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 В соответствии с Концепцией развития математического образования 

в Российской Федерации  

  «….изучение математики играет системообразующую роль в 

 образовании, развивая познавательные способности человека, 

 в том числе к логическому мышлению, влияя на преподавание 

 других дисциплин. Качественное математическое образование 

 необходимо каждому для его успешной жизни в современном 

 обществе….».  

 В документе обращается особое внимание на падение уровня 

математического образования, отсутствие механизмов 

своевременного обновления его содержания. 

 

                           Актуальность 





 

Задачами развития математического образования  

в Российской Федерации являются:  

 

 “  ….модернизация содержания учебных программ математического образования 

на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из потребностей 

обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической 

грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической 

подготовки, в высоких достижениях науки и практики…..”; 

 

 “….обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации учебных программ математического образования, в 

том числе в электронном формате, инструментов деятельности обучающихся и 

педагогов, применение современных технологий образовательного процесса…..” 

 



Продолжение……  

 

 “….необходимо предоставить каждому учащемуся независимо от места 

и условий проживания возможность достижения соответствия 

любого уровня подготовки с учетом его индивидуальных 

потребностей и способностей ….”   

 

 “….возможность достижения необходимого уровня 

математического образования должна поддерживаться 

индивидуализацией обучения, использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий….” 



Актуальность использования электронного 

образования  (e-learning) 

  

 

 В результате динамичного и стремительного развития ИКТ появилась 

возможность применения такой  формы образования, как «электронное 

образование» (e-learning), которая  основана на использовании 

электронных образовательных ресурсов.  

 

 Совокупность электронных образовательных ресурсов, информационно-

образовательных сервисов, средств, технологий, которые созданы на 

программно-аппаратной платформе, обеспечивающей применение 

электронных сервисов и ресурсов в целях образования, является 

информационной образовательной системой.  



Анализ возможностей информационных систем 

разработки электронного образовательного ресурса 

 Для создания обычных электронных изданий достаточно использование 

стандартных офисных программ, графических и текстовых редакторов, 

программ для создания презентаций. 

  

 При создании и использовании электронных изданий более высокого 

уровня сложности (обучающих программ с использованием средств ИКТ, 

практикумов, средств контроля знаний) требуются специальные 

программы (инструментальные средства создания содержимого 

электронного ресурса и средства для его воспроизведения).  



Классификация средств разработки ЭОР 



Программно-технологические средства 

разработки ЭОР 



Существует множество средств для разработки 

электронных образовательных изданий и систем 

управления обучением  

 
 Анализ информационных систем и инструментальных средств разработки 

электронных образовательных ресурсов, практики использования 

информационных ресурсов по проблемам организации системы 

электронного обучения, показал, что существует множество средств для 

разработки электронных образовательных изданий и систем управления 

обучением.  

 

 В процессе информатизации образования для школ было создано 

значительное число информационных систем, которые дают возможность 

производить учет как промежуточных, так и итоговых оценок учащихся: 

«1С: Управление школой», системы ведения журналов успеваемости в 

электронном виде и др. 



Системы управления обучением 

 MOODLE  (http://moodle.org) - модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда.  

 Learn eXact (http://learnexact.mesi.ru/) — всеобъемлющий комплекс программных 

приложений для реализации электронного обучения, разработанный компанией 

Giunti Interactive Labs (Италия).  

 Apache HTTP-сервер (сокращение от англ. a patchy server) – одна из наиболее 

популярных и распространенных программ, созданных для веб-разработчиков и 

администраторов интернет-ресурсов, является кроссплатформенным ПО 

(поддерживает операционные системы Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, 

Novell NetWare, BeOS и большое количество аппаратных платформ).  

 Онлайн-платформа для организации дистанционного обучения Ё-СТАДИ - 

бесплатная российская разработка по развитию дистанционного образования. 

Отличие от классических LMS состоит в том, что функционал ориентирован на 

практическую работу.  
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 Moodle — это система управления обучением, ориентированная на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, для организации 

традиционных дистанционных курсов, а также для поддержки очного обучения. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем 

управления обучением.  

 Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять 

созданными ресурсами информационно-образовательной среды. Интерфейс 

системы изначально был ориентирован на работу учителей, не обладающих 

специальными знаниями в области программирования и администрирования баз 

данных, разработки веб-сайтов и т.п. Система имеет удобный понятный 

интерфейс. 

 В системе Moodle имеется инструментальная программа-оболочка HotPotatoes, с 

помощью которой можно самостоятельно создавать интерактивные задания и 

тесты для контроля и самоконтроля учащихся без знания языков 

программирования.  



Популярные инструментальные средства 

разработки электронных учебных ресурсов 

 Adobe Captivate 2017 

 Articulate Storyline 

 CourseLab  

 Lectora Inspire 

 iSpring Suit и др. 

 

 Каждое из них является мощным профессиональным 

инструментом с обширным набором возможностей, которые 

требуют времени для освоения и наличие квалифицированного 

в данной сфере персонала. 

 



Использование облачных технологий  

для образовательных целей 

 В связи с постоянно повышающимся уровнем облачных технологий, 

разработкой новых сервисов, их всё чаще стали использовать в качестве 

электронных образовательных ресурсов.  

 Среди существующих облачных технологий наиболее популярными 

являются:  

 облако Mail.ru – облачное хранилище данных российской компании Mail.Ru 

Group. Cервис предоставляет возможность создания документа, таблицы или 

презентации (по идеологии, аналогичной MS Office).  Однако предоставление 

полноценного офисного сервиса, Office 365 – платное; 

 Яндекс.Диск - бесплатное облачное хранилище, предоставляется компанией 

Yandex; 

  Облачный сервис от Google называется Диск Google, который включает в 

себя возможности создания документов и облачного хранения данных. 

 



Этапы разработки электронного образовательного 

ресурса на основе применения  

информационных систем 

  Постановка задачи. На данном этапе осуществляется:  

• выбор учебного предмета, раздела, темы для разработки ЭОР; 

• педагогическое обоснование целей, задач, ожидаемых  результатов; 

• формулировка  и обоснование критериев оценки качества разработанного     

        ЭОР. 

 Анализ существующих ЭОР по выбранной тематике. 

 Разработка модели ЭОР: определение назначения ресурса как 

дидактического средства, классификационного типа, компонентов 

ресурса, условий и рисков его использования в учебном процессе;  

 Разработка требований к разрабатываемому электронному ресурсу. 

 Разработка сценариев компонентов ресурса, алгоритмов 

взаимодействия учащегося с образовательным контентом, в том числе 

для реализации обратной связи, получения учителем данных о 

результатах обучения. 

 



Продолжение . . . . . 

 Программная реализация продукта, которая включает разработка:  

 • интерфейса пользователя;  

 • функционала компонентов ЭОР на базе созданных сценариев;  

 • режимов, предусмотренных моделью ЭОР;  

 • базы данных для хранения результатов обучения и т. д. 

 Разработка методических рекомендаций для учителей по 
использованию ресурса на уроках различных типов, при 
самостоятельной работе учащихся с ресурсом. 

 Тестирование и апробация ЭОР в учебном процессе для контрольных 
групп обучаемых, оценка ресурса, как дидактического средства, 
обеспечивающего повышение качества обучения с учетом ресурсов 
образовательного учреждения. 

 Модификация ЭОР по результатам апробации. 

 Сопровождение ЭОР при использовании в учебном процессе. 

 



Этапы разработки электронного образовательного 

ресурса на основе применения информационных 

систем (в обобщенном виде) 

1. Выявление типа ЭОР, подлежащего разработке. 

2. Соотнесение педогогико-эргономических требований к электронному 

образовательному ресурсу соответствующего типа. 

3. Проектирование педагогического сценария электронного образовательного 

ресурса по математике на основе обоснования педагогической 

целесообразности реализации дидактических возможностей информационных 

технологий при изучении данной темы школьной математики.  

4. Отбор информационной системы для создания электронного 

образовательного ресурса по математике адекватно особенностям 

математического содержания контента. 

5. Рекомендации по заполнению конкретной ИС контентом математического 

содержания.  

6. Экспертиза разработанного электронного образовательного ресурса по 

математике на соответствие педагогико-эргономическим требованиям. 

 





Продолжение…. 





Примеры применения информационных 

систем для разработки электронного 

образовательного ресурса по математике 



GeoGebra 

 GeoGebra — вычислительная программа на компьютер для 

математических вычислений любого уровня образования, 

объединяющая в себе геометрию с алгеброй, электронные 

таблицы и графику, вычислительную статистику. 

 

 Это бесплатная, кроссплатформенная динамическая 

математическая программа для всех уровней образования, 

включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, 

статистику и арифметику, в одном удобном для использования 

пакете.  

 Кроме того, у программы богатые возможности работы с 

функциями за счёт команд встроенного языка. 





Основные функциональные возможности 

GeoGebra 

 
 построение графиков функций, кривых, 

параметрических координат, конических сечений; 

 создание окружностей по радиусу и трём точкам, 

эллипсов, парабол, гипербол; 

 моделирование 3D-объектов; 

 сложение и умножение матриц; 

 транспортирование, инвертирование, вычисление 

определителя и комплексных чисел; 

 нахождение точек пересечения кривых и др. 

 







KDEedu - образовательные приложения из 

комплекта KDE 



 

 Kig — программа интерактивной геометрии, входящая в пакет 

образовательных программ KDE Education Project.  

 Распространяется согласно GNU General Public License. 

 

 Kig даёт возможность создавать «живые чертежи» в планиметрии, а 

именно, для построений с помощью циркуля и линейки, а также служит 

инструментом для построения математических функций. 

 

 Kig поддерживает запись макротипов для решения часто встречающихся 

рутинных задач. Есть возможность экспорта фигур в формат LaTeX, а 

также в формат векторной графики SVG. 

Программа интерактивной геометрии Kig 



Программа интерактивной геометрии Kig 

 



Программа интерактивной геометрии Kig 

 



Инструментарий для построения объектов  

в интерактивной геометрии Kig 

 



Методические подходы к использованию 

информационных систем для разработки электронных 

образовательных ресурсов по математике и информатике 

 Известно, что обучающие технологии традиционно используются в 

системе общего образования в качестве средства передачи информации и 

обучения учащихся.  

 При таком использовании ЭОР мышление обучаемых ограничивается и 

контролируется обучающей системой.  

 Необходимо использовать возможности ЭОР в полной мере в качестве 

инструментов построения своих знаний на экране компьютере.  

 Использование возможностей авторских систем в качестве инструмента 

построения знаний  вовлекает обучаемых в процесс формирования 

знаний, что способствует их пониманию и усвоению, а не только 

воспроизведению в памяти того, что получено от преподавателя.  



 Традиционная система обучения дисциплинам естественно-

математического цикла на разных ступенях стремится дать обучаемым  как 

можно больше фактического материала. 

  При таком подходе оценка качества знаний производится посредством 

учета количества фактов (понятий, элементов знаний), которыми 

оперирует обучаемый  и точностью их воспроизведения.  

  Поскольку изучаемые понятия предметной области взаимосвязаны,  

следует одно из другого, в стороне остаются связи, отношения между 

понятиями и правила логического вывода конкретных  понятий из  более 
обобщенных  категорий предметной области. Такого рода обучение 

приводит к формализму знаний.  

 При решении творческих задач, к которым относится процесс обучения 
математике, необходимо иметь возможность отображать условия задачи в 

виде структурированной модели, в которой отражены все необходимые 

связи между разделами учебной дисциплины.   

 Учет связей и последовательности элементов  учебного материала 

особенно важно при обучении  с использованием информационных и 

коммуникационных технологий.  

 



Полезный сайт: 

 

 
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home 



Easy Test Maker - бесплатный онлайн 

генератор тестов 
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