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Введение. 

Актуальность исследования. 

Создание электронного учебного учебника является жизненной 

необходимостью в изучении информатики в школе, помощника преподавателя 

и школьника в образовательном процессе. 

«Всестороннее развитие человека нашей эпохи не может совершаться вне 

формирования познавательных интересов» и актуально преподавание 

информатики с использованием новых информационных технологий. 

В сообщении Рособрнадзора уточняется, что в соответствии с приказом 

Минобрнауки России [Приказ Минобрнауки России № 693 от 07 июля 2015 г. 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»], в 2015-2016 учебном году 

выпускникам 9-х классов необходимо будет сдать экзамены по четырём 

учебным предметам – обязательным (русскому языку и математике) и двум 

предметам по выбору (физике, химии, биологии, литературе, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационные технологиям). 

В 2015 учебном году для получения аттестата необходимо успешное 

прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты 

экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не 

будут влиять на получение аттестата. 

А уже с 2016-2017 учебного года, основанием получения аттестата станет 

успешное сдача ГИА-9 по 4 учебным предметам – обязательным и по выбору. 

Учащиеся стали выбирать в качестве экзамена информатику. Подготовить 

учеников к экзамену на уроках не представляется возможным, так как 

программа очень насыщена информацией и в ней крайне мало решается задач. 

Все задачи, разбираемые на уроке, представлены в единственном варианте. Нет, 

как в математике, подбора задач на определенную тему. Посещать платные 
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курсы или репетиторов не у всех детей есть материальная возможность. Значит, 

назрела необходимость создать такой учебник, по которому учащиеся могли бы 

самостоятельно готовиться к экзамену, с минимальной помощью со стороны 

учителя. В предлагаемых в продаже комплексах материалов от Федерального 

института педагогических измерений нет теоретических обоснований при 

разборе заданий и задачи однотипные, на экзамене задачи более разнообразные. 

Есть ряд электронных ресурсов, но там тоже нет теоретических разъяснений, 

только подбор заданий.  

Электронный учебник можно использовать и на курсах учитывая 

дифференцированный подход в обучении. Учащийся, исходя из своих 

индивидуальных возможностей и потребностей, определяет свой путь развития. 

При этом происходит усиление активной роли ученика в образовательном 

процессе. Электронный учебник включает в себя свойства обычного учебника, 

справочника, задачника и систему контроля. 

Не секрет, что многие учащиеся не любят читать длинные параграфы 

учебников. Дети стараются получать возрастающие объемы информации в 

краткой форме. Электронные учебники содержат компактно изложенную 

информацию с иллюстрациями, схемами, видео материалами, облегчающими 

понимание темы. Работа ученика с электронным учебником экономит силы и 

время учителя, приучает его к самостоятельной работе. Учитель выступает в 

роли руководителя познавательным процессом. Такие принципы стимулируют 

познавательную активность ребенка, его самостоятельность и содействует 

формированию ИКТ компетентности. Все занятия носят комбинированный 

характер. 

Всегда имеются обучающиеся, которые в силу более высокого начального 

уровня подготовки или индивидуальных особенностей усваивают материал 

быстрее и поэтому работают в своем стремительном темпе. Таких учащихся 

важно поощрять за познавательную активность и обращать внимание на тех, 

кто недостаточно активен в своем обучении. Ученик должен уходить с урока с 
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желанием продолжать начатую работу, с чувством удовлетворения от 

преодоления трудностей, которые неизбежно возникают в процессе работы.  

В целом электронный учебник значительно экономит время ученика, 

затрачиваемое на рутинные операции по поиску учебного материала, а также 

при повторении неизвестных или забытых понятий. 

Актуальной как никогда становится организация безопасной учебной 

деятельности в информационной среде. 

Цель исследования: разработать электронный учебник, который бы 

послужил инструментом в подготовке к основной государственной аттестации 

по информатике в 9 классе, и рассмотреть возможности его использования в 

учебном процессе.  

Объект исследования: дидактические средства обучения информатике в 

средней общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: структура и содержание дидактического 

электронного средства обучения для подготовки к экзамену по информатике и 

организация безопасной учебной деятельности в информационной среде. 

Гипотеза: повышение эффективности подготовки к основной 

государственной аттестации по информатике в 9 классе реально произойдёт, 

если появится эл. учебник с системным набором разнотиповых заданий, сжатых 

теоретических разъяснений к ним в сочетании с различными технологиями 

представления материала. 

Степень разработанности исследования: вопросы, связанные с 

созданием и использованием электронных учебников по информатике, 

освещались в трудах: М.Б. Львовского, Н.Г. Мосягиной, В.П. Демкина, Г.В. 

Можаевой, Аленичева Е.В., Гончаров А. И., Иванов В. Л., Иванцивская И. Г, 

Кашина Е. А., Лебединская Н. А., Левин В. М, Монастырев Н., Сидоркин Ю. 

М., Суннес В. Г., Тевелева С. В. , Э.М. Хабибулина, Л. Х. Зайнутдинова, 

Аленичева  Е.В., Максимов Г.Н.  и  др. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать специальную и психолого-педагогическую, 

литературу для выявления особенностей создания и использования 

электронных учебников в учебном процессе. 

2. Разработать содержание и структуру электронного учебника, для 

успешной подготовки к итоговой государственной аттестации в 9 классе. 

3. Определить условия эффективного использования электронного 

учебника. 

4. Подобрать и применить в электронном учебнике задачи разной 

сложности. 

5. Провести первичную апробацию учебника. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Систематизирована типология учебных тренировочных задач, с учётом 

требований ОГЭ по информатике. Выделены опорные теоретические модели 

для решения этих задач. 

2. Создан интерактивный учебник, учитывающий возрастные особенности 

детей и ориентированный на самостоятельное освоение материала. 

Практическая значимость исследования: 

Учителям и школьникам предложен электронный учебник для подготовки к 

основной государственной аттестации по информатике в 9 классе.  
.  
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Глава 1. Электронно-дидактические средства обучения как педагогическая 

проблема при организации обучения в основной общеобразовательной 

школе. 

1.1 Современные представления об учебной деятельности и роли средств 

обучения в ее организации. 

В современных условиях проблемы информации, появление 

информационных технологий в образовании и производстве в большей мере 

требуют от обучающегося умения учить самого себя, быть самому себе 

преподавателем, уметь находить ответы на интересующие вопросы в 

источниках информации, в том числе электронных, уметь организовывать 

собственную деятельность и деятельность других. 

При освоении любой деятельности человек приобретает новые умения и 

навыки: в игре – воображение, в труде – планирование, а в учебной 

деятельности – учить себя (умение учиться).  

Умение учиться знаменует революционное событие в психическом 

развитии: с этого момента ребенок из обучаемого, ведомого взрослым, 

получает возможность стать хозяином, субъектом собственного развития - 

человеком, обучающим себя, меняющим самого себя сознательно и 

целенаправленно. [11, с. 26] 

Д. Б. Эльконин в 60-м году, характеризуя учебную деятельность, отмечал, 

что особенность учебной деятельности заключается в том, что ее целью и 

результатом является не изменение предмета, с которым человек действует, а 

изменение самого себя как субъекта деятельности. [44, с. 214] 

Любая другая деятельность направлена на получение внешних 

результатов. Например, в игре научится взаимодействовать с другими 

субъектами по определенным правилам, в исследовательской деятельности 

сделать открытие. 

В учении цель совершенно иная. В данном случае и цель, и результат 

заключены не во внешнем продукте, а в изменении самого себя как субъекта 
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деятельности. Иными словами, учебную деятельность надо понимать как 

деятельность по самоизменению субъекта. [35, с. 42]  

Учитель не создает учебную деятельность непосредственно. На практике 

учебная деятельность формируется в ходе решения цепочки учебных задач. 

Именно учебная задача является основой обучения в системе развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова.[45] 

В своей работе мы ориентировались на простую идею: «не учитель создает 

опыт для ученика своим объяснением, а опыт возникает в учебной 

деятельности – а именно в ходе решения цепочки учебных задач». Именно 

учебная задача является основой обучения в системе развивающего обучения 

Даниила Борисовича Эльконина - Василия Васильевича Давыдова. 
В данной работе мы будем придерживаться теории Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова, именно поэтому в электронном учебнике большое внимание 

уделяется подбору задач.  

Понимание способа действий как содержания учебной задачи, ее цели 

очень близко к описанной П.Я. Гальпериным ориентировочной основе 

предстоящего действия, т. е. нахождения в предмете тех его частей и свойств, с 

которыми должно совершаться последующее действие и является его способом. 

Самостоятельное выделение детьми ориентировочной основы предстоящего 

действия, т.е. его способа, и есть содержание учебной задачи. Итак, 

существенный элемент учебной задачи - ее цель, содержанием которой - 

служит способ действия. [45] 

Действие контроля состоит в сопоставлении воспроизводимого ребенком 

действия и его результата с образцом через предварительный образ. Прямое 

наложение на образец, данный учителем (даже если он и находится перед 

глазами ребенка), - всегда лишь единичный случай усвояемого способа 

действия, и как таковой он никогда не может совпадать со столь же единичным 

случаем произведенного ребенком действия. Поэтому образец способа 

действия должен содержать в себе опорные точки, на основе сопоставления с 
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которыми может быть произведено то искомое действие, ради которого 

применялся данный способ. [45] 

Средство обучения — это материальный или идеальный объект, который 

использован учителем и учащимися для усвоения новых знаний. Сам по себе 

этот объект существует независимо от учебного процесса, да и в учебном 

процессе может участвовать как предмет усвоения, либо в какой-нибудь другой 

функции. 

По составу объектов средства обучения разделяются на материальные и 

идеальные.  

К материальным средствам относятся: учебники и пособия, таблицы, 

модели, макеты, средства наглядности, учебнотехнические средства, 

учебнолабораторное оборудование, помещения, мебель, оборудование 

учебного кабинета, микроклимат, расписание занятий, другие 

материальнотехнические условия обучения. 

Идеальные средства обучения — это те усвоенные ранее знания и умения, 

которые используют учителя и учащиеся для усвоения новых знаний. Л.С. 

Выготский (Собр. соч. Т. 1. С. 103) приводит такие средства обучения, как речь, 

письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, диаграммы, произведения 

искусства, мнемотехнические приспособления для запоминания и др. В общем 

случае идеальное средство — это орудие освоения культурного наследия, 

новых культурных ценностей. Усвоенная информация, ставшая знанием, 

является также и "первоначальным арсеналом" средств обучения. Из нее 

учащийся черпает способы рассуждения, доказательства, расчета, запоминания 

и понимания. [29] 

В данной работе мы создаем материальное средство обучения 

электронный учебник, опираясь на идеальные средства обучения, на те знания 

и умения которые учащиеся, освоили ранее. 

В педагогике сегодня нет однозначного определения понятия «Средств 

обучения».  
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Средства обучения - это различные объекты, используемые учителем и 

учениками в процессе обучения. Под средствами обучения следует понимать 

разнообразнейшие материалы и орудия учебного процесса, благодаря 

использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время 

достигаются поставленные цели обучения.  

Главное дидактическое назначение средств - ускорить процесс усвоения 

учебного материала. Выбор средств обучения определяется:  

 задачами урока или занятия; 

 содержанием учебного материала; 

 применяемыми методами обучения; 

 предпочтениями учителя. [32] 

Рассмотрим классификации средств обучения из реферата «Средства 

обучения и их классификации» приложение 1 (рис 15). [32] 

Если рассматривать данные классификации применительно к данной 

работе, мы предполагаем: 

• по характеру воздействия - аудиовизуальная; 

• по степени сложности - сложная; 

• по происхождению - техническая; 

• классификация А.Е.Дмитриева и Ю.А.Дмитриева – мультимедийная. 

В условиях повсеместного внедрения компьютерной техники классическое 

разделение в педагогике средств обучения на реальные и идеальные средства 

обучения, можно расширить, добавив виртуальные средства. В связи с этим, 

имеем следующую классификацию средств обучения: 

 
Рис 1. Классификация средств обучения.[27] 

К реальным /материальным/ средствам обучения относятся учебники, 

учебно-методические пособия, дидактические и наглядные материалы. 
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Учебники и учебные пособия играют существенную роль в методической 

системе обучения. Роль, функции и требования к классическим учебникам и 

учебным пособиям в организации учебного процесса в высшей школе 

рассмотрены в работах П.Г.Буга, Н.И. Тупальского, Г.Г.Хамова. 

К идеальным /абстрактным/ средствам обучения относятся ранее 

приобретенные знания и умения школьников, которые используются для 

усвоения нового учебного материала. 

К виртуальным средствам обучения относятся программные продукты 

учебного назначения, использование которых обуславливает виртуальную 

деятельность учеников. [27] 

Опыт передовых учителей и экспериментальные исследования (Л. 

Выготский, П. Гальперин, И. Колошина и др.) показали, что интенсивность 

умственного развития зависит от того, даются средства обучения в готовом 

виде, конструируются учащимися на уроке вместе с учителем Изготовление 

средств обучения способствует обеспечению развивающего эффекта и более 

высокого качества знаний учащихся. Это объясняется тем, что разработка 

новых средств обучения, как и совершенствование освоенных, предполагает 

изменение познавательных задач и инструкций, использование новых видов 

тренировочных упражнений не абсолютно, а количество заданий, и их 

разнообразие является одной из дидактических основ повышения качества 

знаний учащихся, расширения их кругозора и способностей. [15] 

Наиболее полная с нашей точки зрения классификация компьютерных средств 

(КСО) обучения предложена А.И. Башмаковым и И.А. Башмаковым , 

представлена на рис 16. Классификация КСО [24] (Приложение 1). 

Классификацию компьютерных средств обучения можно проводить по разным 

основаниям: целям обучения; формам организации занятий; типам 

выполняемых работ; технической базе; режимов работы компьютера (сетевого 

или локального) и другим. 

Если по этой классификации рассматривать данную работу, то получится: 

1) По характеру дисциплины (содержания) - естественнонаучного содержания; 
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2) По решаемым педагогическим задачам: 

a) Теоретическая и технологическая подготовка - компьютерные учебники; 

b) Практической подготовки - компьютерные задачники (практикумы); 

c) Вспомогательные средства - мультимедийные учебные занятия; 

d) Комплексные средства - компьютерные учебные курсы; 

3) По широте охвата учебного материала – интегральные; 

4) По уровню образования - для школьного образования; 

5) По использованию телекоммуникационных технологий – локальные; 

6) По форме представления информации – мультимедийные;  

7) По характеру модели изучаемого объекта или процесса - использующие 

математические (программно реализуемые) модели; 

8) По виду пользовательского интерфейса - с традиционным графическим 

пользовательским интерфейсом; 

9) По реализации интеллектуальных функций – интеллектуальные. 

Современная школа все активнее использует компьютерные и 

информационные технологии. Лекционно-семинарная форма обучения 

потеряла свою результативность – практика показала, что почти 50% времени 

на уроке тратиться впустую, на всевозможные организационные моменты. 

Преподаватель должен выступать не в роли вещателя, который только излагает 

факты, а в роли консультанта, советчика и коллеги обучаемого. Положительные 

стороны такого обучения в том, что учащиеся начинают самостоятельно 

мыслить, активно участвуют в учебном процессе, высказывают свои точки 

зрения, пытаются моделировать реальные ситуации. 

Дистанционные формы обучения возникли с развитием информационных 

технологий. Они позволяют школьнику самому выбрать место и время для 

занятия. Дает возможность получить углубленные знания в интересуемых 

разделах наук. Уменьшает расходы семьи на образование. Дистанционное 

образование усиливает индивидуальные возможности обучения. 

Е.С. Полат дает следующие определения: 
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1. «Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность» [30]. 

2. «Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим 

средством» [31]. 

Э.М. Хабибулина дает определение: «Дистанционное обучение — это 

обучение на расстоянии с применением различных технических средств 

(мультимедийных устройств, Интернета, спутниковых каналов связи), 

позволяющих слушателям и преподавателям общаться удаленно и 

интерактивно» [40]. 

«Дистанционное образование – это образование, реализация которого 

происходит посредством дистанционного обучения. 

Как правило, в дистанционной форме обучения применяются электронные 

учебники. Достоинствами этих учебников, на наш взгляд, являются: во-первых, 

их мобильность, во-вторых, доступность связи с развитием компьютерных 

сетей, в-третьих, адекватность уровню развития современных научных знаний. 

С другой стороны, создание электронных учебников способствует также 

решению и такой проблемы, как постоянное обновление информационного 

материала. В них также может содержаться большое количество упражнений и 

примеров, подробно иллюстрироваться в динамике различные виды 

информации. Кроме того, при помощи электронных учебников осуществляется 

контроль знаний - компьютерное тестирование. 

Практика использования электронных учебников показала, что школьники 

качественно усваивают изложенный материал, о чем свидетельствуют 

результаты тестирования. Таким образом, развитие информационных 

технологий дает широкую возможность для изобретения новых методов 

методик в образовании и тем самым повысить его качество». [43] 
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Выпускник этого тысячелетия должен обладать такими качествами 

личности:  

 самостоятельно мыслить; 

 самостоятельно приобретать знания и применять их на практике; 

 уметь работать с информацией (получать, обрабатывать, передавать, хранить, 

находить и т.д.); 

 быть общительным, умение работать в группе; 

 должен уметь творчески мыслить и генерировать различные идеи; 

 ориентироваться в окружающем мире и меняться для адаптации в новом 

обществе; 

 должен самостоятельно интеллектуально и нравственно расти, повышать 

свой культурный уровень. 

Отсюда вытекает основное направление развития образования как 

личностно-ориентированного. И появляется новая парадигма образования 

ученик-учебник-учитель взамен традиционной учитель-учебник-ученик. 

Таблица 1. 

Достоинства информационно компьютерных технологий (ИКТ) в 
воспитательном процессе: [26] 

 
1.2 Место и значение цифровых образовательных ресурсов в организации 

педагогического процесса.  

Компьютерные технологии проникают во все сферы нашей жизни. 

Требуют от каждого человека оперативно и качественно обрабатывать, 

передавать, демонстрировать свои знания и умения. 
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С каждым годом все проблематичнее становится использование бумажных 

учебников и учебных пособий, содержание которых, нередко, перестает быть 

актуальным еще до их попадания в школу. Кроме быстрого устаревания 

материала, в эпоху кризиса, значение имеет и цена этих бумажных пособий. В 

нашей школе предмету информатика отводиться одно из самых последних мест 

по обеспечению предмета учебниками, а рабочие тетради на печатной основе 

запретили покупать, так как они стали очень дорогими и много жалоб от 

родителей.  Выходом из этой ситуации, может стать применение и разработка 

электронных средств обучения. Этот вывод основан на возможности 

динамического изменения и дополнения содержания электронных средств 

обучения в соответствии с изменениями в науке, культуре и данные 

электронные средства учитель может создать сам или бесплатно скачать из 

интернета. Существует множество специализированных ресурсов в интернете, 

целью которых, является расширение возможностей и помощь  учителю при 

подготовке и проведении уроков. 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. (межгосударственный стандарт ГОСТ 7.23-2001) 

Существует множество понятий, что такое цифровой образовательный 

ресурс (ЦОР). Нам ближе определение, которое дает Босова Л.Л. « ... ЦОР – 

необходимые для организации учебного процесса и представленные в 

цифровой форме ресурсы, а именно: фотографии, видеофрагменты, статические 

и динамические модели, ролевые игры, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные 

материалы, отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, 

«привязанные» к поурочному планированию и снабженные необходимыми 

методическими рекомендациями»[8]. 

В этом определении конкретизировано, какие объекты входят в данное 

понятие и их назначение. В своей повседневной работе часто приходиться 
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пользоваться ЦОР Босовой Л.Л. и электронными ресурсами издательства 

БИНОМ. В своей работе старалась использовать их простату и лаконичность в 

подаче материала. 

Рассмотрим несколько классификаций для систематизированного 

представления о ЦОР.  

Таблица 2. 

Классификация цифровых образовательных ресурсов по Босовой Л.Л [8] 

 
Представленная нами работа относиться к третьей классификации, так как 

в ней представлены и «традиционные» для школы видео и интерактивные 

тесты и схемы, а сами уроки это демонстрация привычных для нас слайдов. 

Целесообразно рассмотреть классификацию ЦОР по образовательно-

методическим возможностям с целью применения в образовательном процессе. 

Таблица 3. 

Классификация ЦОР по образовательно-методическим возможностям [24] 

 
Разнообразить учебный процесс помогает применение ЦОР, повышается 

результативность самостоятельной работы при изучении материала, появляется 

возможность строгого и регулярного контроля знаний.  
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Классификация ЦОР по целостности предложенная Дубровиной Еленой 

Алексеевной в работе «Использование цифровых образовательных ресурсов в 

современном учебном процессе».  

 
Рис 2. Классификация ЦОР по целостности 

Простой ЦОР - используемый как единое целое, и не допускающий 

деления на отдельные элементы, которые могли бы использоваться 

самостоятельно.  

Примерами «простых» ЦОР являются: документы в форматах MS Office, 

HTML, PDF и др., иллюстрация в формате JPEG, аудиозапись, видеозапись, 

отдельный объект учебного курса, выполненного на определенной 

технологической платформе. 

Сложный ЦОР - состоящий из элементов, которые можно использовать 

отдельно как самостоятельные образовательные ресурсы. 

Примерами «сложных» ЦОР могут являться: электронный учебный курс 

по определенному предмету (программе), система тестирования, тематический 

каталог [12]. 

По классификации Дубровиной Е. А. разработанный нами учебник можно 

классифицировать, как сложный, так как его отдельные уроки можно 

использовать независимо друг от друга. Например, некоторые уроки можно 

использовать при объяснении нового материала, также имеются уроки, которые 

можно использовать для обобщения и закрепления пройдённого материала. 

Абсолютно все уроки можно использовать в качестве домашней работы после 

изучения данной темы на уроке, так как там имеется теоретический материал, 

задания для закрепления материала и тесты для самопроверки. 

Что нового дают электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

ученику? 
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ЭОР позволяют дома выполнять лабораторные эксперименты, посещать 

виртуальные музеи, изучать и создавать виртуальные модели, получать 

быстрый доступ к любой справочной информации. Одним из важнейших 

компонентов ЭОР является проверка собственных знаний, умений и навыков.  

Появляется возможность наблюдать процессы и явления, которые в 

принципе невозможно наблюдать в реальном времени: макро- и микромиры, 

опасные и разрушительные процессы, очень быстрые и очень медленные 

процессы. 

В качестве итога на этот вопрос уместна народная китайская пословица: 

«Расскажи мне и, я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне попробовать, 

и я научусь».  

Что дают ЭОР учителю? 

На сайте pedsovet.org Е.И. Бегенева из Воронежской области формулирует 

ответ так:  

• конспекты не писать; 

• сумки с тетрадками на проверку не носить, при этом ежедневно имеем 

фронтальный опрос; 

• нет проблемы объективности оценок – с компьютером не поспоришь; 

• экономим «горловые» усилия, освобождаемся от рутинной части урока, 

взамен получаем хорошо подготовленных деток для «десерта» – творчества;  

• решена проблема дисциплины на уроках: ученики либо уткнулись в 

экраны (имеются в виду плоские ЖК мониторы, время работы с которыми не 

ограничивается десятками минут, отводимых устаревшим СанПиНом для 

электронно-лучевых трубок), либо участвуют в общей дискуссии, интересной 

для всех, поскольку каждый к ней подготовлен;  

• вырос авторитет учителя и в классе, и среди коллег: компьютерные 

технологии – это «круто» и престижно.  

Действительно, главное заключается в том, что с подготовленным 

учеником гораздо интереснее и эффективнее работать. Однако не все так 

просто. Прогрессивный педагог скромно умалчивает, что использует элементы 
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новых педагогических технологий, которые нужно сначала осознать, а затем 

начать применять, идя трудным путем проб и ошибок. [25] 

Какие изменения вносит ЦОР в учебный процесс: 

• повышает эффективность учебного процесса за счёт внесения 

разнообразия на разных этапах урока; 

• даёт богатый дополнительный материал для подготовки к уроку 

учителю и учащимся; 

• позволяет показать некоторые процессы в динамике (видеофрагменты, 

анимация); 

• усиливает наглядность; 

• вместо старых таблиц - «культурное» изображение; 

• показ объектов, которые другим способом показать нельзя; 

• качественное закрепление и отработка навыков у большого числа 

учащихся при использовании локальной сети; 

• повышает интерес учащихся, особенно интерактивные объекты; 

• сделает уроки эмоциональными и запоминающимися; 

• объективно оценивает знания учащихся; 

• усиливает самостоятельность школьников; 

• облегчает труд учителя.[41] 

Задача данных педагогических технологий увеличение времени общения с 

учениками в классе. В своей работе учитель выступает в роли творца и 

превращается из вещателя в соучастника дискуссии. 

Вместо изложения материала организует ответы на вопросы по домашней 

работе, и в процессе разговора с учащимися уточняет, разъясняет, дополняет и 

обобщает. Возможны индивидуальные программы обучения с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. На первом этапе можно 

проводить занятия в классе, проводить компьютерный контроль. При этом 

экономя время по сравнению с устным объяснением. 

Электронный учебник (ЭУ) — является литературой нового поколения, 

которая объединила в себе достоинства традиционных учебников и 
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возможности компьютерных технологий. Л. Х. Зайнутдинова дает следующее 

определение: электронные учебники — «это обучающая программная система 

комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту 

дидактического цикла процесса обучения, предоставляющая теоретический 

материал, обеспечивающая тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня, имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 

сервисные функции при условии осуществления интерактивной обратной 

связи» [18, c.51]. 

Чем отличается «Электронный учебник» от традиционного бумажного 

учебника? Основное отличие в функциональных возможностях, например в ЭУ 

позволяет по ключевым словам быстро находить нужную информацию. В ЭУ 

текст в отличие от бумажного учебника более краткий, но при этом он 

показывает, демонстрирует, моделирует информацию благодаря 

мультимедийным технологиям. Мультимедийные технологии позволяют 

увидеть фрагменты лекций лучших преподавателей («живые» лекции). Имеется 

возможность повторить любой фрагмент урока вне зависимости от формы: 

видео, текст, картинка, схема и т.д. ЭУ также позволяем быстро проверить 

знания, как по отдельному уроку, так и по любой теме или главе. Что позволяет 

корректировать учебный процесс в зависимости от результатов тестирования и 

создавать индивидуальные планы развития отдельным ученикам. При этом у 

ЭУ есть существенный недостаток это нефизиологичность дисплея, так как 

экранный текст даёт большую нагрузку на зрение, чем бумажный текст. 

Многие относят к недостатку и большую стоимость компьютера по сравнению 

с книгой, но мы так не считаем, так как компьютер может содержать в себе не 

одну книгу, а целую библиотеку книг и электронных ресурсов, что по 

стоимости соизмеримо. 

Любой электронный учебник представляет собой совокупность 

взаимосвязанных учебных объектов. 

Это: 

•  символьные объекты (знаки, символы, тексты, графики и т.п.);  
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•  образные объекты (фото, рисунки, объекты компьютерной графики и 

т.п.);  

•  аудиоинформация (устные тексты, диалоги, аудиохроника, музыка, звуки 

природных процессов и животного мира и т.п.);  

•  видеообъекты (анимации, модели, видеосюжеты и т.п.);  

•  объекты «виртуальной реальности» (тренажёры, интерактивные модели, 

конструкторы). [18] 

Электронные учебники можно классифицировать следующим образом: 

 
Рис 3. Классификация ЭУ. [38] 

При попытке классифицировать наш учебник по этой схеме понимаешь, 

что в чистом виде обучающие, тестирующие и так далее учебники встречаются 

крайне редко. На практике это симбиоз из пунктов этой классификации. 

Большинство учебников, что тот демонстрируют, чему то обучают, при этом 

тестируют и контролируют. Данная работа не исключение, к ней можно смело 

отнести все пункты данной классификации, кроме пункта дидактические игры. 

Целями использования информационных технологий в образовательном 

учреждении являются: 

1. Повышение уровня эффективности и качества обучения. 

2. Повышение объективности оценивания знаний обучаемых. 
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3. Возможность изучения учебного материала независимо от временных 

рамок.  

4. Увеличение уровня самоконтроля. 

5. Возможность поддержки учебного процесса с помощью проекционной 

аппаратуры. 

6. Возможность постоянного обновления и актуализации учебного 

материала.[36] 

1.3 Проблема подготовки учащихся к основному государственному экзамену 

(ОГЭ) с использованием электронного учебника 

Трудности, с которыми столкнется учитель, при подготовки к ОГЭ: 

 Разный уровень подготовки учащихся; 

 Умение логически мыслить присуще не всем учащимся; 

 Разная мотивация при подготовке (кому то и три предел мечтания, а кто-то 

нацелен на 100% выполнение заданий); 

 Умение выбрать задания, которые можешь решить; 

 Умение распределить экзаменационное время; 

 Умение настроиться психологически и эмоционально. 

Все это нужно учитывать учителю при организации подготовительной 

работы и выборе методик. 

Для подготовки к успешной сдачи ОГЭ нужно знать особенности тестовых 

заданий, их структуру и критерии оценивания. Обязательно изучить 

нормативные документы, изучить спецификацию, кодификатор, демоверсию 

ОГЭ. 

В экзаменационные материалы по информатике включены три типа 

заданий с выбором одного ответа из четырех (6 заданий), задания с кратким 

ответом (12 заданий) и с развернутым ответом (2 задания). Задания 

классифицируются также по уровню сложности: базовый уровень (11 заданий), 

повышенный уровень (7 заданий) и высокий (2 задания). 
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Экзамен состоит из двух частей теоретической (решение задач) и 

практической с применением компьютера оборудованного знакомым ученику 

программным обеспечением. 

Критерии оценивания заданий с 1 по 18 задание за правильный ответ 

максимально 1 бал, за 19-20 задания максимально 2 бала. 

Задания в экзамене размещаются не по тематическому принципу, и это 

первая из проблем, с которой нам пришлось столкнуться при создании 

структуры учебника. Обучающийся должен погружаться в тему и при этом он 

должен быть к этой теме готов (теоретический материал должен быть изучен 

ранее, а учебник он только помогает вспомнить). Решить эту проблему удалось, 

рассортировав задания экзамена по авторской программе Босовой Л.Л. за 9 

класс.  

Вторая проблема, которая возникла, это подбор задач и теоретического 

материала. Нужно было не повторить в теории автора учебника, а только 

обобщить и систематизировать весь материал в нескольких слайдах. С 

подбором задач проблема заключалась в том, что задач в разных источниках 

много и нужно было определиться с количеством задач в пособии и с типом 

задач, они должны быть разнообразные.  

На помощь пришла теория когнитивной нагрузки, по этой теории 

учащиеся запоминают и усваивают материал, только если не их мозг не 

перегружен информацией. В памяти человека единовременно находиться 

ограниченный объем данных, поэтому при создании ЭУ мы учитывали эти 

особенности человеческой памяти. 

 
Рис 4. Типы Когнитивной нагрузки. 
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При подготовке к экзамену возникает угроза когнитивной перегрузки. А 

это означает, что школьники не смогут усвоить предмет, будут допускать много 

ошибок и работать будут не в полную силу. 

Меры, которые нужно применить для предупреждения когнитивной 

перегрузки: 

 Объединяем информацию по теме из разных источников и структурируем 

её (снижается нагрузка на память). 

 При отработки навыка решения задач начинаем от простых заданий в одно 

действие и на применение формул, что называется «в лоб». Постепенно 

переходя к более сложным задачам в несколько действий, с необходимостью 

модификации формул (убирается перегрузка с рабочей памяти). 

 Не допускаем появления избыточной информации и ненужных повторений, 

рисунков, схем (снижается нагрузка на память). 

 Применяем визуальные, звуковые и деятельностные методы обучения и 

запоминания. 

 Формируем понятийные схемы у учащихся согласно когнитивной теории 

схем. 

 Подаем информацию, используя различные технологии обучения: усвоения 

новых знаний, повторения, контроля, самостоятельной работы и др. 

 Используем несколько способов подачи информации с помощью средств 

мультимедиа (тексты, рисунки, схемы, мультипликация, звук и т.д) 

Эксперты выявили зависимость: 
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Рис 5. Зависимость объема запоминаемой информации от способа получения 
информации. 

Некоторые общие приемы и методики создания электронных пособий и 

учебников: 

1. Продумывается концепция курса, построиться схема обучения. Четко 

определить структуру курса, подобрать лекционный материал и продумать, как 

будет осуществляться контроль полученных знаний. Заранее подготовить все 

иллюстративные и наглядные материалы. 

2. Как будет выглядеть будущий электронный учебник. Это касается и 

элементов дизайна, и особенностей курса.  

3. Необходимо помнить и о словаре терминов – глоссарии.  

4. Необходимо предусмотреть всевозможные элементы управления. 

Реализовать на каждой страничке учебника все возможные подсказки, стрелки 

и другие элементы навигации. 

5. Необходимо решить, как будет реализована тестирующая часть. 

6. При создании электронного пособия нужно учесть те аппаратные и 

программные возможности, которыми вы располагаете: насколько мощны ваши 

компьютеры, какими версиями операционных систем, браузеров и других 

прикладных программ вы располагаете, будет ли учебник публиковаться в 

интернет и т.п. [20] 

При подготовке к экзамену школьников нужно создать атмосферу 

доброжелательности, привлечь их к сотрудничеству в процессе познания, 

активно вовлекать в самостоятельную и познавательную работу. 
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Тестирование является основной формой проведения ОГЭ поэтому 

целесообразно применяться тесты не только в итоговой проверке, но и в 

текущей, обучающей, тренировочной, промежуточной. 

Школьники должны привыкнуть к такой форме контроля и перестать 

волноваться, что позволит частично снять стресс во время проведения самого 

экзамена. 

Постоянная диагностика позволяет выявлять проблемные зоны и позволяет 

оказывать точечную поддержку каждого учащегося. При этом можно 

проектировать и строить индивидуальные траектории развития в соответствии 

с личным темпом развития и готовности к обучению, вместо того, чтобы 

двигаться вперед с пробелами в знаниях. У обучаемого появляется уверенность 

в своих силах, и он более охотно продолжает движение вперед, пусть не так 

быстро как иногда хочется, но главное это движение происходит. Во время 

этого процесса происходит накопление знаний и опыта и постепенно возникает 

фундамент, на котором учащийся уверенно стоит. При этом возникает 

здоровый азарт, я могу, я хочу, у меня получается. 

Какие проблемы помогает решить электронный учебник: 

 Изучение материала в индивидуальном темпе обучающегося; 

 Быстрый доступ к информации; 

 Быстрый поиск нужной информации; 

 Наглядная и доступная информация; 

 Возможность обновления материала; 

 Экономия времени за счет использования гипертекста и управляемой 

навигации; 

 Автоматическая и объективная проверка знаний.  

Преподаватель должен иметь представление, как о классических методах 

защиты информации, так и о современных методологиях, технологиях 

информационной безопасности. Учителя должны уделять большое внимание 
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учебно-воспитательной работе со школьниками, направленной на преодоление 

негативного воздействия ИКТ-среды. 

В учебных программах, учебниках, методических пособиях по 

информатике для средних общеобразовательных школ РФ в той или иной 

степени нашли отражение следующие аспекты проблемы безопасности: 

 техника безопасности при использовании компьютера, 

 правовая охрана программ и данных, 

 защита информации, 

 проблема ложной информации, 

 защита Интернет, 

 свобода слова и цензура в Интернет, 

 соблюдение прав человека, 

 искусственный интеллект и безопасность общества, 

 зависимость человека и общества от компьютера, 

 качество программного обеспечения, 

 надежность работы компьютера и безопасность общества. 

Такого рода материалы в основном раскрывают вопросы безопасности 

компьютерной техники, информационных ресурсов, защиты интересов 

общества, но не дают ответа на вопрос, как обеспечить личную безопасность в 

информационном обществе. Однако информационная культура не сводится к 

информационным технологиям, она включает мировоззренческий, 

нравственный, психологический и другие гуманитарные компоненты. [28] 
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Глава 2. Опытно экспериментальная работа по разработке и исследованию 

электронного учебника по информатике в основной школе. 

1.2 Выбор инструментального средства для создания интерактивного 

электронного учебника с учетом защиты информации в школьной среде. 

Среди множества определений электронного учебника (ЭУ) мы выделим 

три наиболее соответствующих современным ЭУ. 

Под электронным учебником понимается совокупность текстовой, 

графической, цифровой, речевой, музыкальной, фото-, видео- и другой 

информации, исполненной на любом электронном носителе – магнитном, 

оптическом, опубликованной в электронной компьютерной сети, а также 

печатная документация для пользователя. [24, с. 19] 

Электронный учебник является программно-информационной системой, 

состоящей из программ для ЭВМ, реализующих сценарии учебной 

деятельности, и определенным образом подготовленных знаний 

(структурированной информации и системы упражнений для ее осмысления и 

закрепления). [7, с. 4] 

Электронный учебник является программно-информационной системой 

педагогического назначения и должен удовлетворять особенностям каждой 

формы учебной деятельности учащихся для широкого спектра практических 

задач, т.е. быть универсальным. Это достижимо путем использования 

различных технологий. Особенно эффективно использование различных 

технологий в сочетании с гипертекстом, т.к. гипертекст позволяет 

структурировать учебный материал и закладывать траекторию изучения 

материала [2, с. 104]. 

Последнее определение мы возьмем за основу, и будем использовать далее 

в работе, т.к. оно включает в себя понятия напрямую связанные с разработкой 

ЭУ, его структуры и структуры контента с учетом особенностей учебного 

процесса. 

На рынке компьютерных продуктов с каждым годом возрастает число 

обучающих программ, электронных учебников и т.п. Одновременно не утихают 
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споры о том, каким должен быть "электронный учебник", какие функции 

"вменяются ему в обязанность". Традиционное построение электронного 

учебника: предъявление учебного материала, практика, тестирование [42] 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы, 

например, используя комплексный критерий, включающий такие показатели, 

как назначение и выполняемые функции, требования к техническому 

обеспечению, особенности применения. В соответствии с указанным критерием 

возможна следующая классификация: 

 
Рис 6. Средства создания электронных учебников.[43] 

Традиционные алгоритмические языки позволяют разнообразить 

интерфейс, при этом существует сложность модификации и сопровождения. 

Существенным недостатком данного средства создания учебника большие 

затраты времени и трудоемкость, поэтому мы отказались от данного способа. 

Инструментальные средства общего назначения (ИСОН), 

предназначены для создания электронных учебников пользователями, не 

являющимися квалифицированными программистами. При применении ИСОН 

сокращаются сроки разработки учебника и существенно упрощается 

трудоемкость создания ЭУ. При этом часть времени тратиться на освоение 

интерфейса, так как в разных ИСОН он не всегда дружественный и очевидный. 

Разработка ЭУ невозможна без языка разметки HTML как единого стандарта 

разметки документа и передачи гипертекстовой информации. Для создания 

электронного учебника был использован язык разметки гипертекста HTML, так 

как он прост и позволяет с помощью гипертекста связать в единое целое 
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разрозненные уроки. Применение гипертекстовой технологии позволяет, 

«выложить» учебник на любом сервере, он легко стуктурируется и 

корректируется. 

Существует множество ИСОН: Moodle, Еfront, СДО «Прометей», 

Тechbase.ru., Web Tutor, Webinar и Comdi, Competentum, ONLINE, iMind, СДО 

iSpring, Виртуальный класс, Адонис, АосМикро, Сценарий, ТесСис, 

Интегратор, iSpring Suite 8 и др. 

В предоставленной работе мы использовали ИСОН iSpring Suite 8. Данная 

система обеспечивает следующие возможности: формирование структуры 

учебника; удобный ввод, редактирование и форматирование текста; 

возможность создовать и редактировать графику; создание и редактирование 

звуковых, анимированных и видео фрагментов; использование исполняемых 

модулей (тесты, опросы, глоссарий, «временная шкала», скринкаст – запись 

экрана монитора, диалоговый тренажер и т.д). 

В учебнике мы использовали мультисреды, в частности готовые видео 

файлы двух авторов Рогова Андрея Юрьевича и Н.С.Никифорова, что 

увеличило наглядность уроков, при этом увеличелся объем файлов. Можно 

было использовать ссылки на интернет ресурсы, но тогда учебник стал бы 

интернет зависимым. Для первой версии учебника это большой недостаток, так 

как не у всех учащихся есть скоростной интернет, имеются учащиеся без 

домашнего интернета. Данная версия учебника офлайн, но уже следующая 

версия учебника будет онлайн и тогда сами видео заменяться на их ссылки. 

Для создания данного учебника был использован пакет Microsoft Officce. 

Была использована среда для создания презентаций PowerPoint, с применением 

электронной среды iSpring Suite8. Программа является пакетом инструментов, с 

помощью которого можно создать серию интерактивных электронных курсов, 

тестов, диалоговых тренажеров, видеолекций, скринкастов в PowerPoint.  

Возможности iSpring Suite8: 

1. Диалоговый тренажер – это интерактивный игровой формат онлайн 

курсов.  
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2. Скринкаст – запись экрана монитора – функция для демонстрации 

работы компьютерных программ. Кроме того, к созданному курсу есть 

возможность прикрепить такие ресурсы, как документы, ссылки, 

дополнительная литература, практические задания, которые будут необходимы 

для прохождения курса. 

3. Видеолекция или обучающий урок – добавление или записывание 

видео сопровождения к презентации. Можно использовать готовые аудио, 

видеозаписи, также можно их записать в редакторе программы.  

4. Тесты и опросы - тесты повышают эффективность процесса обучения. 

В программе они делятся на 2 вида: вопросы, которые будут оцениваться 

программой (верно или неверно), проставляться баллы и вопросы, требующие 

свободного ответа, например, эссе. Баллы здесь не проставляются, оценивает 

их учитель. Тесты можно создавать отдельно от обучающего курса, или сразу 

после его окончания. К вопросам теста можно добавить картинки, формулы, 

аудио, видеозаписи, флэш ролики. Программа имеет больше 20 типов вопросов. 

5. Интерактивности - Можно создать обучающий материал в виде книги с 

обложкой, с перелистыванием на любую тему. Добавляется визуальная и 

текстовая информация. Интерактивность: вопрос-ответ. Можно ставить 

интерактивность вопрос-ответ, она позволяет составлять часто задаваемые 

вопросы по предмету, ответы на которых могут быть разной формы: текст, 

изображения, видеоролик, гиперссылки и т. д. Главная задача использования 

данной интерактивности – дать полный исчерпывающий ответ на вопрос. 

«Временная шкала» – интерактивность для создания хронологии событий, 

актуальный для таких дисциплин как история, литература. Внутри шкалы 

помещается все, что происходило в этот период. 

6. Курсы с персонажами - В редакторе есть возможность из обычной 

презентации создать учебный курс с персонажами. Программа имеет 10 

персонажей с разными позами. 

7. Технология конвертирования. Конвертирование – это изменение 

формата компьютерного файла (аудио, видео, текстового и пр.), или изменение 
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его свойств. Курс, созданный на платформе iSpring Suite8, сохраняется и 

просматривается на компьютерах в формате Flash, ноутбуках, планшетах, 

смартфонах в формате HTML5, или в комбинированном универсальном 

формате, который объединяет Flash и HTML5. Публикация презентаций во 

Flash и HTML5 гарантирует сохранение всех эффектов Power Point, включая 

мультимедиа. Система имеет бесплатное приложение для просмотра курсов и 

прохождения тестирования на мобильных устройствах iSpring Viewer. 

Просмотреть курсы можно в онлайн или оффлайн, что очень удобно. Все 

заданные курсы будут сохранены в приложении, и ученик может их 

использовать в любое удобное для него время. [1] 

Электронная среда iSpring Suite8 встраевается в программу PowerPoint в 

виде дополнительной вкладке. 

 
Рис 7. Вид  панели меню после установки iSpring Suite8. 

 
Рис 8. Вид панели быстрого доступа при выбранной вкладке iSpring Suite8. 

Опишем работу некоторых кнопок на этой панели. 

Раздел сопровождение: 

Запись аудио – позволяет добавить звуковое сопровождение к слайду, запись 

воспроизводиться по переходу на этот слайд. 

Запись видео – позволяет вобавить видео сопровождение для каждого слайда в 

отдельности так и для всей презентации в целом. Видео отображается только 

при выборе шаблона Полный при сохранении публикации. В этом шаблоне 

имеется окно для Видео докладчика. Можно использовать своё видео или 

импортировать готовое. 

Редактор – возволяет редактировать видео и звуковые файлы, отображаемые в 

окне докладчика. 

Раздел вставка: 
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Тест – можно создать разнообразнейшие тесты, в которых каждый вопрос 

может быть разного типа, а могут все вопросы быть однотипными. Типы 

вопросов: верно/неверно, одиночный выбор, множественный выбор, ввод 

строки, соответствие, порядок, ввод чисел, пропуски, вложенные ответы, банк 

слов, активная область. 

Интерактивность – на одном слайде создает эффект книги, которую можно 

листать. У книги имеется обложка и множество парных страниц. 

Диалог – возможность создания слайдов с выносками текста у персонажей, не 

совсем понятная и на наш взгляд бесполезная функция. 

Запись экрана – на одном слайде создает видео (можно со звуком или без), при 

создании видео происходит захват экрана и записываются все действия 

происходящие на экране. 

Персонаж – имеется библиотека персонажей. Представляют из себя рисунки, 

которые можно меремещать, маштабировать и дополнять ими презентацию. 

YouTube – позволяет установить ссылку на видео с YouTube. Что облегчает вес 

курса, при этом зная, что в интернете «все течет и изменяется» видео со 

временем может отсутствовать. 

Web – вставка веб-объекта на слайд, при этом данная вставка работает как 

гиперссылка на указанную страницу. 

Flash – возможность добавить уже импеющийся флеш ролик. 

Раздел презентация: 

Ресурсы – можно к презентации прекрепить дополнительный материал 

(тексты, ссылки, документы, литература, дополнительные задания и т.д.) 

который не будет отображаться на слайде, но будет доступен в режиме 

публикации в вкладке ресурсы. 

Структура – данная функция позволяет синхронизировать презентацию по 

времени, выбрать макет, установить последовательность отображения слайдов. 

Можно выбрать в макете свойство все панели, самой интересной на мой взгляд 

является панель рисования. При помощи панели рисования можно делать 
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надписи во время демонстрации, убирать ластиком ошибочные, выделять 

маркером тексты. 

Раздел публикация: 

Публикация – в диалоговом окне данной функции с левой стороны выбираем 

способ сохранения работы. Web – локальное сохранение в компьютере для 

дальнейшего размещения в интернете. Выбираем папку сохранения и формат 

сохранения. Для сохранения нажимаем кнопку Публикация. СДО – сохранение 

курса с последующей публикацией как система дистанционного обучения. 

Незабываем поставить галочку сохранить как zip-архив, для удобства 

использования. Функция плеер – позволяет настроить внешний вид 

публикации. 

При помощи среды iSpring Suite8 можно сохранять курсы в различных 

форматах. Мы выбрала универсальный режим в нем уроки открываются любым 

браузером. 

При выборе средств обучения необходимо учитывать факторы защиты 

информации в школьной среде. 

В качестве основных средств информационного воздействия на личность 

выделяются следующие: средства массовой коммуникации; литература; 

искусство; образование; воспитание; личное общение. 

Любое из этих средств может быть использовано на благо или во вред 

личности. [4] 

Информатизация современного общества привела к возникновению 

проблемы подготовки школьников к безопасному использованию 

компьютерной техники и информационных технологий. В связи с этим 

проанализируем основные факторы риска, представляющие угрозу для 

школьника при работе с компьютером, выясним, как обучение информатике 

способствует подготовке учащихся к самозащите от этих факторов риска, 

определим направления совершенствования содержания образования, 

способствующие повышению защищенности школьников в информационном 

обществе. 
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Многие традиционные проблемы безопасности человека в условиях 

информатизации общества претерпевают серьезные изменения. Происходит 

расширение, модификация, появление новых источников опасности 

(компьютеры, разнообразные информационные ресурсы Интернет, 

компьютерные игры и т.д.), факторов риска (различные сбои в работе 

компьютера, некачественные программные продукты, высокое электрическое 

напряжение, электромагнитные поля, информация порнографического 

характера, игровые программы псевдоспортивного содержания, действия 

хакеров и мошенников в информационных сетях и т.д.), защищаемых интересов 

и ценностей (финансовое благополучие, взгляды на вопросы добра и зла, 

отношений мужчин и женщин, волевые качества, коммуникативные 

способности, эстетические взгляды и чувства и т.д.). 

Совершенствуются факторы безопасности (меры международных структур 

и государственных органов РФ в области информационных технологий, 

деятельность учителя в системе образования, действия самих школьников и 

т.д.), развиваются средства и способы обеспечения безопасности (законы в 

области информационных технологий, технические средства защиты от 

электромагнитного излучения, режим работы и отдыха при работе на 

компьютере и т.д.), наблюдается развитие знаний, опыта, ценностей по 

проблеме безопасности (политехнических, правовых, психологических и др.). 

[4] 

Соответствует данный проект основам информационной безопасности? Мы 

думаем, что в современном мире, не существует таких проектов, которые были 

бы абсолютно не уязвимы. И наша разработка не является исключением. На 

данном этапе проект доступен только ученикам разработчика учебника, 

следующий этап размещение учебника в блоге (http:// 

http://schoolmyrom.blogspot.ru). Если рассматривать целостность информации, 

то она устойчива к случайным изменениям, но злоумышленники, могут её 

повредить. С точки зрения конфиденциальность учебник не содержит 

личностных данных и поэтому безопасен. 
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Основными объектами защиты при обеспечении информационной 

безопасности являются: 

• все виды информационных ресурсов; 

• права граждан, юридических лиц и государства на получение, 

распространение и использование информации; 

• система формирования, распространения и использования информации 

(информационные системы и технологии, библиотеки, архивы, персонал, 

нормативные документы и т.д.); 

• система формирования общественного сознания (СМИ, социальные 
институты и т.д.).  

 
Рис 9. Классификация средств защиты. 

I. Формальные средства защиты – выполняют защитные функции строго 

по заранее предусмотренной процедуре без участия человека. 

Физические средства - механические, электрические, 

электромеханические, электронные, электронно-механические и тому 

подобные устройства и системы, которые функционируют автономно от 

информационных систем, создавая различного рода препятствия на пути 

дестабилизирующих факторов (замок на двери, жалюзи, забор, экраны). 

Аппаратные средства - механические, электрические, 

электромеханические, электронные, электронно-механические, оптические, 

лазерные, радиолокационные и тому подобные устройства, встраиваемые в 

информационных системах или сопрягаемые с ней специально для решения 

задач защиты информации. 
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Программные средства - пакеты программ, отдельные программы или их 

части, используемые для решения задач защиты информации. Программные 

средства не требуют специальной аппаратуры, однако они ведут к снижению 

производительности информационных систем, требуют выделения под их 

нужды определенного объема ресурсов и т.п. 

К специфическим средствам защиты информации относятся 

криптографические методы. В информационных системах криптографические 

средства защиты информации могут использоваться как для защиты 

обрабатываемой информации в компонентах системы, так и для защиты 

информации, передаваемой по каналам связи. Само преобразование 

информации может осуществляться аппаратными или программными 

средствами, с помощью механических устройств, вручную и т.д. 

II. Неформальные средства защиты – регламентируют деятельность 

человека. 

Законодательные средства – законы и другие нормативно-правовые акты, 

с помощью которых регламентируются правила использования, обработки и 

передачи информации ограниченного доступа и устанавливаются меры 

ответственности за нарушение этих правил. Распространяются на всех 

субъектов информационных отношений. В настоящее время отношения в сфере 

информационной безопасности регулируются более чем 80 законами и 

нормативными документами, иногда достаточно противоречивыми. 

Организационные средства - организационно-технические и 

организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в течение всего 

жизненного цикла защищаемой информационной системы (строительство 

помещений, проектирование информационных систем, монтаж и наладка 

оборудования, испытания и эксплуатация информационных систем). Другими 

словами – это средства уровня организации, регламентирующие перечень лиц, 

оборудования, материалов и т.д., имеющих отношение к информационным 

системам, а также режимов их работы и использования. К организационным 

мерам также относят сертификацию информационных систем или их 
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элементов, аттестацию объектов и субъектов на выполнение требований 

обеспечения безопасности и т.д. 

Морально-этические средства - сложившиеся в обществе или в данном 

коллективе моральные нормы или этические правила, соблюдение которых 

способствует защите информации, а нарушение приравнивается к 

несоблюдению правил поведения в обществе или коллективе, ведет к потере 

престижа и авторитета. [5] 

В данном учебнике используются неформальные средства защиты 

информации. Используется электронная среда iSpring Suite8, которая является 

условно бесплатной (использовалась бесплатная пробная версия, демо-версия). 

В каждом уроке учебника имеется слайд со ссылками на используемые 

первоисточники (Приложение 1 рис 70,72).  

В учебнике есть несколько тем, которые помогают учащимся познакомиться 

со специфическими средствами защиты информации. Например, 1 урок 

(задание 7 из ОГЭ) «Умение кодировать и декодировать информацию», 

рассматриваются некоторые методы криптографии. В 18 уроке (задание 17 из 

ОГЭ) «Умение использовать информационно-коммуникационные технологии», 

рассказывается про протоколы передачи данных, например про протокол, 

HTTPS работающий через шифрованные транспортные механизмы (SSL и TLS) 

и обеспечивающий защиту от атак, основанных на прослушивании сетевого 

соединения.  

2.2 Структура и содержание электронного учебника по информатике для 

подготовки к ОГЭ. 

В статье Иванова В.Л. «Структура электронного учебника» [17, с. 12] 

сказано, что учебник должен содержать: 

• обложку; 

• титульный экран; 

• оглавление; 

• аннотацию; 
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• полное изложение учебного материала (включая схемы, таблицы, 

иллюстрации, графики); 

• краткое изложение учебного материала (возможно в виде схемокурса); 

• по возможности дополнительную литературу, не только список, но и тексты; 

• систему самопроверки знаний; 

• систему рубежного контроля; 

• функцию поиска текстовых фрагментов; 

• список авторов; 

• словарь терминов; 

• справочную систему по работе с управляющими элементами учебника; 

• систему управления работой с учебником. 

Описание составных частей электронного учебника. 

Любой учебник начинается с обложки. Обложка учебника содержит 

название учебника и должна быть красочно оформлена. В своем учебнике я 

воспользовалась готовыми клипартами с сайта http://skyclipart.ru/master/ramki/ 

собрала из них коллаж при помощи программы GIMP.  

Желательно иметь аннотацию в учебнике. В нашем учебнике аннотация 

находиться на обложке ЭУ. Обложка учебника представлена в Приложении 1 

(рис 16). 

Титульный экран содержит название учебника, информацию о 

вышестоящей организации, об авторских правах, об аттестованности учебника, 

о дате издания, об организации-разработчике учебника, о местоположении 

информации об авторах и т.п.  

Титульная страница представлена в Приложении 1 (рис 17). 

Третьей страницей в ЭУ является содержание, оно создано таким образом 

чтобы быть максимально обозримым и занимает один экран. Является важным 

структурным элементом ЭУ, так как обеспечивает оперативный доступ к 

любому уроку. Страница содержание представлена в Приложении 1 (рис 18). 
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На каждой странице учебника имеются элементы управления процессом 

изучения материала, они достаточно понятны и логичны по своему 

применению. 

Система управления работой с учебником представляет собой 

совокупность экранных кнопок и текстовых полей с пояснительными текстами, 

которые обеспечивают обучающемуся доступ ко всем частям информации 

учебника, а также выполнение необходимых действий при работе с системой 

самоконтроля. Основные требования к элементам управления – это привычная 

понятность, наличие на экране нужных подсказок в нужный момент и главное – 

минимальное (только необходимое) количество элементов управления на 

каждой странице. Следует помнить, что учебником зачастую могут 

пользоваться учащиеся, пока слабо владеющие вычислительной техникой. 

Поэтому система управления работой с учебником ни для кого не должна 

представлять трудностей.  

Перечислим только основные элементы управления:  

 кнопки перехода из оглавления на начало темы; 

 кнопки перехода со страницы на страницу вперед и назад; 

 кнопка возврата в оглавление; 

 кнопка вызова подсказки; 

 подсвеченные другим цветом фрагменты текста (так называемые 

гиперссылки) для вывода на экран иллюстраций, таблиц, графиков и пр. 

Элементы управления учебником, имеющие не очевидную и не очень 

понятную символику должны обеспечиваться всплывающими подсказками [17, 

с. 12]. 
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Рис 10. Элементы управления в ЭУ представленные в отдельных уроках. 

Расшифруем обозначения: 

1 – Инструменты рисования. 

Рис 11. Инструменты рисования 

Фломастер - можно делать надписи и рисовать, 

Маркер – можно выделять важные, ключевые фрагменты, 

Ластик – можно убирать ошибочные действия, 

Очистить все – быстрое очищение экрана,  

Завершить рисование – процесс рисования прекращается, можно перейти 

к заданию следующего слайда, при необходимости вернутся, при закрытии 

урока рисунок не сохраняется. 

2, 6 – Слайды. 

Отображается содержание урока и осуществляется навигация по уроку. 

3 – Заметки. Ответы к заданиям для закрепления. 
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Рис 12. Заметки. 

4 – Рабочая область учебник. Отображается материал учебника. 

5 – Поиск. Осуществляется поиск по материалам урока.  

7 – Кнопки навигации. Перемещение по уроку  Назад, Далее. 

8 – Кнопка полноэкранного режима. 

Данный электронный учебник (ЭУ) по подготовки к итоговой аттестации в 

9 классе разработан для учащихся средней общеобразовательной школы. 

ЭУ может быть использован преподавателем на занятиях для объяснения 

нового материала и его последующего закрепления. Школьникам предлагается 

ознакомиться с теоретическим материалом, далее посмотреть видео и 

порешать, серию типовых задач, в конце каждого урока тест на закрепление 

навыков. 

Учебник состоит из введения (инструкция по использованию пособия) и 

отдельных уроков объединённых в одно целое при помощи web-страницы. 

Страница с инструкцией представлена в Приложении 1 (рис 19, 20). 

Количество уроков обусловлено количеством экзаменационных заданий 

(20 заданий). В свою очередь задания делятся по уровню сложности: базовый 

уровень сложности 11 заданий, повышенный уровень сложности семь заданий 

и высокий уровень сложности 2 задания. 

Перечислим уроки с базовым уровнем сложности: 

1 урок (задание 7) Умение кодировать и декодировать информацию; 

3 урок (задание 1) Умение оценивать количественные параметры 

информационных объектов; 
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4 урок (задание 4) Знание о файловой системе организации данных; 

5 урок (задание 2) Умение определять значение логического выражения; 

8 урок (задание 8) Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на 

алгоритмическом языке; 

9 урок (задание9) Умение исполнить простейший циклический алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке; 

12 урок (задание 3) Умение анализировать формальные описания реальных 

объектов и процессов; 

13 урок (задание 11) Умение анализировать информацию, представленную 

в виде схем; 

14 урок (задание 12) Умение осуществлять поиск в готовой базе данных по 

сформулированному условию; 

18 урок (задание 17) Умение использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

20 урок (задание 13) Знание о дискретной форме представления числовой, 

текстовой, графической и звуковой информации. 

Повышенный уровень сложности семь заданий: 

2 урок (задание 16) Умение исполнить алгоритм, записанный на 

естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки; 

6 урок (задание 6) Умение исполнить алгоритм для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд; 

7 урок (задание 14) Умение записать простой линейный алгоритм для 

формального исполнителя; 

10 урок (задание 10) Умение исполнить циклический алгоритм обработки 

массива чисел, записанный на алгоритмическом языке; 

15 урок (задание 5) Умение представлять формульную зависимость в 

графическом виде; 

17 урок (задание 18) Умение осуществлять поиск информации в 

Интернете; 

19 урок (задание 15) Умение определять скорость передачи информации; 
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Высокий уровень сложности 2 задания: 

11 урок (задание 20 (С2) в данном учебнике разбирается вариант задания 

20.1) Умение написать короткий алгоритм в среде формального исполнителя 

(вариант задания 20.1) или на языке программирования (вариант задания 20.2); 

16 урок (задание 19 (С1)) Умение проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных. 

Курс ориентирована на использование учебника «Информатика и ИКТ»: 

Учебник для 9 класса Босовой Л.Л., - 2011г. Поэтому порядок изучения тем 

совпадает с учебником Босовой Л.Л для 9 класса. 

Работа с данным электронным учебником ориентирована на 

самостоятельную познавательную деятельность учеников и самопроверку 

полученных знаний. Его высокий учебный потенциал определяется удобным 

представлением теоретического материала, который показан в сжатой и 

лаконичной форме, позволяющий обучающемуся сконцентрироваться на 

данной теме. Также учебный потенциал обуславливается наличием 

всевозможных и разноуровневых задач, графических схем, ссылками на 

ресурсы интернета, руководством по использованию и видеороликов. 

Разработанный учебник представляет собой курс для подготовки к 

экзамену по информатике в 9 классе. Содержание дисциплины разработано в 

соответствии с данными федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). 

Учебник содержит учебный материал, который является основой для 

учебной деятельности школьников.  

В связи с этим основная цель изучения курса привить школьникам навыки 

самостоятельной работы, развить способности к анализу и синтезу изучаемого 

материала, изучить теорию и научиться применять её на практике, как при 

решении задач, так и при выполнении компьютерного задания. 

Изучение материалов учебника способствует решению следующих 

типовых задач учебной деятельности: 
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• использование методов, способов, средств обработки и анализа информации, 

связанной с решением задач; 

• умение применять знания и умения в новых ситуациях для решения 

различных задач; 

• умением логично излагать свои мысли, применять всевозможные 

определения, составлять алгоритмы. 

При составлении учебника была обеспечена преемственность с учебным 

материалом, изучаемым в школе на уроках математики и физики. Эта 

преемственность обеспечивается содержанием данного курса, системой 

обозначений, определениями понятий, формулировками условий задач и т.п. 

Данным учебником учащийся может пользоваться при объяснении 

материала, в процессе самостоятельной работы на практических занятиях, что 

позволяет ему получать целостный образ изучаемого материала. 

Знакомство с учебником: 

1) Стандартное оформление первых слайдов в учебнике, приложение 1 (рис 25). 

2) Учебник содержит формулы с расшифровками, приложение 1 (рис 21, 24). 

3) В комплексе очень много схем, приложение 1 (рис 26-36). 

4) Имеется справочный материал из других дисциплин, необходимый для 

выполнения заданий, приложение 1 (рис 37-41). 

5) Имеются скриншоты программ, с пояснениями, приложение 1 (рис 42-47). 

6) Каждый урок имеет тесты, они бывают с ограничением по времени и без 

ограничений, приложение 1 (рис 48-51). 

7) Теория на повторение из области информатики, приложение 1 (рис 52-63). 

8) Бесконечное число задач на закрепление, несколько слайдов приведу для 

примера, приложение 1 (рис 64-69) 

9) В каждом уроке имеется список литературы и ссылка на Образовательный 

портал, для тренировки, приложение 1 (рис 70-71). 

Основополагающие дидактические принципы, которыми следует 

руководствоваться при создании электронных учебников для организации 
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учебной деятельности на основе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий обучения. 

1. Принцип квантования: разбиение материала на разделы. 

2. Принцип полноты: каждый тематический модуль должен иметь все 

дидактические компоненты. 

3. Принцип наглядности: должен состоять из коллекции кадров. 

4. Принцип ветвления: каждый модуль должен быть связан 

гипертекстными ссылками. 

5. Принцип регулирования: самостоятельно управлять сменой слайдов.  

6. Принцип адаптивности: адаптацию к нуждам пользователя.  

7. Принцип компьютерной поддержки: освобождающий его от рутинной 

работы.  

8. Принцип собираемости: должны быть интегрированы в форматах, 

позволяющих компоновать их в единые электронные комплексы.  

2.3 Опытно-экспериментальная работа и ее обсуждение по использованию 

электронного учебника для подготовки к основному государственному экзамену 

(ОГЭ). 

Разрабатывая электронное пособие, мы работали поэтапно: 

1. подобрали и проанализировали необходимую литературу; 

2. подобрали и проанализировали объем решаемых задач; 

3. разработали структуру электронного учебника; 

4. провели опытно-экспериментальную работу с учащимися по апробации 

структуры и объему решаемых задач; 

5. разработали дизайн и навигацию учебника, продумали и выбрали 

щадящую для зрения цветовую гамму веб-страниц; 

6. рассмотрели несколько платформ для создания учебника и выбрали 

удобную, с нашей точки зрения;  

7. изучили выбранную программу для создания учебника; 

8. создали электронный учебник; 
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9. проведена апробация учебника на нескольких желающих сдающих 

экзамен в этом году; 

10. планируется проведение опытно-экспериментальной работы по 

применению данного учебника для подготовки к экзамену всех выбравших 

экзамен по информатике. 

Данный учебник будет изменяться, так как будут изменяться требования к 

экзамену, будет меняться круг задач. Хочется создать дополнительные 

приложения (электронные формы), для определения, итоговых результатов 

обучения на разных этапах обучения. 

Учебник будет расти за счет своих приложений, что то будет 

перерабатываться, какой то материал замениться. При этом не будет 

увеличиваться нагрузка на школьника, так как будет развиваться 

образовательная среда, а не объем обязательного материала. В дальнейшем 

планируется выставить данную разработку в блог и расширить возможности, 

как самого учебника, так и возможности доступа к учебнику со стороны 

учащихся, для пополнения его своими разработками. 

Для подтверждения целесообразности использования данного учебника 

применим метод Стьюдента. К сожалению, не проводились пробники в начале 

года, поэтому для статистики использую данные пробника по информатике 

декабрь 2015 года и экзамена июнь 2016 года. 

Писали работу 14 учащихся. В работе 18 заданий по уровню сложности 

одинаковые по 1 баллу за каждое задание. В работе есть еще два задания 

повышенной сложности, по два бала за каждое задание, они этой методикой не 

оценивались. 

Таблица 4. 

Результаты тестирования методом Стьюдента следующие: 

проб 
ник 

Количество 
учеников, 
ответивших 
правильно 

Kр ͞͞k-kр экзамен 

Количество 
учеников, 
ответивших 
правильно 

Kэ ͞͞k-kэ 

1 8 0,4 -0,111 1 11 0,61 -0,190 
2 13 0,65 0,139 2 14 0,78 0,032 
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3 5 0,25 -0,261 3 12 0,67 -0,079 
4 13 0,65 0,139 4 13 0,72 -0,024 
5 4 0,2 -0,311 5 13 0,72 -0,079 
6 5 0,25 -0,261 6 10 0,56 -0,190 
7 11 0,55 0,039 7 13 0,72 -0,190 
8 12 0,6 0,089 8 13 0,72 -0,024 
9 12 0,6 0,089 9 12 0,67 -0,302 

10 7 0,35 -0,161 10 13 0,72 -0,302 
11 1 0,05 -0,461 11 14 0,78 0,032 
12 11 0,55 0,039 12 12 0,67 -0,079 
13 4 0,2 -0,311 13 11 0,61 -0,413 
14 12 0,6 0,089 14 14 0,78 -0,079 
15 4 0,2 -0,311 15 7 0,39 -0,357 
16 3 0,15 -0,361 16 6 0,33 -0,524 
17 11 0,55 0,039 17 13 0,72 -0,246 
18 7 0,35 -0,161 18 14 0,78 0,032 

    7,15       11,94   

    0,40       0,66   
Среднее значение коэффициента полноты выполнения задания на пробном 

экзамене.         Kр=7,15/18=0,4 

Среднее значение коэффициента полноты выполнения задания на экзамене 

летом.          Kэ= 11,94/18=0,66 

Стандартное отклонение: р- 0,263; э – 0,271 

 Дисперсия: р- 0,069; э – 0,073. 

ϑ  = 14+14-1=27 

Коэффициент Стьюдента 
э =   – 

 

равен 2,333≈2,021 (при Р=0,05). 

Таким образом, на уровне значимости 0,05 между результатами тестирования 

пробником (р) и экзаменом (э) существует статистически значимая разница. 
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Таблица 5. 

Средний процент выполнения заданий на экзамене: 
№ Фамилия И.О. Процент 

1. Асяева Е.И. 77,27 

2. Беличенко К.Д. 86,36 

3. Белкин Д.Е. 81,81 

4. Вольский В.А. 72,72 

5. Голикова И.В. 50 

6. Гребнева С.Н. 81,81 

7. Иванова С.И. 77,27 

8. Киселев Д.В. 81,81 

9. Козлова А.Е. 81,81 

10. Левин Д.С. 54,54 

11. Малащенко Д.А. 72,72 

12. Мармыло А.Е. 86,36 

13. Рыбалко А.О. 81,81 

14. Савушкина А.И. 72,72 

 Средний процент 75,64 

 
Рис 13. Гистограмма процента выполнения заданий. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в два этапа. 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы апробировалась 

структура учебника и подбор задач, на этом этапе работы учащихся было 14. 

Результатом этого этапа, можно считать также, на данный момент, средний 

процент выполнения заданий на экзамене. По гистограмме рис 13 виден 

высокий уровень подготовки учащихся, восемь человек (в таблице 5 фамилии 

этих учащихся выделены полужирным) поступили в информационно-
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технологический класс и проявляют повышенный интерес к изучению 

информатики. 

Информационные технологии помогают в повышении эффективности 

урока, данные технологии помогают решать дидактические, организационные и 

методические проблемы. 

Информационные технологии помогают эффективно организовать работу 

учителя и учащихся индивидуально или коллективно с применением различных 

форм и стратегий овладения знаний по предмету. Развивается познавательная 

активность, повышается мотивация к обучению, растет творческая активность, 

что в целом умножает обучающий эффект. 

Информационные технологии дают возможность более глубоко и детально 

рассмотреть важные теоретические вопросы, процессы и явления.  

Компьютер на уроках целесообразно использовать: 

• когда изучение в реальном эксперименте затруднительно или невозможно, а 

в электронных курсах освещаются детально; 

• когда визуализация явлений и объектов полнее, чем в печатном виде; 

• когда нужны многократные повторения экспериментов и временные 

масштабирования событий; 

• когда нужна автоматизация контроля знаний; 

• когда использование манипуляционно-графического интерфейса требуется 

для решения и синтеза задач; 

• когда требуется коррекция в результате учебной деятельности; 

• когда используются виртуальные лаборатории, программные среды для 

творческой и учебно-поисковой работы школьников. 

Педагогическая эффективность зависит от подготовки учителя и наличия 

оборудования в школе, и только потом от тех электронных средств, которыми 

пользуется учитель. 

Таким образом, электронные учебники позволяют реализовать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. На занятии 

преподаватель дает возможность каждому обучаемому самостоятельно 
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работать с учебной информацией, что позволяет ему детально разобрать новый 

материал по своей схеме. Электронные учебники можно использовать как для 

очного, так и для дистанционного обучения; в условиях как городской, так и 

сельской школы. Они дают возможность реализовывать мировые тенденции в 

образовании, возможности выхода в единое мировое информационное 

пространство. Применение электронных учебников позволяет повысить 

уровень самообразования, мотивации учебной деятельности; дает совершенно 

новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных 

профессиональных навыков, и, конечно, соответствует социальному заказу, 

который предъявляет государство к школе. [46] 

На втором этапе была создана электронная версия, которая пока 

апробировалась на нескольких учащихся. На рис 14 приведены отзывы двух 

учащихся участвовавших в апробации. 

 

 
Рис 14. Отзывы учеников. 

Вывод, что электронный учебник должен, сохраняя все возможности 

обычных учебников, обладать принципиально новыми, по сравнению с ними, 

качествами, включающими элементы гипермедиа и виртуальной реальности, 

обеспечивающими высокий уровень наглядности, иллюстративности и высокой 

степени интерактивности, обеспечивать новые формы структурированного 
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представления больших объемов информации и знаний, возможности 

эффективного поиска требуемой информации. [3] 

Для нас совершенно понятны перспективы нашей работы: 

Данный учебник будет изменяться, так как будут изменяться требования к 

экзамену, будет меняться круг задач. Хочется создать дополнительные 

приложения (электронные формы), для определения, итоговых результатов 

обучения на разных этапах обучения. 

Учебник будет расти за счет своих приложений, что-то будет 

перерабатываться, какой-то материал заменится. При этом не будет 

увеличиваться нагрузка на школьника, так как будет развиваться 

образовательная среда, а не объем обязательного материала. В дальнейшем 

планируется выставить данную разработку в блог и расширить возможности, 

как самого учебника, так и возможности доступа к учебнику со стороны 

учащихся, для пополнения его работами детей. 
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Заключение 

Таким образом, любой электронный учебник обогащает возможности 

учителя и расширяет возможности школьного курса. В связи с этим в данной 

работе сделаны выводы:  

Проанализирована и изучена литература по теме создание электронных 

учебников. Изучена психолого-педагогическая литература для правильного 

подбора заданий и правильного оформления учебника. 

Пройдены все этапы проектирования и создания электронного учебника. 

Разработана структура учебника, он состоит из отдельных уроков. Порядок 

следования уроков соответствует содержанию учебника «Информатика и ИКТ 

9 класс» под редакцией Босовой Л.Л. издательства Бином 2012 года. Все уроки 

объединены с помощью страницы Содержание, приложение (рис 19). При 

помощи страницы Содержание в любой момент времени можно перейти на 

нужный урок. 

Были применены дидактические принципы, при создании электронного 

учебника: принцип квантования, принцип полноты, принцип наглядности, 

принцип ветвления, принцип регулирования, принцип адаптивности, принцип 

компьютерной поддержки, принцип собираемости. 

Электронный учебник эффективно использовать при подготовке к 

экзамену, так как там подобраны разно уровневые задачи и количество задач 

являемся достаточным для закрепления учебных компетенций. По теории 

«интериоризации» П.Я.Гальперина - менее десятка задач достаточно для 

овладения учебными умениями (интериоризация — это перенос 

соответственных действий, относящихся к деятельности внешней, в 

умственный, внутренний план). Учебник является задачником с дозированной 

теоретической помощью. Для эффективности данного учебника используется 

тестирование после каждой темы курса. Любой электронный учебник является, 

только вспомогательным инструментом он дополняет, но не заменяет учителя. 

Данный электронный учебник эффективно использовать при закреплении 

и изучении нового материала; в комбинированных уроках при повторении и 
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обобщении, сообща с учителем или индивидуально. Можно самостоятельно 

изучить тему, тем самым приобщаясь к исследовательской работе; при 

контроле с целью мониторинга знаний, который позволяет ученику понять, как 

он усвоил материал, а учителю скорректировать дальнейший процесс.  

Электронный учебник можно использовать как средство в технологии 

перевернутый урок. Дав школьникам домашнее задание изучить один из уроков 

курса, а потом обсудить этот материал. Во всех уроках курса материал 

излагается наглядно, интерактивно, с применением мультимедийных 

видеороликов это дает возможность учащимся самостоятельно разобраться в 

любой теме учебника и облегчает труд учителя при объяснении. 

Компьютерное тестирование решает важные процессы обучения: 

определять уровень усвоения материала, управлять процессом на основе 

полученных данных, разработать план индивидуальной работы с отдельными 

учащимися, т.е. дифференцировать обучение в соответствии с уровнем 

подготовки. Выявить наиболее сложный материал и разработать методические 

рекомендации по преодолению этих трудностей. Компьютерное тестирование 

позволяет видеть динамику развития, как отдельного ученика, так и группы 

учащихся, осуществлять корректировку учебного плана.  

Количество компьютеров в школе растет с каждым годом благодаря 

программе информатизации. Компьютер сам по себе это просто груда железа, 

если нет соответствующих программ и доступных мультимедийных ресурсов, 

нет доступа в Интернет. Использование ЦОР дает возможность учащимся 

получать адекватное современным запросам образование независимо от места 

проживания школьника.  

Дополнительные плюсы ЦОР в зрительном отображении информации, так 

как психологами установлено, что зрительные анализаторы имеют более 

высокую пропускную способность по сравнению со слуховыми. Ухо 

воспринимает десятки тысяч бит в секунду, в то время как глаз – миллионы бит 

в секунду. Согласны по этому поводу с пословицей «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». На сегодняшний день речь учителя продолжает 
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воздействовать только на слуховые анализаторы, хотя известно, что зрительная 

информация более осмысленная лучше запоминается. Следовательно, нужно 

увеличить объем зрительных и зрительно-слуховых средств передачи 

информации. Работать должны все каналы восприятия звук-текст-видео и мы 

бы выделили еще моторику, в процессе письма или в процессе выполнения 

механических действий происходит запоминание. Еще одним плюсом является 

психологическая адаптация школьников к информационно-

коммуникационному обществу. 

Итак, подведём практические итоги нашего исследования: 

1. Нами пройдены все этапы проектирования и создания электронного 

учебника. Были применены все необходимые дидактические принципы. 

(принцип квантования, принцип полноты, принцип наглядности, принцип 

ветвления, принцип регулирования, принцип адаптивности, принцип 

компьютерной поддержки, принцип собираемости.) 

2. Разработана структура учебника и каждого урока, всего этих уроков 20. 

3. Во всех уроках материал излагается наглядно, интерактивно, с 

применением мультимедийных видеороликов. Это дает возможность учащимся 

практически самостоятельно разобраться в любой теме. Так появляется 

возможность использовать технологию перевёрнутого урока, когда на уроке 

обсуждается и решается материал после личной домашней подготовки в 

интерактивном режиме работы с электронным учебником. 

4. К каждой теме подобраны разноуровневые задачи и количество задач 

является достаточным для закрепления учебных навыков и компетенций. 

5. Фактически, наш учебник является задачником с дозированной 

теоретической помощью. Как сказал один мой ученик: «Я знаю, что нужно 

делать, чтобы успешно сдать экзамен». Я спросила: «Что?» Он ответил: 

«Внимательно читать условие задачи». 
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Рис 15. Классификация средств обучения [41] 
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ПО ХАРАКТЕРУ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПО СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

визуальные: предметы, макеты, карты, 
диафильмы, слайды, ИКТ - презентации; 
аудиальные: музыкальный центр, радио; 
аудиовизуальные: телевидение, кинофильмы, 
ИКТ - презентации. 

простые: учебники, печатные пособия, картины, 
модели; 
сложные: механические визуальные средства, 
лингафонные кабинеты, компьютеры. 

натуральные природные средства (предметы, 
непосредственно взятые из самой действительности: 
коллекция камней, растений, шишек, желудей, 
семечек);   
символические (представляют действительность с 
помощью символов, знаков: рисунки, схемы, карты;   
технические:  визуальные, аудиальные, 
аудиовизуальные средства. 

естественная: натуральные объекты или их 
изображения (реальные предметы, картины, портреты, 
произведения искусств);   
объемная (геометрические фигуры, чучела);   
изобразительная (фото, кадры кино-, теле-, диафильмов, 
диапозитивов);   
графическая (схемы, чертежи, таблицы, диаграммы);   
символическая (географические карты, глобус);   
звуковая (магнитофонная запись);   
мультимедиа, основанная на компьютерных 
технологиях, использующая интерактивность и средства 
дистанционного обучения. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
А.Е.ДМИТРИЕВА И 
Ю.А.ДМИТРИЕВА 
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Рис 16. Классификация КСО[24] 
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По характеру дисциплины 
(содержания) 

Естественнонаучного содержания 
Гуманитарного содержания 
Технического содержания 

По решаемым педагогическим 
задачам 

Теоретическая и технологическая подготовка: 
Компьютерные учебники 
Компьютерные обучающие системы 
Компьютерные системы контроля знаний 
Практической подготовки: 
Компьютерные задачники (практикумы) 
Компьютерные тренажеры 
Вспомогательные средства: 
Компьютерные лабораторные практикумы 
Компьютерные справочники 
Мультимедийные учебные занятия 
Комплексные средства: 
Компьютерные учебные курсы 
Компьютерные восстановительные курсы. 

По широте охвата учебного 
материала Интегральные 

Неинтегральные 

По уровню образования 

Для школьного образования 
Для начального и среднего профессионального образования 
Для высшего профессионального образования 
Для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации в отраслевых образовательных системах 

По использованию 
телекоммуникационных 

технологий 
Локальные 
Сетевые 

По форме представления 
информации 

Мультимедийные  
Немультимедийные 

По характеру модели 
изучаемого объекта или 

процесса 

Использующие математические (программно реализуемые) 
модели 
Использующие физические модели 
Сопряженные с реальными объектами 

По виду пользовательского 
интерфейса

По реализации 
интеллектуальных функций 

С традиционным графическим пользовательским 
интерфейсом 
Использующие технологии виртуальной реальности 

Интеллектуальные 
Неинтеллектуальные 



64 
 

 

 
Рис 17. Обложка учебника. 

 
Рис 18. Титульный экран. 
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Рис 19. Страница Содержание. 

 
Рис 20. Страница 1 Инструкции. 
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Рис 21. Страница 2 Инструкции. 

 
Рис 22. Формула Объема 
информационного сообщения 3 урок. 

 
Рис 23. Формула переданного 
информационного объема 19 урок. 

 
Рис 24. Стандартное оформление первых слайдов в учебнике. 
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Рис 25. Схема из 2 урока. 

 
Рис 26. Схема из 4 урока. 

 
Рис 27. Схема 1 из 7 урока. 

 
Рис 28. Схема 2 из 7 урока. 

 
Рис 29. Схема из 8 урока. 

 
Рис 30. Схема 1 из 12 урока. 
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Рис 31. Схема 2 из 12 урока. 

 
Рис 32. Схема 3 из 12 урока. 

 
Рис 33. Схема из 13 урока. 

 
Рис 34. Схема из 14 урока. 

 
Рис 35. Схема из 15 урока. 

 
Рис 36. Справочный материал 3 урока. 
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Рис 37. Справочный материал 5 урока. 

 
Рис 38. Справочный материал 6 урока. 

Рис 39. Справочный материал 6 урока. Рис 40. Справочный материал 6 урока. 

 
Рис 41. Справочный материал 6 урока. Рис 42. Скриншот программы Кумир 

исполнитель Робот 11 урок. 
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Рис 43. Скриншот программы Кумир, 
создание обстановки Робота 11 урок. 

 
Рис 44. Скриншот программы Кумир, 

смена обстановки Робота 11 урок. 

Рис 45. Скриншот 1 программы Excel  
15 урок. 

Рис 46. Скриншот 2 программы Excel  
15 урок. 

 
Рис 47. Скриншот 3 программы Excel  

15 урок. 

 
Рис 48. Тест без ограничения по 

времени 2 урок. 

 
Рис 49. Тест с ограничениями по 

времени 2 урок. 
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Рис 50. Задание 1 из теста 14 урок. Рис 51. Задание 2 из теста 14 урок. 

Рис 52. Теория 1 на повторение из 
области информатики 3 урок. 

 
Рис 53. Теория 2 на повторение из 

области информатики 3 урок 

Рис 54. Теория на повторение из 
области информатики 5 урок 

Рис 55. Теория на повторение из 
области информатики 8 урок 
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Рис 56. Теория на повторение из 
области информатики 10 урок. 

 
Рис 57. Теория на повторение из 
области информатики 14 урок. 

 
Рис 58. Теория на повторение из области информатики 14 урок.. 

Рис 59. Теория на повторение из 
области информатики 18 урок. 

 
Рис 60. Теория 1 на повторение из 

области информатики 20 урок. 
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Рис 61. Теория 2 на повторение из 
области информатики 20 урок. 

 
Рис 62. Теория 3 на повторение из 

области информатики 20 урок. 

 
Рис 63. Пример 1 решённой задачи. 

Рис 64. Пример 2 решенной задачи. 

Рис 65. Пример решения 6 урок. 
 

Рис 66. Пример решения 11 урок. 
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Рис 67. Пример решения 13 урок. 

 
Рис 68. Пример решения 14 урок. 

Рис 69. Литература. 
 

Рис 70. Ссылка на Образовательный 
портал. 

 
Рис 71. Разрешение автора видео из переписки. 
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