
Доклад к педагогическому совету МБОУ СОШ № 21 от 29.03.16 по те-

ме «Работа учителя на уроке математики с электронным приложением к 

учебнику и электронными версиями учебников» 

Подготовил: Кабанков П. В. 

Основным средством обработки, хранения и передачи информации в 

любой сфере деятельности человека, в том числе и в сфере образования, сей-

час является без сомнения компьютер. Исходя из чего, начало перехода от 

классического бумажного учебного пособия к электронному не должно было 

заставить себя долго ждать. 

Этот процесс происходил в два этапа. В рамках первого отдельные учи-

теля-предметники (или учащиеся) приводили учебник в удобный для собст-

венного использования электронный вид по средствам простого сканирова-

ния бумажного варианта. В результате на данный момент существуют до-

вольно обширные базы учебников по всевозможным учебным предметам, 

переведенных в электронный вид указанным способом. Такого рода дидак-

тические пособия удобны для составления различных проверочных работ 

или индивидуальных карточек для учащихся. Широкий выбор материалов, 

находящихся в относительной доступности, позволяет осуществлять диффе-

ренциацию заданий по целому спектру признаков (уровень подготовки кон-

кретного учащегося, время, запланированное на работу, условия её проведе-

ния и др.) и главное – тратить на подобную подготовку минимальное количе-

ство времени. 

Второй этап – непосредственное внедрение различными издательствами 

электронных приложений к своим учебникам, в том числе и самих учебников 

в электронном интерактивном виде. Этот этап наиболее для нас интересен. 

Рассмотрим подобные приложения, на примере издательства «Просвещения» 

и комплектов к учебникам Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка «Алгебра, 7 

класс» и Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова «Геометрия, 7-9 классы» (далее в хо-

де доклада большую часть времени занимает демонстрация возможностей 



электронного учебника). Данные приложения распространяются либо вместе 

с учебником на CD-диске, либо их можно загрузить с сайта издательства (на-

пример, для учебника геометрии: http://catalog.prosv.ru/item/21886 ). 

Первое, что нужно отметить, использование данных электронных при-

ложений подразумевалось со стороны авторов в первую очередь непосредст-

венно учащимися. Даже структура программы (например, необходимость ре-

гистрации учетной записи при первом запуске, к которой привязывается ста-

тистика прохождения контроля различного рода) говорит об этом. Учитывая 

материально-техническое обеспечение школы, такой вид работы нереализу-

ем, поэтому остановимся только на тех возможностях ресурса, для которых 

достаточно одного учительского компьютера. 

Первое, что открывается при запуске программы – оглавление интерак-

тивного учебника. Почему интерактивного? Дело в том, что учебник пред-

ставляет собой не простой текст, здесь содержится ряд блоков, при актива-

ции которых открывается тот или иной дополнительный материал. Напри-

мер, иллюстрация приведенного определения или теоремы в виде модели, 

подробное доказательство теоремы с применением анимированных черте-

жей, краткие конспекты пройденного материала, указания к решению задачи, 

дополнительные вопросы или различные виды контроля. Всё это, кроме 

форм контроля, применимо на различных этапах урока, таких как этап актуа-

лизации знаний, изучение нового материала, первичное закрепление изучен-

ного, а также повторение материала по какой-либо теме или разделу в целом 

(здесь в рамках доклада приводятся конкретные примеры материалов элек-

тронного ресурса). 

Доступ к разделам приложения можно осуществлять не только со стра-

ниц учебника, но в зависимости от дидактических задач, поставленных учи-

телем непосредственно через вкладку «каталог», где они сгруппированы по 

типам. В рассматриваемых учебниках, представлены следующие приложе-

ния: 

http://catalog.prosv.ru/item/21886


Алгебра, 7 класс Геометрия, 7-9 класс 

Анимации (83) 

Доказательства (8) 

Дополнительный материал (107) 

Интерактивные модели (165) 

История предмета (33) 

Контроль (120) 

Математический словарь (17) 

Полное решение задачи (154) 

Различные способы решения (40) 

Свойства (7) 

Тренажёр (153) 

Указания (120) 

Это интересно (38) 

Анимации (153) 

Интерактивные модели (35) 

Контроль (28) 

Применяем геометрию (43) 

Справочные материалы (77) 

Тренажёр (40) 

 

 

Использование данных материалов позволяет варьировать формы урока, 

обеспечить смену видов деятельности учащихся во время урока, активизиро-

вать познавательную деятельность учащихся на уроке, вовлечь в учебный 

процесс учащихся с различным уровнем подготовки за счет представленных 

дифференцированных тренажеров. Всё это, несомненно, способствует проч-

ности усвоенных учащимися знаний, умений применить эти знания, как на 

смежных предметах, так и в различных жизненных ситуациях в целом. 

 


