
Возможности математического блока единого информационно-

образовательного ресурса 

 

Предложенные для использования материалы представляют собой систему 

модулей по темам школьного курса математики, составленную согласно 

программе по учебному предмету «Математика». Каждый модуль включает в себя 

целевые установки (требуемые знания и умения), авторский видео-вариант 

изложения материала по заявленной теме и контрольный тест для проверки 

уровня знаний по изученной теме. Возможны различные варианты использования 

созданного ресурса. 

Несмотря на то, что большинство учителей с годами вырабатывает свой 

педагогический стиль и имеет свое субъективное представление о способе 

изложения того или иного программного материала, тем не менее, видео-ролик 

может рассматриваться как методический продукт, который поможет 

подготовиться к уроку даже опытному педагогу. Безусловно, в большей степени в 

таком формате видео будет полезно начинающим учителям.  

Далеко не все учащиеся успевают на учебном занятии уловить все нюансы 

изучаемого материала. Зачастую остаются вопросы или даже пробелы в знаниях. 

При этом не всегда такая проблема может быть решена за счет поддерживающих 

занятий. Теперь учитель может предложить в качестве дополнительной 

информации к домашнему заданию ссылку на соответствующий видео-материал 

созданного образовательного ресурса. В этом случае учащийся может в 

индивидуальном темпе попытаться освоить материал пусть даже в другой 

интерпретации и пройти тестовый контроль для определения достигнутого уровня 

знаний.  

Особую значимость приобретают видеоролики в случаях, когда учащиеся по 

каким-либо причинам пропускают учебные занятия. Отсутствовавшие могут 

пытаться самостоятельно разобраться с новым материалом и с возвращением в 

школу задать учителю возникшие вопросы.  

Отдельно могут использоваться задания выходного контроля, предлагаемые 

в рамках образовательного ресурса. Учащиеся, которые желают, например, перед 

контрольной работой убедиться в своей готовности к контролю знаний, могут 

выполнить тест и определить степень усвоения знаний. 

В целом ресурс применим при организации обучения в дистанционном или 

удаленном формате.    

Многие материалы содержат элементы интерактива, что создает ощущение 

общения виртуального учителя с учащимся. В рамках работы с видеороликом 

предлагаются задания для самостоятельного выполнения. При этом озвучивается 

рекомендация воспользоваться режимом паузы. Чаще всего такой прием имеет 

место на этапе актуализации опорных знаний или используется в рамках проверки 

первичного понимания материала. 

Некоторые видеоматериалы предусматривают дифференцированный подход. 

Для наиболее высоко мотивированных учащихся предлагаются для рассмотрения 

задания повышенного уровня сложности. Остальные учащиеся такие задания 

могут пропускать и переходить к следующему информационному блоку.  



Поскольку предлагаемые материалы созданы опытными учителями-

практиками, каждое видео, как уже было отмечено, отражает авторский 

педагогический стиль. Например, изложение нового материала по алгебре для 9-

го класса практически по всем темам содержит элементы реализации 

воспитательного потенциала. Изучению нового материала предшествует 

актуализация опорных знаний, организованная с использованием различных 

приемов.  Делается акцент на формирование ключевых компетенций. Каждое 

виртуальное занятие предполагает пошаговую рефлексию.  

 

Принимая во внимание зачастую имеющий место человеческий фактор, было 

бы замечательно, если бы мудрые учителя, которые познакомившись с 

материалами, нашли какие-либо в них огрехи или неточности, сообщали об этом, 

например, методистам ИРО. Золотое правило прогрессивного коллектива: 

«Критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай!». По сути дела, имеет место 

масштабный краудсорсинг. К числу аналогов можно отнести, например, 

википедию. ЕИОР создавался для общего блага и только общими усилиями он 

может приблизиться к совершенству.  
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