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   Особенности информатизации образования в 

условиях активного и систематического 

использования цифровых технологий в обучении: 

   - представление результатов образовательной 

деятельности, в основном, в электронном формате; 

   - ориентация на интеграцию ИТ с 

образовательными технологиями; 

   - открытый доступ к источникам достоверной 

информации, ее визуализация, графическая 

интерпретация, существенность и легитимность 

используемых данных и информации в процессе 

обучения; 

   - интеллектуализация информационной 

деятельности и информационного взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса. 

 



   Использование средств ИТ и ЭОР влечет за собой 

возможные негативные последствия связанные с: 

 использованием недопустимого объема учебной 

информации на экране, информационно-емкой и 

эмоционально-насыщенной, напрягающей психику; 

 несоответствием представляемой на экране 

информации (по структуре, качеству) индивидуальным 

возможностям обучающегося; 

 необеспеченностью позитивным психологическим 

климатом информационного взаимодействия с 

объектами «виртуальных экранных миров»; 

 несоответствием визуальной среды, цветовых, 

звуковых характеристик, пространственного 

размещения информации на экране, разборчивости 

текста и изображений санитарно-гигиеническим и 

педагогико-эргономическим характеристикам. 



   1. Дидактические возможности 

информационных технологий ИТ 

   Средства ИТ - программные, программно-

аппаратные и технические средства и 

устройства, а также современные средства 

и системы транслирования информации, а 

также информационного обмена, 

обеспечивающие автоматизацию 

процессов сбора, обработки, накопления, 

хранения, формализации, представления, 

продуцирования, передачи информации и 

доступа к информационным ресурсам, в 

том числе сетевым.  



   Педагогическая целесообразность 

(педагогические цели) применения 

средств ИТ в образовании: 
 А. Развитие личности обучающегося, его 

подготовка к комфортной жизнедеятельности в 

условиях информационного общества массовой 

сетевой коммуникации и глобализации. 

 Б. Интеллектуализация учебной деятельности в 

условиях активного и систематического 

использования обучающимся цифровых 

технологий. 

 В. Интенсификация всех уровней 

образовательного процесса системы 

непрерывного образования. 

 



Дидактические возможности ИТ: 
 незамедлительная обратная связь между пользователем 

и средствами ИТ (интерактивный диалог); 

 компьютерная визуализация учебной информации 

об изучаемом объекте, процессе при использовании 

образного и символьно-логического методов; 

 компьютерное моделирование изучаемых или 

исследуемых объектов, их отношений, явлений, 

процессов, протекающих как реально, так и 

«виртуально»; 

 архивирование, хранение любых объемов информации 

с возможностью доступа, ее передачи, тиражирования; 

 автоматизация процессов вычислительной, 

информационно-поисковой деятельности; 

 автоматизация процессов управления учебной 

деятельностью, автоматизация контроля результатов 

усвоения и продвижения в учении. 

 



2. Методические аспекты использования 

средств ИТ и ЭОР на уроках математики  

   При использовании средств ИТ и ЭОР на 

уроках математики необходимо: 

 делать акцент на те задачи, которые являются 

средством развития познавательного интереса 

и определяются связью между поставленными 

целями и конечным результатом; 

 учитывать сочетание объективной и 

субъективной части методики использования 

средств ИТ (постоянством положений, которые 

присутствуют в любом методе, с учетом 

личностных особенностей учителя, учащихся, 

условий образовательного процесса); 



 обосновать и представить области 

наиболее целесообразного использования 

средств ИТ (приобретение и применение 

знаний; формирование компетенций; 

осуществление творческой деятельности; 

закрепление пройденного материала; 

контроль усвоенного); 

 учитывать тип познавательной 

деятельности учащихся, включающий в 

себя уровень самостоятельности в 

процессе осуществления познавательной 

деятельности и уровень мыслительной 

активности учащихся.  

 



Особенности организации уроков с 

применением средств  ИТ и ЭОР: 
 учебный материал микшируется на логически 

завершенные блоки; 

 учебный процесс строится как 

последовательность шагов, которые содержат  

порцию информации (знаний) и предполагают 

осуществление действий по их усвоению; 

 каждый шаг завершается контролем со 

стороны учителя с диагностикой результатов 

обучения; 

 новую порцию учебного материала учащийся 

получает, только правильно выполнив 

контрольные задания; 
 



 при неправильном ответе учащийся получает 

помощь и необходимые разъяснения со 

стороны учителя (возможно по сети); 

 каждый учащийся работает самостоятельно, в 

своем темпе, но объем выполненной работы 

не должен быть меньше запланированного 

необходимого минимума (возможны групповые 

занятия); 

 результаты контроля фиксируются и 

становятся известными самому учащемуся и 

его родителям (возможно по сетям); 

 учитель выступает в роли научного 

руководителя или организатора обучения, или 

помощника при возникающих затруднениях. 

 



Формы организации обучения 

математике с использованием 

средств ИТ: 
 инструмент, расширяющий иллюстративную базу 

школьного курса математики; 

 средство (специализированные программные 

системы) формирования умения работать по 

алгоритму, обрабатывать информацию об 

изучаемых математических объектах;  

 средство для решения вычислительных задач и 

задач, связанных с анализом, поиском и 

обработкой математической информации; 

 средство визуализации геометрических объектов; 

 средство моделирования объектов, процессов. 



3. ЭОР и его использование в 

образовательных целях 

 Виды ЭОР: Электронное издание учебного 

назначения или электронное средство 

учебного назначения; Электронное издание 

образовательного назначения; Электронное 

методическое пособие; Средства 

электронного тестирования; Электронное 

учебное пособие; Электронные тесты; 

Электронные учебные издания; Электронные 

учебные ресурсы; Электронные учебные 

материалы; Электронный словарь; 

Электронный учебник.  

 



   Электронный учебник - информационная 

система, обеспечивающая: 

   - постановку познавательной задачи; 

   - предъявление содержания учебного 

материала; 

   - применение первично полученных знаний; 

   - интерактивную обратную связь; 

   - контроль за деятельностью обучающихся; 

   - организацию тренировочной и  

информационно-поисковой деятельности; 

   - математическое и имитационное 

моделирование с визуализацией; 

    - ориентиры для самообразования, для поиска 

дополнительной учебной информации. 



Условия педагогически целесообразного 

применения средств ИТ и ЭОР: 

 организация и поддержка процесса 

интерактивного диалога между 

обучающимся, обучающим и интерактивным 

образовательным ресурсом; 

 компьютерная визуализация учебной 

информации о математическом объекте при 

использовании образного и (или) символьно-

логического методов визуализации; 

 представление на экране модели 

(математической, информационной, 

описательной, наглядно-образной) адекватно 

оригиналу; 



  автоматизация информационно-поисковой 

деятельности, контроля результатов 

учебной деятельности  (с диагностикой, с 

констатацией причин ошибочных действий 

обучающегося); 

  автоматизация различных видов оценивания 

знаний, умений, навыков, компетентности, 

установления уровня обученности или уровня 

интеллектуального развития обучающегося; 

 обеспечение пополнения знаний (информации), 

их генерирование на базе: классификации 

информации по определенным признакам, 

заданным пользователем; идентификации запросов 

пользователя; интерпретации результатов запроса; 

распознавания образов математических объектов; 
 



  обеспечение возможности интерпретации 

учебной информации (в виде моделей, 

пиктограм, графиков, диаграмм и пр.) в 

соответствии с методическим назначением; 

 обеспечение информационного 

взаимодействия между обучающим, 

обучающимся и интерактивным 

источником информационного ресурса. 

 



   4. Экспертиза ЭОР осуществляется на 

соответствие требований к педагогико-

эргономическому качеству (психолого-

педагогического, содержательно-методического, 

дизайн-эргономического, технико-

технологического). 

 

 Методы определения показателей качества 

ЭОР:  

- по способам получения информации 

(измерительный, расчетный регистрационный, 

органолептический); 

-  по источникам получения информации 

(традиционный, экспертный, социологический). 

 



Общие требования к педагогико-

эргономическому качеству ЭОР 
 Состав эксплуатационных документов. 

 Состав сведений о разработчике и о конкретной 

версии. 

 Характеристики описания контрольных 

вариантов (демонстрация корректности 

функционирования). 

 Состав нормативно-правовых документов. 

 Характеристики: установки и удаления, 

функционирования, интерфейса, визуальной 

среды, цветовых реализаций, 

пространственного размещения, разборчивости 

изображения текста и знаков. 



 Реализация технологии Мультимедиа, 

«Дополненная реальность», «Виртуальная 

реальность». 

 Область применения (профиль, программа 

обучения, предметная область или 

области). 

 Соответствие государственным документам 

Минпроса РФ. 

 Педагогическая целесообразность 

применения. 

 Соответствие возрастным особенностям 

обучающихся. 

 



Требования к содержательно-

педагогическим характеристикам 

ЭОР: 
- Педагогическая целесообразность 

применения ЭОР; 

- Соответствие ЭОР возрастным 

особенностям обучающихся; 

- Возможность вариативности образования с 

использованием ЭОР; 

- Учет психолого-педагогических требований 

к ЭОР; 

- Методическая состоятельность ЭОР и 

методическая поддержка (рекомендации, 

инструкции). 



1) Область применения ЭОР 

 Фактическая ориентация содержания 

(обучающая, развивающая, тренировочная, 

досуговая, пр.) информационного ресурса; 

 Фактический возраст возможных 

пользователей ЭОР (обучающихся); 

 Фактический тип ЭОР.  

 



2) Методическая состоятельность ЭОР 
 Наличие комплекта методических материалов 

(для учителя, для учителя и ученика, для 

ученика);  

 Наличие методической поддержки ресурса 

(семинары, публикации, система подготовки 

учителей, Интернет-ресурсы и др.); 

  Наличие автоматической системы отслеживания 

объема изученного материала с идентификацией 

пользователя (протокола хода занятий); 

  Наличие методических приемов закрепления 

знаний, умений, навыков, формирования 

компетенций;  

 Наличие промежуточных и/или итоговых форм 

контроля усвоения материала; 



  3) Педагогическая целесообразность  
 Соответствие Государственным документам,  

Минпроса РФ, определяющим цели и задачи 

образования; 

 Соответствие регламентируемым Минпросом РФ 

стандартам, учебным планам, нормативным 

требованиям и иным документам; 

 Соответствие основным дидактическим 

принципам обучения; 

 Полнота форм представления учебного 

материала (аудио, видео, анимация, графика, 

табличные данные) при реализации 

дидактических возможностей ИТ; 

 Отсутствие нелегитимной информации, и 

материалов, не соответствующих возрасту. 



4) Возможность вариативности образования  

 Работа пользователя производится с учетом 

аутентификации и с запоминанием результатов 

его работы (на базе средств автоматизации); 

 Наличие нескольких уровней сложности, 

соответствующих уровням усвоения учебного 

материала; 

 Наличие возможности изменения 

последовательности подачи материала для 

поддержки традиционных и инновационных 

методик обучения; 

 Наличие разнообразных средств ведения диалога 

(вопросы в произвольной форме, ключевые 

слова, форма с ограниченным набором символов 

и пр.) на базе средств автоматизации. 

 



5) Соответствие возрастным 

особенностям обучающихся 

 Соответствие тем и учебных заданий 

возрасту обучающихся; 

 Соответствие темпа подачи учебного 

материала возрастным особенностям за счет 

наличия возможности регулировки и/или 

пошагового представления учебного 

материала (на основе средств 

автоматизации); 

 Приемлемость требований к уровню 

технической подготовки обучающихся (умение 

пользоваться ЭОР). 

 



6) Учет психолого-педагогических 

требований  

 Наличие в использовании ЭОР 

развивающих компонент обучения; 

 Наличие способов активизации 

познавательной активности обучающегося; 

  Наличие способов формирования опыта 

самостоятельного приобретения знаний, 

умений, навыков; 

 Доброжелательная реакция программы на 

действия обучающегося (психологически 

комфортное информационное 

взаимодействие). 
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