ��(������ �&�������% ���(�����#, ���� -��������% ���#�� ��!���% +��� 
�	�( ������. 4	�� ����� �%��%� �	����� �	�( !����� �#��� -�
��%���� �%�%� 
�������� �� �%��� -�
��%�����%� �#���#�� ����(+% �	�( 	��. ����������� !��� �%�%� 
���# !$���% ���(���#��. "��� ��'�	�	
�� – �)���%��%� �$��%��%
%� �#���������� �)���. 
"��� ��(������ ��'�	�	
��� ����� ������� �	����# 	�#+����� (&�
� ��
�� 
���#+��� �������. ���%�
% ��(������ �	����� -��%�%��%� ���#�� ��
%�
% �)��� 
�	�( ��(������ ���#������� ��!���%�%
% ���� �-�%���%. 4	������ �%�%� ���# ����� �� 
-�%�%� ���# $+%� !��� ���������� ���#��. *���� �������� �)����� ��(������� 
���%��%
%��� �)�� ����� �����#�� �$��%��%� !���� ����� 	��#�� !��� 
��'�	�	
����� (���� �	�( 	��. "��� ��(������ ��'�	�	
����� 	�������� ����� 
-�%�%� ��� ���
�� ���� �	������� ��%��%��� 	�������, ���� -��������% �	�� �������. 

   ���%�
% �����
% �%�%� ���#��
% ������ – !��-!���, �%�%��%, �	��+���� !��� 
�-������(�� ����� �%���%� !&�� -�
��%����
�, -�%� �$�#
� ���%�, -�%��%� 	�-�	���� ���, 
���%����% !��� �)���� ���(�����#. *���� �������� 	�#+��� +�����+�� 
&�����%�, �%�%��% -��%
%��� %����%� ���� ���#�� !	��, !��( (���
	
����� 
(���=�(����% ���+���� ��# �%�%��%�%����%� �-���# �&�����% �	��( 	����������, 
�%�%� ���#�% )�������#+ – 	��#+ ��� �%�%� ��#+-��#������� �������� ����-
������ �&��!��%�$���� �����+� !��� ���
��
� �-���%�#% ��%�. *��� ��
%�%��� 	��# 
&�%����% ��� 	�# &��������% �$����%(, !)���� �)��� ��, ����)� ��, 	� 
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)�������#�� (���
	
�����- (��'	�	
���� ������ �� ��+���% �$��� -�
��%��� 
)+���. 

   ����� �%�% ����� &�% ������, &�% ����, &�% ��(�� �	�# &� 	��#+�� 
-�%��, �%�%� ���
��%��, �&�%�� +�����%
%�� ��������. *�#-�&���� ��
%�% – �����. 4	������ 
����� ������, &����%, ������ ����, ���� !&�� �	�� �&��% �	�# ��%�. *� – 
�	���� �%�
� ����� )�� ��#�������%�� ������� &������% ��� �&������%�, ����, -���%� 
����'������� (&�. *��#+ ������ �)�� !	�(����(, ������� ���� ���
%��( 
������+� �-���
��%�� !��� ������. 4������ ����)��, �)����, �&��%
%�, !)�� 
!$�
%�# �&�%�%� �)���� 	������# ��!��. 4������ !��� ��'�	�	
�� ���%��� ��(������-
�	��#��������%� ��'�	�	
������ (�������#�� -��%�%���%� ��������� !	�(����#�� 
��
%�
% ����(���: 

- "���� (��'	�	
���� 	��� !���#; 
- *�#+�� �%� $����#
� ��
�� ���#+��� (#&!, ���, )����) �#��#; 
- 6�(������-�	��#��������%� ��'�	�	
�������� !)�� %���� �%�#
� $����#; 
- 6�(������-�	��#��������%� ��'�	�	
�������� 	�������� !)������� 

(�	������� �	�#; 
- ��	������ +�+#
� !&�� +�+%� ������� �%�#
� $����#; 
- 0��-���
�� (�	������ +�����+�� �)����� +�+#
� ���%���#; 
- F�%��%� (%�%�, �������, �)!��, �$�%�%� ����%�#; 
- �%�%�%�, �)!���, ������ �&������ !&�� �	���� �%�#
� ���������#; 
- F� ���%�+� 	����#�� ���%�
�� !)������� $���� !�#�(���+%�%�(�� ����#��, 

+�����+��(�� 	����#�� $����#; 
- *�#+����� -�%�%� $����
��% ��� -� �%�%�% �#��� �$�%�%����%� 	����� ���(, 

�%����� ������(, 	��� �#��� (%�%� ���#�� �$��%��%� !���#. 
   4������ !��� ��'�	�	
�� ���%��� ��(������ ��'�	�	
��� (�������# ������� 

��%��%�%
% ��� #&!%� �����(, �%�%� ���#�%� ����� �	�#�� 	� �(��� ��
%���% �-��%�. 
6�(������-�	��#��������%� ��'�	�	
��� ����� ���
������� !$���% (�������# ���� 
���������� ������ ��(������ �����# !���� �%�#
�, ��(����� �)�� �����# !�#�(���+%�%
%� 
���(�����#�� !&�� -� ���%�+� !)�� %���#
� �����������. 6�(������-
�	��#��������%� ��'�	�	
�� ��
%�%��� – 	��#�� !��� �	���%� �)�#�� !	� �+( 	��. 

6�(������ ��'�	�	
�� ������ �$�����%�#�%�, ����+�����%�#�%�, ���������#�� 
�&�%�% ���� ����, �	���� ����� ������ !���+� )�������#�� �$��%��%
%. 6�(������ 
��'�	�	
���� �-��
%��� !$�
%�%���%� ���������� – 	�#+ -�%� �������% !&�� ���%�, 
	��#+��� ��� �&��!��� )���� ����. ����� �%�% �������� ��(������ ��'�	�	
��� 
��
%�# ���� ������� �������%�%
%� �����#��, ����� 	��# ������ !$��
� ���#��, 
������ +�(+�� !$�
%�#
�, 	�#+�� -��%� !)���� �-���%� �-����#
� �	���. 
4	������ ������� ��(������ !&�� �	��#��������%� ��'�	�	
��� ���%��� (�������# 
$����+%��%, ���(� !����� ���%��� ����������� !-�. 3$
%�
% �$�% ���-���
�� 	��#+ 
����� �%�% (&�% �	���, ����� (&���� �	��� ��(������ !&�� �	��#��������%� 
��'�	�	
��� (�������# ���� &��$��% ���������� &�%�������� ������( !&�� 	� !	��� 
���
���� -��%�� �%���, ������� ������ &�% ��� �	���� ���... 4����� �������� 
!��%�%�� �	����� �	�(7>��� ���� ������# – �����+� �-���#
� $����#�%� ��%��%�%
%� 
�����(, 	�#+����� 	���# �����%� �������%���%. 

G%� $����# ���%���% �-��� ��#��������%� -�% �� �	�(7>������ ���%�
�� ��(������� 
���� �-����#
�, 	�� �����+� !���%�#
� �����. ����� �%�%� $����#�� ���������%� 
�$��%��%
%�� �	������ �	����, �-���# &�����%�%� �-�� �$�%��� (	���, �����, 
������, !����) �� (�������#�� �	���� ���
%�%. H���, ��(������ ��'�	�	
�� – 	�# 
	�������� �%�%� !��%��%�#+% �)���. 3%�%� ���# $��%�%� ��(���������# !&�� !��� 
��(������ ��'�	�	
������ (�������# ���� ����� 	��#, 	�#-�&���� $��%�%�%� ����� 
���
�����%�%� ��%��%�%
% ��� ��(��� !	������# – �$
%�
% �$��%� ���� ����� �	�( 
�������. ���%�
% ����� ����������� �%�%� ���# ���������%���
% !���%�+�� )�(������ 
	��# ��� �&������# 	����� �	���� !��� �)����� ���������%�%� !��-!��� 
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���(���#��� ��� ��������. 3)� �&���� �$���!$�%�%� ��#�������� &��#����%�-
5�	�	������, �&���� !&�� �#'��� ���#�� ���� ����	� ���%��� ��������#��. 

���%�
% #����� �%��%� �	����� ���#�� !��� ��(������ �����%�� ����� ���( 
�����%, ���� �	�(7>����%� ��'���� ��� 	��� �������� ����� ��(������ 
�	��#����=���� ��'�	�	
����� (���
	
��� �����%�%� ����� ��������� ���%��� ��%(, 
	�� ������ 	������ �����( 	��. 6�(���������# !�������� ���
��#
� ��%��% �%�%�, 
�%�%�, ������ �-���% �$����-�$�
� ���(, ����)� -�
��%( �����%. 3%�%� ���# �������� 
��(������ ��'�	�	
������ (�������# ���� �%�%��%� ��(��� �����#, �%�%� 
��������� ����� �����%�� ��(������ ��'�	�	
��� ��
%�# !&�� )���� �	���7�% 
���(�����# ����������� �%�%� ���#�% ��(�� ���
��
� �-���#�%� ��� +��� �	�( 
�������. 3%�%� ���#�� ��(���������# (�	=��% �)���%��%� ������ ���
��% ��� ������ 
��(���� $���� ����( �	��, 	� !�� )�(���� !����#�%� ���%���%� ����� �������� �%�%� 
���#�%� &����%� ���%��%
%� �)�#�� ���%����% �	�� �%�#% +���. 

���������%� ������������ 	�# $��%�%�� (���
	
����� !&�� ��(������ 
��'�	�	
������ ���%��� (�������# – !��( �%�%� ���#�% ����#�� ���� ��������� 
�%�% ���%�
��. ���%�
%��� &����%� ��������# (�	=��% ���%��� ��(����� ������(, (�������� 
�%�#% – �$
%�
% #������ ���� �&����. *���� ���%� �#������ �&��������%� �%�% – 
!������� ��(�� �%�%�, ����� �&���� 	��� �����(��, �	����!��, !	��� 	�# 	�������� 
�%�%� ���# %�%� 	��#�� !��� ���	��=���� &�%������� �	����#, 	��#�� !��� 
��'�	�	
������ %�����%�#. 

6�(����� ������ �%�#
�, ��(������ ��'�	�	
������ ��%��% (�������� �%�#
� $����#. 
6�(������ ��'�	�	
������ �
��# ���%�
% ������� &��%� !��� �)��� $+%� 	�# ��� !��#� 
���
��# ��!���%�%
% ����� ��!���% +����� �����# ��!��. 

������� «���%�
% ����� !������� ��(������ ��'�	�	
����� �������� &����%� 
���������� ��� �$����% !��� �%�%� ���# -��-�-�� ��!��» ��( ���( �-�������%���� !�� 
)�(���� �%�%� ���# !$���%��� ��(������ ��'�	�	
���� &�%���� ��� �	�������� ��� 
�-����% �	����# �����. *���� ��� ��(������ ��'�	�	
����� �	�(7>����%� !��%����% 
(�������# ���� !$�
%�%���%� 	��#�� !��� �	�������� 	�#��� �����%( �����% !&�� 
�)� &��%� 	�#+�� �%�%� ��# $��%�%��� +�����+�� ���%���%� ����#�� ���� 
�$��%��%���� �����%. 4	�� �%�% 5�����	��� 	��# !$���%. 3)� !$���� 	��# �	�(7>����%� 
��'���� ��� �����	��#����=���� !��%����% �	����# ������� )����������. 
G����	��#����=���� !��%��� 	��#+ ��� ��#���� ������� ��+��� (�	������� 
+�+��% !&�� !���� �������� )���������. ���%�
% ��(������ ��'�	�	
�� �)������ 
������������ &� �$��% �	����� (�-���, 
������, ���, �����=��, ����	) (�������#�� 
�$��%��%� �����%. 

4	���� 	��#�� 5�����	�� !$���% – 	��#+�� 	��# �)������ ���� 
�����������% ����-������ &�����% $��%�%� )�������#�� �$��%��%� �����%� !��� 
��(������-(���
	
����� ��'�	�	
��. 

3%�%� ���# !$���%� ��(���������# ���� !��� ��(������ ��'�	�	
������� 
(�������# ���� ����� 	��#, ��+������ 	��#, ���� �)����� ������( 	��# 
���������� !$��
� ���� 	��(, 	�#-�&���� $��%�%�%� ����� ���
�����%�%� ��%��%�%
% ��� 
��(��� !	������#� �-�����%. 
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