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Электронные информационно-образовательные ресурсы как средство изучения 

математики. 

     Одними из главных факторов, определяющих направление развития общества, 

является развитие информационных технологий. За последние годы произошло 

значительное изменение роли и места информационных технологий в образовательном 

процессе. Без них сложно и даже невозможно представить современного человека. 

Развитие информационных технологий обусловило появление такой новой формы 

образования, как электронное образование, то есть обучение с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Основой электронного образования 

являются электронные образовательные ресурсы. 

     Сегодня, на фоне информатизации образования в школе и разнообразного 

использования компьютерной техники в учебном процессе, вопросы применения 

информационно-коммуникационных технологий на различных этапах урока 

математики стали особо актуальными. Они способствуют развитию интеллекта 

школьников, повышают степень мотивации к обучению, совершенствуют навыки 

самостоятельной работы по поиску нужной информации, осуществляют 

индивидуальный подход в обучении, увеличивают объём предъявляемой учебной 

информации и набор применяемых задач, повышают качество контроля знаний 

учащихся, обеспечивают гибкость управления учебным процессом. 

     Математика – это один из тех предметов, в котором применение информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) может способствовать активизации всех видов 

учебной деятельности, в изучении нового материала, подготовки и проверки домашнего 

задания, самостоятельной работы, проверочных и контрольных работ, внеклассной 

работе, творческой работе. 

      Современные подходы к обучению математики в средней школе направлены, прежде 

всего, на то, что обучающиеся должны овладеть не просто определенной системой 

знаний, умений и навыков, а приобрести совокупность компетенций, которые 

необходимы для продолжения образования, в практической деятельности и 

повседневной жизни. Процессы информатизации всех форм образовательной 

деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 

распространения современных электронных образовательных ресурсов. Важной целью 

использования ЭОР является повышение качества математического образования и 

степени его доступности. 

      Возможности современного презентационного оборудования, а особенно 

интерактивных досок, намного выше, чем у традиционного лекционного оборудования. 

Поэтому в последнее время учебные заведения приобретают современные средства 

обучения, а именно: проекторы, экраны, интерактивные доски, что позволяет педагогу 

опираться на всю триаду восприятия: вижу, слышу, пишу. 
      Сущность интерактивного обучения заключается в том, что учитель организует 

познавательно – учебную деятельность обучающегося таким образом, что ученик, 

опираясь на свои потенциальные возможности и уже полученные знания, 

самостоятельно разрешает определённые ситуации, проблемы в процессе 

взаимодействия различного рода. И одним из важнейших взаимодействий является 

именно взаимодействие «ученик – информация». В современном информационном 

мире уже трудно представить себе сферу деятельности, которая не требовала бы 

уверенного владения ИКТ.  

     Дети и, к сожалению, большинство родителей, видят в компьютере только игрушку 

и на этом уровне превосходно владеют им. Большинству и в голову не приходит, что 

компьютер можно использовать в качестве инструмента, позволяющего научить 



школьника ставить и решать познавательные проблемы, а для этого необходимо 

находить, перерабатывать, использовать и создавать информацию, ориентироваться в 

информационном пространстве.  

     Поэтому одной из важнейших задач педагога является следующая: 

- показать учащимся и их родителям, как можно использовать компьютер в процессе 

обучения, и что этот процесс не менее увлекателен, как и игровой.  

На сегодняшний день я активно использую в своей педагогической деятельности 

модули, разработанные и предложенные федеральным центром информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

1. Информационные модули – для объяснения нового материала на уроках, а также 

для самостоятельного изучения темы, пропущенной учеником; 

2. Практические модули – для закрепления изученного материала и 

самостоятельной работы дома; 

3. Контрольные модули – для повторения и коррекции знаний учащихся, а также 

для самостоятельной подготовки учащихся к диагностическим работам. 

Кроме того, я использую в работе презентации, созданные мной и учащимися.  

Такая система работы позволит выйти на путь к новому качеству образования, учить 

детей по новому, а педагогу качественней с наименьшими затратами времени 

подготовиться к уроку и его провести. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что информационные и коммуникационные 

технологии – важнейший фактор развития математического образования в ближайшем 

будущем. Использование электронных образовательных ресурсов на уроках математики 

позволяет значительно повысить мотивацию к изучению предмета и раскрыть 

интеллектуальный потенциал школьника, реализовать такие развивающие цели 

обучения, как развитие мышления, формирование умений осуществлять 

экспериментально-исследовательскую деятельность, формирование информационной 

культуры, умение осуществлять обработку информации, способствовать решению таких 

задач: 
- стимулировать разнообразную творческую деятельность учащихся; 
- воспитать навыки самоконтроля, привычки к рефлексии; 
- изменить роль ученика в учебном процессе от пассивного наблюдателя до активного 

участника. 
 


