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Педагоги не могут успешно кого-то 

учить, если в это же время усердно не 

учатся сами. 

Али Апшерони



Использование Цифровых 

образовательных ресурсов на уроках 

математики позволяет разнообразить:

 формы работы, 

 деятельность учащихся, 

 активизировать внимание,

 повышает творческий потенциал 

личности. 



Цифровые образовательные ресурсы 

удобны для создания тренировочных, 

проверочных дидактических 

материалов к урокам математики при 

организации уроков повторения и 

подготовки учащихся к выпускным 

экзаменам.

https://sdamgia.ru/

https://sdamgia.ru/


Начало работы

Для того, чтобы успешно работать с 
сайтом, необходимо: 

 зарегистрироваться учителю  и 
учащимся;

 изучить возможности сайта, просто 
нажимая на различные вкладки и 
читая подсказки и инструкции.



Для учителя:





Выбираем темы, подтемы и ставим нужное 
количество заданий



Когда вариант создан, просматриваем задания, если 
всё устраивает, задаем параметры работы



Учащиеся заходят на сайт под 
своим логином, вводят номер 
работы



Через некоторое время…





Вам видны 
все, кто 
выполнил 
вашу работу 
(даже 
случайно 
выполнившие
). Для 
учащихся 
можно 
создать 
группу, класс. 
Тогда они 
будут 
автоматическ
и попадать 
туда.



Выбираем учащегося.

Выбираем учащегося и смотрим его результат, 
допущенные ошибки и т.д



Все выполненные работы учащихся, попытки,
баллы, оценки отражаются в журнале





Цифровой образовательный ресурс 

«Якласс» для создания дидактических 

материалов к урокам математики:

 «ЯКласс» — электронный учебник с 

возможностью отработки навыков 

детей по всем предметам школьной 

программы.

http://www.yaklass.ru

http://www.yaklass.ru/


Для ученика –

это база 

электронных 

рабочих 

тетрадей и 

огромный 

тренажер по 

школьной 

программе и при 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ



Знакомить детей с представленной на сайте теорией 

очень удобно. Выполнять задания можно во время 

урока в режиме презентации на интерактивной доске.



Очень 

интересной 

представляется 

возможность 

создания своего 

курса или 

предмета. Этот 

раздел можно 

наполнить своим 

теоретическим 

курсом, набором 

упражнений и 

тестов, а можно 

использовать 

готовые 

подразделы, 

наполняя ими 

свой курс.



В основе 

ресурса 

лежит 

технология 

генерации 

вариантов для 

каждого 

задания. 

Каждый 

учащийся 

получает 

индивидуаль

ный набор 

заданий по 

общим темам.



Можно 

создать для 

учащихся 

свою 

проверочну

ю или 

домашнюю 

работу по 

определенно

му разделу 

того или 

иного 

предмета.



Можно 

увидеть 

результаты 

учащихся с 

динамикой 

и 

отметками 

по каждой 

теме.



Рейтинги 

лидеров школ, 

классов, 

учащихся 

добавляют 

элемент игры 

и 

соперничества, 

что 

поддерживает 

интерес к 

обучению.



Спасибо за внимание
т. 89284175829

popovakropotkin@mail.ru


