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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования электронных 

образовательных ресурсов при изучении математики. Охарактеризовано ЭОР и его ис-

пользование в информационном мире. Рассмотрены задачи электронных образователь-

ных ресурсов и их применение при подготовке к Единому государственному экзамену и 

Основному государственному экзамену. Кроме того, в статье рассмотрено наглядное 

представление и возможность объяснения решения задач на уроках при помощи ЭОР. 
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В современном мире учебный процесс 

нельзя представить без применения элек-

тронных образовательных ресурсов. Под-

готовку современного учителя к урокам 

математики или внеклассным мероприяти-

ям невозможно представить без этого. 

Процесс обучения не должен заканчивать-

ся в учебных заведениях или после полу-

чения профессии, он должен быть непре-

рывным. На данный момент использова-

ние презентаций или электронных тестов 

мало кого может удивить, поэтому препо-

даватель должен находить дополнитель-

ные возможности для активности образо-

вательного процесса обучения. В настоя-

щее время возникла потребность обучения 

на основе современных информационных 

технологий, одной из которых являются 

электронные образовательные ресурсы 

(далее ЭОР). 

Что такое ЭОР и как его использовать в 

информационном мире? 

Электронный образовательный ресурс – 

это совокупность программных средств, 

информационных, технических, норма-

тивных и методических материалов, пол-

нотекстовых электронных изданий, вклю-

чая аудио и видеоматериалы, иллюстра-

тивные материалы и каталоги электронных 

библиотек, размещенных на компьютер-

ных носителях и в сети Интернет. 

Электронный образовательный ресурс 

включает в себя следующие задачи: 

- осуществлять контроль с диагности-

кой ошибок и с обратной связью; 

- воспитывать у учащихся познаватель-

ную активность; 

- умение работать с дополнительной ли-

тературой, используя возможности ком-

пьютера, Интернета; 

- организовывать самостоятельную дея-

тельность обучающихся; 

- обеспечить индивидуальную образо-

вательную поддержку обучающихся, кото-

рые по ряду причин не могут присутство-

вать на аудиторных занятиях; 

- повышать эффективность урока, раз-

вивая мотивацию через использование 

ЭОР. 

Активное использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках ма-

тематики стимулирует познавательный 

интерес обучающихся, Математика – это 

один из тех предметов, в котором исполь-

зование ЭОР помогает развить у учащихся 

логическое и математическое мышление, 

математическую интуицию. Внедрение 

электронных образовательных ресурсов в 

учебный процесс необходимо для повы-

шения качества образования. 

Электронные образовательные процес-

сы на уроках математики используют в 

следующих случаях: 

- в обучающем режиме: видеоролики, 

презентации, онлайн-занятия; 
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- для проверки качества изученного ма-

териала: электронные тестовые задания; 

- в режиме графической иллюстрации 

изучаемого материала: видео, презента-

ции, интерактивные программы для по-

строения графиков функций. 

На уроках математики при помощи 

компьютера можно решать математиче-

ские задачи, как обучающие, так и трени-

ровочные. Это дает наглядное представле-

ние и возможность объяснения решения 

задач. Можно проводить уроки решения 

задач с последующей компьютерной про-

веркой, составить план решения задачи и 

контролировать промежуточные и оконча-

тельные результаты самостоятельной ра-

боты. Так же очень легко и быстро можно 

проводить тестирование обучающихся по 

различным темам курса математики. 

Преподаватель может сопровождать 

уроки математики презентацией. На слай-

дах учитель показывает всю структуру 

урока. Слайды презентации могут содер-

жать анимацию, видеофильмы и иллю-

стративный материал. Учитель должен со-

блюдать правила к оформлению презента-

ции так, чтобы оформление презентации 

не мешало усваивать материал ученикам, а 

наоборот помог лучше понять и запомнить 

новую тему. Лучше использовать много-

слайдовые презентации, ведь они более 

эффективней.  Презентации используются 

при объяснении нового материала, позво-

ляя иллюстрировать разнообразными 

наглядными средствами; при повторении 

пройденного материала, при проверке до-

машних заданий, при проверке самостоя-

тельных и фронтальных работ, обеспечи-

вая визуальный контроль результатов; при 

организации контроля знаний. 

Использование электронных образова-

тельных ресурсов вызывает у обучающих-

ся большой интерес к уроку, развивает са-

мостоятельность.  

На различных Интернет-ресурсах есть 

большое количество готовых тестирова-

ний, видео уроков и презентаций по мате-

матике. Помимо школы обучающиеся мо-

гут дополнительно ознакомиться с матери-

алов в Интернете.Использование элек-

тронных образовательных ресурсов даёт 

возможность углублять математические 

знания и умения обучающихся, вырабаты-

вать навыки применения ИКТ в учебной и 

практической деятельности. 

Главным хранилищем электронных об-

разовательных ресурсов нового поколения 

являются Федеральный центр информаци-

онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

и Единая Коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов, которые предназначены 

для преподавания и изучения математики 

и других предметов в соответствии с Фе-

деральным Государственным стандартом 

основного общего образования. 

Применение ЭОР активно используется 

при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. С помощью 

сети Интернет учащиеся решают тестиро-

вания по математике и другим предметам. 

После прохождения тестирования необхо-

димо провести анализ и выявить ошибки. 

Таким образом, использование ЭОР в 

учебном процессе позволяет нам значи-

тельно улучшить качество обучения за 

счёт его наглядности, организации творче-

ской и самостоятельной работы учащих-

ся.Применение электронных образова-

тельных ресурсов на уроках математики 

способствует повышению мотивации обу-

чения математики, вызывает интерес у 

учащихся к предмету за счёт общей при-

влекательности компьютерной техники и 

игрового момента, очень большая степень 

наглядности. Электронные образователь-

ные ресурсы - это среда информационной 

поддержки учебного процесса. 
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