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В статье рассматриваются вопросы методики подготовки и проведения урока решения задач с помощью школьно
го электронного учебника (ШЭУ). К начальному этапу разработки урока отнесено изучение возможностей ШЭУ в осу
ществлении интерактивной методики решения задач: учет дидактических особенностей представления задач в тесто
вой форме, подбор задач к уроку в виде квартета взаимосвязанных задач, использование помощи в тестовых зада
ниях на доказательство и построение, использование интерактивных возможностей графического конструктора и ди
дактической системы учета в ШЭУ. На примере ШЭУ показана возможность построения урока по решению задач в
рамках полидидактической технологии, обучения, сочетающей компьютерную технологию с традиционными средства
ми, методами и формами работы.
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верные, так и неверные ответы, из которых
необходимо выбрать один. Представлены аль
тернативные тестовые задания, содержащие
только два ответа, один из которых верный;
многовариантные тестовые задания, в кото^рых среди нескольких ответов один верный;
многовариантные тестовые задания с мно
жественным выбором; тестовые задания на
завершение. В качестве такого вида зада
ний могут служить любые задания с поша
говым предъявлением решения: имеется воз
можность остановиться на некотором проме
жуточном шаге и попросить учащихся завер
шить решение. Данные тестовые задания мо
гут предлагаться и в стандартной форме по
заполнению пропусков.
□ Использование помощи в тестовых за
даниях на доказательство и построение
Известны объективные трудности в разработ
ке тестовых заданий к доказательству теорем,
решению задач на доказательство и построе
ние. Часто приводится пошаговая запись дока
зательства в «перепутанной последовательно
сти», и учащимся предлагается подобрать пра
вильную последовательность шагов. Аналогич
ные тестовые задания используются и для за
дач на построение. При всей полезности этих
тестовых заданий они лишь частично формиру
ют (и проверяют) умения находить, придумы
вать доказательство теоремы или решение за
дачи. В предлагаемой технологии тестовые за
дания к задачам на доказательство и построе
ние связываются с контролем рассуждений, от
носящихся к наиболее важным узловым проме
ж уточны м этапам решения задачи. Контроль
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□ У ч е т дидактических особенностей
представления задач в тестовой форме
Прежде всего необходимо иметь в виду, что
все задачи в ШЭУ [1] в целях систематическо
го фиксирования результатов учебной работы
представляются в тестовой форме, причем вы
полняют в обучении полный набор дидактиче
ских функций. Однако содержание понятий те
стового задания и задачи совпадают не пол
ностью. В структуру задачи помощь обычно не
включают, а в обучающее тестовое задание та
кое включение, напротив, целесообразно. Его
выполнение не ограничивается выбором отве
та из числа предложенных, его надо решить.
Тестовое задание может служить контролем не
только конечного, но и промежуточного резуль
тата решения задачи.
□ Подбор задач на урок
На урок рекомендуется подбирать «дидак
тические триады или квартеты», состоящие из
1-2 подводящих задач, 1 основной познава
тельной задачи и 1 задачи на применение. В
некоторых случаях «квартет» может преобразо
ваться в «триаду». В этих случаях, как прави
ло, нет специальных подготовительных задач,
а в качестве таковых выступают ранее решен
ные задачи по данной теме.
□ Учет особенностей наиболее распро
страненны х видов тестовы х заданий
При составлении «Практикума» были ис
пользованы избирательные тестовые зада
ния, к каждому из которых прилагаются как
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Дидактическая система учета в ШЭУ:
только контроль или контроль
и помощь?
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В ШЭУ присутствуют три основных инфор
мационных блока: учебная теория, практикум
по решению задач, зачеты и контрольные ра
боты. Информация о результатах обучения опе
ративно отражается в журнале успеваемости и
выводится на дисплей в виде «Доски объявле
ний». Она приводится к параграфам из «Прак
тикума» по решению задач и разделу «Зачеты
и контрольные работы». Для установки элек
тронной системы организации учета на панели
навигации выбирается «Практикум» (рис. 2).
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При выборе любого из параграфов отобра
жается список номеров имеющихся задач в те
стовой форме. Задания разбиты по трем уров
ням сложности (рис. 3). В каждой траектории
обучения учащимся предлагается решить свои
задачи. Кнопка 1-1-3, например, обеспечива
ет такой выбор задач: 1 задача первого уровня
сложности, 1 задача второго уровня сложности
и 3 задачи третьего уровня сложности. Ученик
или учитель могут задать индивидуальную тра
екторию обучения: решать все задачи подряд,
или воспользоваться траекторией «1-1-3» (наи
более низкой траекторией), или воспользовать
ся другими траекториями. Далее ученику пред
лагаются тестовые задания для выполнения. К
каждому параграфу приводится «Доска объявле
ний». Номера правильно выполненных заданий
окрашиваются в зеленый цвет. Результаты ра
боты ученика с каждым параграфом «Практику
ма» определяют достигнутый уровень усвоения
учебного материала, в соответствии с которым

Всего задач: 34 из них 1-го уровня 11,2-го уроиш 14,3-го уровня 9.
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С учетом сказанного видно, что даже на при
мере таких «простых» в функциональном от
ношении электронных страниц можно обеспе
чить высокую интерактивность между учеником
и ШЭУ. Высокий уровень интерактивности обе
спечивается возможностью структурированной

Рис. 2
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пошаговой подачи текста, анимациями, моде
лями, использованием учащимися графическо
го конструктора.
□ Использование калькулятора для вы 
числений
ШЭУ позволяет через кнопки «Пуск», «Про
граммы», «Калькулятор» вызвать калькулятор.
Во многих случаях им удобно пользоваться для
выполнения вычислений в «ручном» (непро
граммируемом) режиме.
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по промежуточному результату применяется и
в задачах на вычисление.
□ И спользование интерактивны х воз
можностей графического конструктора
Дополнительная интерактивность обеспечи
вается возможностью выполнения требуемо
го в задаче чертежа с помощью встроенного в
ШЭУ графического конструктора. После нажа
тия на кнопку «Графический редактор» откры
вается рабочее поле редактора, в котором вы
полняется построение. Предложенный графиче
ский конструктор является достаточно универ
сальным и позволяет выполнить практически
любое планиметрическое построение. Построе
ния с помощью графического конструктора яв
ляются своего рода этапом материализованных
действий (теория поэтапного формирования ум
ственных действий П. Я. Гальперина) и положи
тельно сказываются на качестве усвоения из
учаемого материала. Графический конструктор
(рис. 1) позволяет моделировать построения с
помощью циркуля и линейки. Кроме традицион
ных опций (выбор цвета, толщины линии, ри
сование карандашом и вставка текста), в дан
ном редакторе присутствуют три оригинальных
инструмента: «точка», «циркуль» и «транспор
тир». Предусмотрена возможность вывода полу
ченного изображения на печать, что будет осо
бенно удобно для проверки учителем правиль
ности построений.
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Рис. З
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предлагаются задания для самоконтроля (до вы
полнения задач из данного параграфа «Прак
тикума» эти задания для учащихся не доступ
ны). После выбора уровня обучения ученик мо
жет приступать к выполнению.тестовых заданий
для самоконтроля к данному параграфу. Задачи
для самоконтроля предлагаются из числа тех,
которые должны быть уже решены. После от
ветов на все вопросы и сдачи тестового зада
ния на проверку в «Журнале» в разделе «Са
моконтроль» появляется результат.
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Цели урока;
□ формирование первоначальных навыков
в решении задач по теме;
□ развитие наблюдательности, догадки, са
мостоятельности на доступном заданном
материале;
□ воспитание интереса к учебной работе за
счет сочетания традиционных форм учеб
ной работы с- работой на компьютере.
Развернутый план урока
1.
Актуализация теоретических знаний. Р
комендуем обратиться к § 9 «Единственность
прямой, проходящей через данную точку пер
пендикулярно к данной прямой. Серединный
перпендикуляр к .отрезку» (рис. 4). После
прочтения первой страницы параграфа за
крепляем ее содержание с помощью зада
ний: «Сформулируйте определение середин
ного перпендикуляра к отрезку, теорему 6.1,
теорему 6.2».
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Планирование урока по решению
задач: как сочетать работу за
компьютером с традиционными
формами работы?
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Рассмотрим в качестве примера урок по ре
ш ению задач по теме «Серединный пер
пендикуляр к отрезку» (7 класс).
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Рис. 4

2. Решение задачи с помощью ШЭУ. Пе
реходим к решению задачи №94 (а). Дей
ствия учащихся можно организовать следу
ющим образом: чтение задачи; с помощью
графического конструктора выполнение ри
сунка и краткой записи задачи; выбор пра
вильного варианта промежуточного ответа,
после чего решение задачи завершается в
устной форме.
3. Решение задачи в традиционной форме.
Переходим к задаче № 94 (б). Рекомендуем
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решить задачу письменно в тетради. Для прове
дения серединных перпендикуляров проще вос
пользоваться чертежным треугольником.
Рекомендации к решению задачи № 94 (в)
аналогичные. Чертеж может быть выполнен
и в тетради, и с помощью графического кон
структора.
4. Домашнее задание. В качестве домашне
го задания можно задать следующий «квартет»:
. № 94 (д), № 94 (г), № 95 (а), № 95 (б).
5. Подведение итогов урока.
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