
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Санкт-Петербург 
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена 



УДК 378.02:372.8 Печатается по рекомендации кафедры основ 
ББК 74.5 производства факультета технологии и пред-

И 88 принимательства и решению редакционно-

издательского совета РГПУим. А. И. Герцена 

Рецензенты: д-р пед. наук, проф. Т. А. Боронен ко (заведующая кафедрой 

информатики и вычислительной математики Ленинградского государственного 

университета им. А. С. Пушкина); канд. пед. наук, почетный работник общего 

образования В. Ю. Коровкин (директор средней общеобразовательной школы 

№ 207 Санкт-Петербурга) 

И 88 Использование электронных образовательных ресурсов нового поколе
ния в учебном процессе: Научно-методические материалы / Бордов-
ский Г. А., Готская И. Б., Ильина С. П., Снегурова В. И. — СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. — 31 с. 

ISBN 978-5-8064-1226-4 

Научно-методические материалы подготовлены авторским коллективом 
преподавателей РГПУ им. А. И. Герцена в рамках реализации инновационной 
образовательной программы и государственного контракта «Создание электрон
ных образовательных ресурсов нового поколения, обеспечивающих реализацию 
образовательных программ по предмету "Биология" основного общего и средне
го (полного) общего образования в учреждениях общего, начального и среднего 
профессионального образования» (научный руководитель — академик РАО, 
доктор физико-математических наук, профессор Г. А. Бордовский). Научно-
методические материалы предназначены для учителей, работников системы по
вышения квалификации педагогических кадров, для преподавателей и студентов 
педагогических вузов, для аспирантов и научных работников, занимающихся ис
следованиями проблем создания и применения электронных образовательных 
ресурсов нового поколения, разработкой инновационных педагогических техно
логий в условиях информатизации системы образования. 

УДК 378.02:372.8 
ББК 74.5 

ISBN 978-5 8064-1226-4 © Г. А. Бордовский, И. Б. Готская, 
С. П. Ильина, В. И. Снегурова, 2007 

© Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

В практике работы современного учителя электронные обра

зовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП) могут исполь

зоваться как в традиционном обучении, так и инициировать при

менение инновационных образовательных технологий. 

В условиях традиционного обучения в основу конструирова

ния моделей использования ЭОР НП в учебном процессе могут 

быть положены: 

• характер деятельности учащегося при использовании ЭОР 

НП в учебном процессе; 

• характер взаимодействия учителя и учащегося в условиях 

использования ЭОР НП в учебном процессе. 

П е р в о е о с н о в а н и е . В соответствии с одним из подхо

дов к классификации методов обучения (И. Я. Лернер и 

М. Н. Скаткин) по характеру деятельности учащегося в учебном 

процессе можно выделить следующие группы методов обучения: 

1) объяснительно-иллюстративные; 

2) репродуктивные; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковые; 

5) исследовательские. 

Рассмотрим более подробно особенности использования ЭОР 

НП в учебном процессе в соответствии с каждой группой мето

дов обучения. 
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1. Объяснительно-иллюстративные. Учитель использует 

содержание отдельных электронных учебных модулей (ЭУМ) 

преимущественно информационного типа, как средство предъяв

ления готовой информации или иллюстрации сообщаемого фак

та, понятия, рассматриваемого закона, закономерности. Учащий

ся пассивно взаимодействует с содержанием ЭУМ на уровне 

восприятия информации, наблюдения, запоминания и т. д. 

2. Репродуктивные. Эта группа методов предполагает ис

пользование учителем ЭОР НП для формирования у учащихся 

умений и навыков, а также для осуществления контроля знаний. 

При организации учебного процесса преимущественно исполь

зуются: 

• практические ЭУМ, содержание которых предусматривает 

воспроизведение учащимся учебных действий по заранее задан

ному алгоритму; 

• контролирующие ЭУМ, направленные на повторение и за

крепление пройденного. 

Учитель использует ЭОР НП для демонстрации примеров 

образцов действий, а также для контроля и оценки знаний и уме

ний на уровне воспроизведения усвоенного материала. При этом 

учащиеся включаются в репродуктивную деятельность, предпо

лагающую выполнение действий по образцу, заранее заданному 

алгоритму, контроль и оценку качества воспроизведения знаний. 

3. Проблемное изложение изучаемого материала. Постро

ение учебного процесса на основе этой группы методов позволя

ет использовать ЭОР НП как на уроке, так и при организации са

мостоятельной деятельности учащихся. Содержание ЭУМ 

(преимущественно информационного или практического) может 

выступать как источник создания проблемной ситуации, поста

новки учебной проблемы, демонстрации способов ее решения. 

В ходе урока учитель, опираясь на проблемное содержание 

ЭУМ (отражение разных подходов к решению проблемы, исто

рия решения проблемы в науке и т. д.), активизирует деятель

ность учащихся по поиску учебной проблемы, помогает им 

сформулировать учебную проблему в форме проблемного вопроса, 
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проблемного задания, проблемной задачи и т. д. Учитель может 

использовать ЭУМ для демонстрации способов решения пробле

мы, вскрытия логики научного познания. Учащиеся при этом 

следят за логикой решения проблемы, знакомятся со способами и 

приемами научного мышления. 

Организуя самостоятельную деятельность (например, выпол

нение домашнего задания), учитель предлагает учащимся само

стоятельно познакомиться с проблемным содержанием ЭУМ и 

попытаться сформулировать проблему, например, в форме про

блемного вопроса. 

4. Частично-поисковые. Эта группа методов предполагает 

использование ЭОР НП преимущественно при организации само

стоятельной деятельности учащихся под руководством учителя. 

При этом актуальным становится использование различных ти

пов ЭУМ: 

• информационных, содержание которых носит проблемный 

характер; 

• практических, направленных на освоение учащимися но

вых способов деятельности, которым их ранее не обучали; 

• контролирующих, направленных на систематизацию, 

обобщение уже усвоенных знаний, стимулирования многоас

пектного осмысления явлений. 

Учитель, используя содержание разных типов ЭУМ, органи

зует самостоятельную работу обучающихся поискового типа: 

анализ проблемной ситуации, постановку проблемы и поиск ва

риантов ее решения, «открытие» нового знания, преобразование 

известных способов деятельности и самостоятельное создание 

новых. 

Однако содержание ЭУМ может использоваться и на уроке 

для организации эвристических бесед, дискуссий, учебных кон

ференций. 

5. Исследовательские. ЭОР НП используются при организа

ции самостоятельной деятельности учащихся с учетом их инди

видуальных образовательных потребностей: самостоятельное 

изучение материала, организация и проведение лабораторных и 
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практических работ, написание учащимся исследовательских ра

бот, создание учебных проектов, организация учебных игр. 

В т о р о е о с н о в а н и е . Характер взаимодействия учителя 

и ученика на основе использования ЭОР НП в учебном процессе. 

Использование ЭОР НП в учебном процессе позволяет реа-

лизовывать различные варианты взаимодействия учителя и уча

щегося. 

I. Использование ЭОР НП на уроке учителем при отсутст

вии самостоятельного взаимодействия учащегося с содержани

ем ЭУМ различных типов. 

II. Использование ЭОР НП на уроке учителем и взаимодейст

вие учащегося с содержанием ЭУМ различных типов под руко

водством учителя. 

III. Использование ЭОР НП на уроке учителем и учащимся и 

учащимся в процессе самостоятельной работы в соответствии 

с рекомендациями учителя. 

IV. Использование ЭОР НП учащимся на уроке и во внеуроч

ной деятельности в соответствии с его индивидуальным выбо

ром и рекомендациями учителя. 

V. Использование ЭОР НП во внеурочной деятельности при 

ведущей роли учащегося. 

Очевидно, что в первых трех вариантах ведущая роль в оп

ределении типов и видов используемых ЭУМ, характера деятель

ности учащихся с содержанием ЭУМ принадлежит учителю. 

Ученики в основном действуют под его руководством. 

Четвертый и пятый варианты инициируют изменение по

зиции учителя: он становится консультантом, модератором, 

тьютором. 

Обобщение вышесказанного представлено в таблице 1, из 

которой видно, что ЭОР НП обладают большими возможностя

ми как для обновления учебного процесса в условиях классно-

урочной системы, при проведении уроков в традиционной фор

ме, так и при организации самостоятельной деятельности уча

щихся. 
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Таблица 1 

I 

Учитель 

Ученик 

Типы 
ЭУМ 

Функции 
ЭУМ 

Объяснительно-
иллюстративные 

Предъявляет со
держание ЭУМ 

Пассивно взаи
модействует с со
держанием ЭУМ: 
воспринимает го
товую информа
цию, наблюдает, 
запоминает 
Информационные 
(И-тип) 

Репродуктивные 

Демонстрирует 
методы и образ
цы, модели реше
ний, способы дея
тельности 

Воспринимает и 
воспроизводит 
готовые методы и 
образцы, модели 
решений, спосо
бы деятельности 

Практические 
(тренажер) 
(П-тип) 

Проблемные 

Использует со
держание ЭУМ 
для обозначения 
проблемы, выяв
ления противоре
чия, создания 
проблемной си
туации 
На основе ин
формации, предъ
явленной учите
лем, осознает 
проблемную си
туацию, форму
лирует проблему 
Информационные 

Частично-
поисковые 

Использует со
держание ЭУМ 
для демонстрации 
поиска решения 
той или иной про
блемы или задачи 

На основе демон
страции учителя 
осознает процесс 
поиска решения, 
его этапы 

Информационные 

Исследовательские 

Использует со
держание ЭУМ 
для демонстрации 
хода исследова
ния, отдельных 
его этапов 

На основе полу
ченной информа
ции осознает 
сущность иссле
дования, его эта
пов, исследова
ния в целом 

Информационные 

Преимущественно мотивационная за счет выбора учителем различных способов предъявления 
информации с учетом ведущего канала восприятия учащихся класса; сложности предъявляемой 
информации, соответствующей уровню подготовленности учащихся 

Таким образом, в этом варианте ЭОР НП используются на уроке преимущественно учителем как источник 
информации; характер деятельности учителя и ученика с содержанием ЭУМ не имеет принципиальных от
личий от работы с традиционными источниками информации на уроке 



II Учитель 

Ученик 

Объяснительно-
иллюстративные 

Предъявляет со
держание ЭУМ, 
демонстрирует 
готовые примеры 
решения задач, 
способы деятель
ности 

Пассивно взаи
модействует с со
держанием ЭУМ, 
воспроизводит 
готовые методы и 
образцы, модели 
решений, спосо
бы деятельности 

Репродуктивные 

Демонстрирует 
методы и образ
цы, модели реше
ний, способы дея
тельности, 
контролирует ус
воение готовых 
методов решения, 
способов дея
тельности, вос
производимых по 
образцу 

Воспринимает го
товые методы и 
образцы, модели 
решений, спосо
бы деятельности, 
воспроизводит 
действия по об
разцу 

Проблемные 

Использует со
держание ЭУМ 
для обозначения 
проблемы, выяв
ления противоре
чия, создания 
проблемной си
туации, демонст
рирует примеры 
проблемных си
туаций, задач 
проблемного ха
рактера 

Осознает выяв
ленные противо
речия, проблем
ную ситуацию и 
проблему на ос
нове восприятия 
информации 
ЭУМ. 
Выполняет зада
ния проблемного 
характера 

Частично-
поисковые 

Использует со
держание ЭУМ 
для демонстрации 
поиска решения 
какой-либо про
блемы или зада
чи, формулирует 
мини-задания, 
инициирующие 
самостоятельную 
работу учащихся 
с содержанием 
рекомендованных 
ЭУМ И- типа 

Воспринимает 
информацию, 
знакомится с со
держанием реко
мендованных 
учителем ЭУМ 
выполняет зада
ния, направлен
ные на воспроиз
ведение этапов 
поиска решения 

Исследовательские 

Использует со
держание ЭУМ 
для демонстрации 
этапов исследо
вания, формули
рует мини-
задания, иниции
рующие само
стоятельную ра
боту учащихся с 
содержанием ре
комендованных 
ЭУМ И- типа 

Воспринимает 
информацию, 
знакомится с со
держанием реко
мендованных 
учителем ЭУМ, 
выполняет зада
ния, направлен
ные на воспроиз
ведение этапов 
исследования 



Типы 
ЭУМ 

Функции 
ЭУМ 

Объяснительно-
иллюстративные 

Информационные 
+ практические 

Репродуктивные 

Практические + 
контрольные 
(К-тип) 

Проблемные 

Информационные 
+ практические 

Частично-
поисковые 

Информационные 
+ практические 

Исследовательские 

Информационные 
+ практические 

Мотивационная, информационная, закрепление, контроль 

В этом варианте создаются предпосылки для стимулирования самостоятельной работы учащихся уже 
на уровне применения проблемных методов за счет многообразия предъявляемой информации и использова
ния вариативных ЭОР НП для организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке. Заметим, что 
использование традиционных средств обучения не позволяет реализовать многообразие вариантов организа
ции самостоятельной деятельности учащихся на уроке. 

III Учитель Предъявляет со
держание ЭУМ, 
демонстрирует 
готовые примеры, 
контролирует ре
зультаты дея
тельности, фор
мулирует 
домашнее зада
ние практическо
го характера, на
правленного на 
закрепление зна
ний и умений на 
основе рекомен
дуемых ЭУМ, 

Демонстрирует 
готовые примеры, 
методы и образ
цы, модели реше
ний, способы дея
тельности 
контролирует ре
зультаты дея
тельности, фор
мулирует 
домашнее зада
ние практическо
го характера, на
правленного на 
закрепление уме
ний, способов 

Использует со
держание ЭУМ 
для обозначения 
проблемы, выяв
ления противоре
чия, создания 
проблемной си
туации, демонст
рирует примеры 
проблемных си
туаций, задач 
проблемного ха
рактера, форму
лирует домашнее 
задание проблем
ного характера, в 

Использует со
держание ЭУМ 
для демонстрации 
поиска решения 
той или иной про
блемы или зада
чи, формулирует 
мини-задания, 
предполагающие 
самостоятельное 
знакомство уча
щихся с содержа
нием рекомендо
ванных им 
информационных 
ЭУМ, формули-

Использует со
держание ЭУМ 
для демонстрации 
этапов исследо
вания, формули
рует мини-
задания, предпо
лагающие само
стоятельное зна
комство 
учащихся с со
держанием реко
мендованных им 
информационных 
ЭУМ, формули
рует домашнее 



Ученик 

Объяснительно-
иллюстративные 

контролирует ре
зультаты его вы
полнения 

Пассивно взаи
модействует с со
держанием ЭУМ, 
воспроизводит 
готовые методы и 
образцы, модели 
решений, спосо
бы деятельности, 
отрабатывает 
действия, демон
стрирует резуль
таты в виде вы-

Репродуктивные 

действий на ос
нове рекоменду
емых ЭУМ, кон
тролирует 
результаты его 
выполнения 

Воспроизводит 
готовые методы и 
образцы, модели 
решений, спосо
бы деятельности, 
отрабатывает 
действия, демон
стрирует резуль
таты в виде вы
ученных 
алгоритмов и 
воспроизводимых 

Проблемные 

отдельных случа
ях предоставляя 
учащемуся само
стоятельно выби
рать материалы 
для его выполне
ния, контролиру
ет результаты его 
выполнения 

Осознает выяв
ленные противо
речия, проблем
ную ситуацию и 
проблему на ос
нове восприятия 
информации 
ЭУМ. 
Выполняет зада
ния проблемного 
характера, учатся 
отбирать необхо-

Частично-
поисковые 

рует домашнее 
задание, предпо
лагающее осуще
ствление отдель
ных этапов, 
предоставляя 
учащемуся само
стоятельно выби
рать материалы 
для его выполне
ния, контролиру
ет результаты его 
выполнения 

Воспринимает 
информацию, 
знакомится с со
держанием реко
мендованных 
учителем ЭУМ, 
выполняет зада
ния, направлен
ные на воспроиз
ведение этапов 
поиска решения, 
учатся отбирать 

Исследовательские 

задание, предпо
лагающее осуще
ствление отдель
ных этапов 
исследования и 
исследования в 
целом, предостав
ляя учащемуся 
самостоятельно 
выбирать мате
риалы для его 
выполнения, кон
тролирует ре
зультаты его вы
полнения 

Воспринимает 
информацию, 
знакомится с со
держанием реко
мендованных 
учителем ЭУМ, 
выполняет зада
ния, направлен
ные на воспроиз
ведение этапов 
исследования, 
учится выделять 



Типы 
ЭУМ 

Функции 
ЭУМ 

Объяснительно-
иллюстративные 

ученных фактов и 
воспроизводимых 
по образцу дейст
вий 

Репродуктивные 

по образцу дейст
вий 

Информационные + практические + 
контрольные 

Проблемные 

димый для фор
мулировки про
блемы и ее реше
ния материал, 
ставить задачи 
для решения про
блемы и решать 
их с использова
нием отобранных 
материалов 

Информационные 
+ практические + 
контрольные 

Частично-
поисковые 

необходимый ма
териал, осущест
влять поиск, де
монстрируют 
полученные ре
зультаты, обосно
вывая их выбран
ными 
материалами 
ЭУМ 

Информационные 
+ практические + 
контрольные 

Исследовательские 

этапы исследова
ния, отбирать не
обходимый мате
риал, 
осуществлять от
дельные этапы 
исследования и 
исследование в 
целом, демонст
рирует получен
ные результаты, 
обосновывая их 
выбранными ма
териалами ЭУМ 

Информационные 
+ практические + 
контрольные 

Мотивационная, информационная, закрепление, контроль и самоконтроль 

В данном варианте появляется возможность усиления доли самостоятельной работы учащихся с учетом 
их индивидуальных особенностей за счет использования вариативных ЭОР НП, что позволяет создать ус
ловия для формирования умений самостоятельного определения учащимися цели своей деятельности, само
стоятельного поиска необходимой информации, самостоятельного решения поставленных задач, само
контроля и рефлексии. В большей степени это проявляется на уровне использования исследовательских и 
частично-поисковых методов. В этом варианте учитель все еще играет определяющую роль при выборе 
ЭОР НП для учащегося, однако этот вариант является переходным от ведущей роли учителя к ведущей роли 
ученика в обучении, когда учитель начинает играть роль консультанта. 



IV Учитель 

Объяснительно- Репродуктивные иллюстративные 

Формулирует задание репродуктив
ного характера, выполняемое на ос
нове рекомендуемых ЭУМ, контро
лирует результаты деятельности 

Проблемные 

Выявляет про
блемную ситуа
цию и/или опре
деляет проблему 
и/или область 
(круг), в которой 
может возникнуть 
проблемная си
туация/проблема, 
которую нужно 
проанализиро
вать, выделить 
противоречие, 
осознать про
блемную ситуа
цию, сформули
ровать проблему, 
определить на
правления поис
ка пути ее реше
ния, определяет 
способ предъяв
ления результа
тов, оценивает 
результаты 

Частично-
поисковые 

Формулирует 
цель и/или ставит 
задачи поиска 
и/или определяет 
направление, в 
котором нужно 
осуществлять по
иск, определяет 
сроки выполне
ния задания, спо
соб предъявления 
результатов, оце
нивает результаты 

Исследовательские 

Формулирует 
цель и/или ставит 
задачи исследо
вания и/или оп
ределяет направ
ление, в котором 
нужно осуществ
лять исследова
ние, определяет 
сроки выполнения 
задания, оценива
ет результаты 



Ученик 

Типы 
ЭУМ 

Объяснительно-
иллюстративные 

Репродуктивные 

Самостоятельно (дома) осваивает со
держание рекомендованных учителем 
ЭУМ И-типа, отрабатывают умения 
на основе ЭУМ П-типа, демонстри
руют на уроке результаты своей дея
тельности, выполняя задания ЭУМ К-
типа, определенного учителем 

Информационные + практические + 
контрольные 

Проблемные 

Самостоятельно 
(дома) знакомит
ся с содержанием 
ЭУМ информа
ционного харак
тера, выбранных 
самостоятельно, 
осознает про
блемную ситуа
цию, формулиру
ет проблему, 
подбирает обос
нования, ставит 
задачи для реше
ния проблемы и 
решает их с ис
пользованием 
отобранных ма
териалов, выпол
няет задания про
блемного 
характера 

Информационные 

+ практические + 
контрольные 

Частично-
поисковые 

Отбирает инфор
мацию, знакомит
ся с содержанием 
ЭУМ И-типа, вы
бранных самосто
ятельно на основе 
сформулирован
ной цели, осуще
ствляет поиск 
решения постав
ленной задачи 
или вопроса, под
бирает обоснова
ния, предъявляет 
результаты, обос
новывая их мате
риалами ЭУМ 

Информационные 
+ практические + 
контрольные 

Исследовательские 

Определяет этапы 
исследования, от
бирает информа
цию, знакомится 
с содержанием 
ЭУМ И-типа и 
П-типа выбран
ных самостоя
тельно на основе 
сформулирован
ной цели, осуще
ствляет этапы ис
следования, 
выбирает форму 
представления 
результатов ис
следования и спо
соб их предъяв
ления для оценки 

Информационные 
+ практические 





Ученик 

Объяснительно-
иллюстративные 

Репродуктивные 

Нет 

Проблемные 

Самостоятельно 
выявляет про
блемную ситуа
цию, формулиру
ет проблему, 
определяет пути 
ее решения, от
бирает информа
цию, необходи
мую для ее 
решения, решает 
ее, выбирает спо
собы предъявле
ния решения, 
оценивает ре
зультаты выпол
нения задания, 
осуществляет 
рефлексию, опре
деляет круг даль
нейших проблем 

Частично-
поисковые 

Самостоятельно 
формулирует 
цель и задачи по
иска, отбирает 
информацию, 
знакомится с со
держанием ЭУМ 
информационно
го характера, вы
бранных само
стоятельно на 
основе сформу
лированной цели, 
осуществляет по
иск решения по
ставленной зада
чи или вопроса, 
подбирает обос
нования, предъ
являет результа
ты, обосновывая 
их материалами 
ЭУМ, оценивает 
результаты,осу
ществляет реф
лексию 

Исследовательские 

Самостоятельно 
формулирует 
цель исследова
ния, определяет 
его этапы, отби
рает информа
цию, знакомятся 
с содержанием 
ЭУМ И-типа и 
П-типа, выбран
ных самостоя
тельно на основе 
сформулирован
ной цели, осуще
ствляет этапы ис
следования, 
выбирает форму 
представления 
результатов ис
следования и 
способ их предъ
явления для 
оценки, оценива
ет результаты, 
осуществляет 
рефлексию, оп-





При организации самостоятельной работы учащихся ЭОР 
могут использоваться: 

• для выбора необходимой информации; 
• для изучения нового учебного материала; 
• для выполнения лабораторных и практических работ; 
• для анализа и построение моделей в виртуальных лабора

ториях; 
• для создания «собственных» продуктов учебной деятель

ности: конспекты, рефераты, проекты и т. п.; 
• для отработки умений и навыков; 
• для подготовки выступлений и презентаций; 
• для подготовки к конкурсам, олимпиадам, интеллектуаль

ным турнирам; 
• для выполнения учебно-исследовательских работ; 
• для проведения тестирования как формы контроля и само

контроля. 
Необходимо отметить особую роль ЭОР НП в создании усло

вий в учебном процессе для реализации инновационных техноло
гий обучения, прежде всего, таких как проектное обучение, дис
танционное обучение, кейс-технологии. 
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МОДЕЛИ УРОКОВ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭОР НП 

Рациональное использование учебного времени приводит к 
необходимости перестройки учебного процесса в случае активно
го использования ЭОР НП. 

Урок — введение новой информации теряет свою актуаль
ность в той форме, в какой он проводится в традиционной моде
ли. Получение учащимся новой информации происходит в ос
новном не на уроке, а в процессе самостоятельной деятельности, 
которая заключается в освоении учащимися содержания ЭОР НП, 
работе с Интернет-ресурсами и другими информационными ре
сурсами: книгами, словарями, энциклопедиями и т. д. 

В новой модели обучения целесообразно реализовывать раз
личные типы уроков. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Урок — введение нового материала с использованием 
ЭОР НП при ведущей роли учителя (табл. 2). 

№ 
п/п 

1 

Этап урока 

Введение 
нового мате
риала 

Содержание 

ЭУМ И-типа 

Деятельность 
учащихся 

Воспринимают 
информацию, 
сообщаемую 
учителем 

Деятельность 
учителя 

Объясняет новый 
материал, исполь
зуя материалы 
ЭУМ как основу 
для презентации 
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№ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Этап урока 

Формулиро
вание вопро
сов учащи
мися 

Ответы уча
щихся на во
просы учи
теля 

Формули
ровка учите
лем заданий 
для выпол
нения уча
щимися 

Выполнение 
заданий уча
щимися 

Формулиро
вание кон- . 
трального 
вопроса или 
задания 

Выполнение 
учащимися 
контрольно
го задания 

Формулиро
вание выво
дов урока 

Содержание 

Вопросы уче
ников 

Вопросы учи
теля 

Задания учи
теля или 
ЭУМ П-типа 

Задания учи
теля или 
ЭУМ П-типа 

Контрольное 
задание (ЭУМ 
К-типа) 

Контрольное 
задание (ЭУМ 
К-типа) 

Выводы по 
уроку 

Деятельность 
учащихся 

Задают вопросы 
учителю 

Отвечаю! на 
вопросы учите
ля 

Знакомятся с 
заданием и за
дают вопросы 
по его условию 

Выполняют за
дание и разме
щают результа
ты его 
выполнения на 
форуме 

Знакомятся с 
заданием 

Выполняют за
дание, разме
щают результа
ты его 
выполнения на 
форуме 

Фиксируют вы
воды 

Деятельность 
учителя 

Отвечает на во
просы учащихся 

Задает вопросы 
учащимся 

Определяет ЭУМ 
П-типа, при нали
чии вариативных 
ЭУМ П-типа опре
деляет их индиви
дуально для каж
дого учащегося 

Анализирует ре
зультаты выпол
нения учащимися 
заданий 

Определяет ЭУМ 
К-типа, при нали
чии вариативных 
ЭУМ К-типа опре
деляет их индиви
дуально для каж
дого учащегося 

Анализирует отве
ты учащихся, оце
нивает их деятель-
кость 

Формулирует вы
воды 
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2. Урок — введение нового материала с использованием 
ЭОР НП и самостоятельной деятельности учащихся (табл. 3). 

Таблица 3 

-V» 

п/п 

1 

2 

3 

4-8 

Этап урока 

Изучение 

нового ма
териала 

Формулиро
вание во
просов уча
щимися 
учителю но 
прочитан
ному (изу
ченному) 

Ответы уча
щихся на 
вопросы 
учителя 

Содержание 

ЭУМ И-типа 

Вопросы уче
ников 

Вопросы учи
теля 

Деятельность 
учащихся 

Знакомятся с со
держанием 

Задают вопросы 
учителю 

Отвечают на во
просы учителя 

Деятельность 
учителя 

Определяет 
ЭУМ, при нали
чии вариативных 
ЭУМ определяет 
их индивидуаль
но для каждого 
учащегося 

Отвечает на во
просы учащихся 

Задает вопросы 
учащимся по 
изученному ма
териалу 

Аналогично предыдущему 

3. Урок — обучающий семинар с использованием ЭОР 
НИ. Самостоятельная деятельность учащихся по подготовке 
урока. 

При организации такого урока материал для изучения под
готавливается учащимися на основе материалов ЭОР НП. Од
нако для того чтобы эффективность урока была достаточно вы
сока, подготовка его должна осуществляться под четким 
руководством учителя и начинаться не менее чем за 3-4 недели 
до его проведения. 

Обедая схема проведения такого урока фактически дублирует 
схему проведения урока — введения нового материала с той раз
ницей, что задания учащимся формулируют ученики, которые го-
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товили материалы, отвечают на вопросы, комментируют и прове
ряют задания тоже они. 

В этом случае работа учителя заключается в том, чтобы: 
• определить тему урока — обучающего семинара; 
• сформулировать для учащихся цель: на этапе подготовки, 

в процессе проведения урока; 
• определить учебный материал (ЭУМ И- и П-типа), на ос

нове которого будет проходить урок. Рекомендовать дополни
тельные источники информации; 

• координировать работу учащихся как в процессе подго
товки к уроку, так и в процессе его проведения. 

4. Урок — виртуальная лабораторная работа на основе 
использования ЭОР НП. 

Урок — лабораторная работа, целью которой является введе
ние нового материала, предполагает деятельность учащегося по 
изучению реальных объектов, проведение виртуального экспери
мента, самостоятельной формулировке выводов и проверке их 
справедливости. 

Как известно, эффективность лабораторного занятия во мно
гом зависит от детальных инструкций, грамотно выстроенной 
системы вопросов и заданий, регулирующих выполнение дейст
вий учащимися, осмысления получаемых результатов. Все это 
реализовано в соответствующих ЭОР НП. 

Значимость такого рода занятий определяется также возмож
ностью способствовать становлению умений осмысленной рабо
ты, углубленного анализа подвергающихся изучению материа
лов, развитию навыков исследования. 

Схема урока близка логике, применяемой при изучении но
вого материала. Однако специфика состоит в том, что при изу
чении нового материала в традиционной форме преимущест
венно осуществляется ориентация на знаниевую компоненту и 
в значительной мере на репродуктивную деятельность учаще
гося при выполнении заданий, предлагаемых учителем. В то 
время как при проведении лабораторной работы важно, уста
навливая соотношение изучаемого материала с содержанием 
урока, конкретизировать, иллюстрировать, углублять понима
ние темы и, главное, содействовать становлению у учащегося 

21 



умений анализа, обобщения, внутреннего рассуждения, поста
новки проблемы. 

• 

5. Уроки-практикумы с использованием ЭОР НП. 

Очевидно, что основной обучающей целью уроков-
практикумов является формирование умений и навыков решения 
определенных типов задач. Поэтому количество задач, предла
гаемых учащимся в процессе проведения такого урока, должно 
быть достаточно большим при сравнительно небольшом уровне 
их сложности. 

Можно выделить следующие виды уроков-практикумов с ис
пользованием ЭОР. 

> Практикум, носящий репродуктивный и неиндивидуа-
лизировапный характер 

Основной такого урока являются ЭУМ П-типа, включа
ющие в себя задания тестового характера и направленные на 
отработку элементарных навыков, или задания, решения кото
рых носят алгоритмический характер и не предполагают осу
ществления поиска. 

> Индивидуализированный практикум 
Основой такого урока являются вариативные ЭУМ П-типа. 

Отличается от неиндивидуализированного практикума тем, что 
разным группам учащихся, в зависимости от уровня их теорети
ческой подготовки, успеваемости, когнитивного стиля предлага
ются разные ЭУМ. Учащиеся работают в индивидуальном темпе. 

> Творческий практикум 
В рамках творческих практикумов на основе применения по

лученных учащимися теоретических знаний организуется: 
• поиск возможностей применения известного способа для 

решения новой задачи; 

• интерпретация учащимися теоретических фактов в соот
ветствующей области на основе предложенных дополнительных 
материалов; 

• моделирование процессов и явлений реальной жизни и 
других предметных областей на основе предложенных дополни
тельных материалов. 

Учитель проверяет результаты выполнения практических за
даний, связанных с содержанием курса. 
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Основой таких практикумов являются ЭУМ И- и П-типов, а 
также дополнительные источники информации. 

6. Урок — решение задач 
Целью такого урока является формирование новых приемов, 

способов, методов решения задач на основе усвоенных теорети
ческих знаний. 

Этот урок может быть проведен как в форме индивидуальной 
работы, так и по группам. 

Основой таких уроков являются ЭУМ П-типа, содержаЕцие 
задания, решения которых носят неалгоритмический характер и 
предполагают осуществление поиска. ЭУМ П-типа определяет 
учитель. 

Применяются также ЭУМ И-типа, которые включают в себя 
необходимые сведения для решения задач. При этом учитель мо
жет рекомендовать определенные ЭУМ И-типа, а может предло
жить учащимся самостоятельно найти ЭУМ, включающие в себя 
необходимые сведения. 

7. Урок-дискуссия на основе использования ЭОР НП 
Целью таких уроков является формирование умения аргу

ментированно отстаивать свою точку зрения на основе освоен
ных знаний, умения анализировать высказываемые сторонами ар
гументы, умения находить рациональное основание для принятия 
аргументов противника. 

Умение аргументированно отстаивать свою точку зрения — 
интегрированное умение, основными составляющими которого 
являются следующие умения: 

- определять цель деятельности; 

- отбирать информацию в соответствии с определенной 
целью; 

- выстраивать цепочку обоснований; 
- находить (подбирать) контраргументы (контрпримеры); 
- последовательно излагать материал и т. д. 
Кроме того, в процессе урока формируются умения слушать, 

уважать мнение оппонента, анализировать суждения противной 
стороны... 
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Этот урок посвящен обсуждению поставленной проблемы 
или проблемной ситуации, или проблемного вопроса, или ситуа
ции, предполагающей конструирование выводов. Итогом дискус
сии может являться: 

- алгоритм решения задачи; 
- метод решения задачи; 
- классификация; 
- модель ситуации; 

Основой проведения такого урока являются ЭУМ И-типа, ко
торые используются: 

- на этапе изучения нового материала (ЭУМ — источник 
новой информации); 

- на этапе демонстрации аргументов (ЭУМ — источник ар
гументов). 

Это такие ЭУМ, в которых: 
- сформулирована проблема, требующая разрешения; 
- заложено некоторое противоречие; 
- предлагается несколько способов решения той или иной 

проблемы; 
- предлагается несколько трактовок того или иного явления; 

Используются также ЭУМ П- типа, которые: 
содержат задания, предполагающие осуществление поиска 

решения; 
- включают в себя лабораторную или практическую работу, 

предполагающую неоднозначность выводов; ' 

Такие уроки могут быть организованы на основе предвари
тельной самостоятельной работы учащихся дома. Результатом 
этой работы являются: 

- освоение учащимися содержания рекомендованных учите
лем ЭУМ, а также дополнительного материала, либо рекомендо
ванного учителем, либо найденного самостоятельно; 

- разработка системы аргументов в защиту выбранной по
зиции. 

Однако может быть предусмотрена организация дискуссии 
на основе материалов ЭУМ, изученных во время урока в классе. 
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8. Урок — групповая дискуссия 
Основным отличием такого урока от дискуссии, проводимой 

в индивидуальном режиме, является предварительное разделение 
учащихся на группы и совместная выработка аргументов в пользу 
того или иного мнения. 

Основой проведения такого урока могут являться ЭУМ И- и 

П-типа, обладающие теми же особенностями, что и в предыду

щем случае. 

9. Урок — обсуждение (выдвижение) идей 
Целью такого урока является формирование умения выска

зывать предположения и гипотезы на основе анализа информа
ции, полученной разными способами. 

Умения, формируемые в процессе урока: 
- анализ собственного опыта; 
- синтезирование мнений (точек зрения); 

анализ высказываемых суждений. 
Основой проведения такого урока, так же как и урока-дискус

сии, являются ЭУМ И- и П-типа. При этом наличие в содержании 
урока какого-либо противоречия или проблемы является необяза
тельным. В условиях проведения таких уроков материалы ЭУМ 
используются в качестве основы для выдвижения идеи, обосно
вания ее продуктивности. 

10. Урок - проблемный семинар 
В условиях использования ЭОР НП появляется реальная воз

можность организации полноценного семинара, учитывающего 
помимо подготовки учащегося на основании изучения различных 
источников еще и устный доклад, и развернутую дискуссию по 
проблеме. 

Основой проведения таких уроков могут являться ЭУМ всех 
типов. При этом выбор ЭУМ осуществляется преимущественно 
учащимся, поскольку такие уроки предполагают обобщение и 
систематизацию уже изученного материала, содержание уже ос
военных ЭУМ. Необходимым является его переосмысление и пе
реструктурирование. 

Однако подготовка к семинару учитывает не только повторе
ние учеником учебных материалов ЭУМ, но и обращение к ори-
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гинальным текстам (фрагментам текстов), к электронным вер
сиям журналов, газет, ресурсам Интернет. Рекомендуется пре
доставить учащимся список основных источников, но при этом 
не ограничивать их в возможности самостоятельно подобрать 
дополнительные информационные ресурсы по проблеме. 

11. Проектная деятельность учащихся 
Как известно, умение осуществлять деятельность по выпол

нению учебного проекта является интегрированным умением, 
включающим в себя: 

- анализ личного опыта; 
- формулирование цели и задач; 

планирование деятельности; 
- поиск информации, ее анализ и преобразование; 
- применение имеющихся знаний на практике, для выполне

ния конкретных задач; 

- умение осуществлять самоанализ и рефлексию; 
- подготовку презентации результатов собственной деятель

ности. 
ЭОР НГ1 могут являться основой такой деятельности. При 

этом в качестве основы могут служить ЭУМ всех типов. Выбор 
необходимых ЭУМ или их фрагментов осуществляется уча
щимся. 

• 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭОР НП 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Построение учебного процесса на основе использования ЭОР 
НП предполагает изменение роли учителя. Происходит пере
осмысление позиций педагога, который становится в большей 
степени «координатором» или «наставником», чем непосредст
венным источником знаний и информации. 

Исходя из вышесказанного, представляется оптимальным 
способом проектирования и организации образовательного про
цесса на основе ЭОР НП, при котором: 

• основной акцент делается на организацию активных видов 
познавательной деятельности обучаемых, формирование «откры
той» познавательной позиции; 

• учитель выступает в роли педагога-менеджера и режис
сера обучения, готового предложить учащимся необходимый 
комплект средств обучения, а не только передать учебную ин
формацию; 

• учебная информация используется как средство организа
ции познавательной деятельности, а не как цель обучения; 

• обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности 
наряду с педагогом, а его личностное развитие выступает как од
на из главных образовательных целей. 

Специфика деятельности учителя в новых условиях 

Сформулируем основные тезисы, отражающие роль учителя 
в условиях нового подхода к организации процесса обучения. 

1. Учитель — не единственный источник информации. 
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2. Учитель организует поиск учащимися информации и ее 
отбор, переработку в соответствии с выделенными критериями и, 
таким образом, является посредником между учащимся и источ
никами информации. 

3. Учитель определяет оптимальную для каждого учащегося 
совокупность ЭУМ в соответствии с результатами диагностики. 

4. Учитель определяет форму контроля усвоения знаний, 
умений и навыков учащихся в соответствии с выявленными ин
дивидуальными особенностями. 

5. Учитель — инициатор новых форм взаимодействия уча

щихся с учителем и между собой на уроке и во внеурочное время. 
6. Учитель — организатор (модератор) дискуссий, обсуждений 

проблемных и спорных вопросов на уроке и во внеурочное время. 
В соответствии с высказанными положениями можно утверж

дать, что в корне изменяется и процесс подготовки учителя как к 
организации процесса обучения в целом, так и к конкретному 
уроку в отдельности. 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся на 
основе использования ЭОР НП предполагает следующие позиции 
педагога, которые заключаются главным образом в сопровожде
нии и поддержке деятельности обучающего9я 

Педагог-консул ьтант 
Сущность предлагаемой модели состоит в том, что отсутст

вует традиционное изложение материала учителем, обучающая 
функция заменяется консультированием, которое может осуще
ствляться как в реальном, так и в дистанционном режиме. Кон
сультирование сосредоточено на решении конкретной проблемы. 
Предполагается, что консультант либо знает готовое решение, 
которое он может предписать консультируемому, либо он владе
ет способами деятельности, которые указывают путь решения 
проблемы. Главная цель учителя в такой модели обучения — 
научить «как учиться». 

Педагог-модератор 
Модерирование — деятельность, направленная на раскрытие 

потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. 
В основе модерирования лежит использование специальных тех
нологий, помогающих организовать процесс свободной комму-
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никации, обмена мнениями, суждениями и подводящего студента 
к принятию решения за счет реализации внутренних возможностей. 

Модерирование нацелено на раскрытие внутреннего потен
циала обучающегося, помогает выявить скрытые возможности и 
нереализованные умения. Основными методами работы педагога-
модератора являются методы, которые побуждают обучающихся 
к деятельности и активизируют их; выявляют существующие у 
них проблемы и ожидания; организовывают процесс участия в 
дискуссии; устанавливают климат товарищеского сотрудничест
ва. Педагог-модератор выступает посредником, который устанав
ливает отношения между учащимися. 

Педагог-тьютор 
Педагог-тьютор осуществляет педагогическое сопровожде

ние обучающихся. Он разрабатывает групповые задания, органи
зует групповые обсуждения какой-либо проблемы. Деятельность 
педагога-тьютора, как и педагога-консультанта, направлена не на 
воспроизводство информации, а на работу с субъектным опытом 
обучающегося. Учитель анализирует познавательные интересы, 
намерения, потребности, личные устремления каждого. Разра
батывает специальные упражнения и задания, опирающиеся на 
современные коммуникационные методы, личную и групповую 
поддержку; продумывает способы мотивации и варианты фик
сации достижений; разрабатывает направления проектной дея
тельности. 

Задачи педагога-тьютора: помочь учащемуся получить мак
симальную отдачу от учебы; следить за ходом учебы; давать об
ратную связь по выполненным заданиям; проводить групповые 
тьюториалы; консультировать и поддерживать обучающегося; 
поддерживать заинтересованность в обучении на протяжении 
всего изучения предмета. 

Изменение роли ученика при организации обучения 
на основе использования ЭОР НП 

Сформулируем основные тезисы, отражающие роль ученика 
в учебном процессе в условиях использования ЭОР НП. 

1. Ученик — не пассивный участник учебного процесса. 
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2. Ученик определяет цель своей деятельности и пути ее дос
тижения. 

3. Ученик — активный участник дискуссии, обсуждения, ис
следования. 

4. Ученик выбирает способ взаимодействия с ЭУМ: опреде
ляет порядок усвоения учебного содержания, темп и порядок вы
полнения заданий. 

5. Ученик отбирает необходимый для достижения цели ма
териал. 

6. Ученик осуществляет поиск необходимой информации в 
рекомендованных учителем ЭУМ, в ЭУМ, отобранных самостоя
тельно, в дополнительных материалах. 

7. Ученик демонстрирует полученные в результате своей 
деятельности результаты, обосновывая их выбранными мате
риалами ЭУМ. 

В конечном итоге ученик становится активным участником 
проектирования своей индивидуальной траектории освоения 
учебного материала соответствующего учебного предмета и, как 
следствие, своего индивидуального образовательного маршрута. 
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