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С первого сентября 2012 года в Тамбовской области реализуется 

проект «Школа-Бином» в рамках реализации проекта «Непрерывное 

информационное образование». В проекте принимают участие школы города 

Тамбова и области. Целью проекта является апробация использования в 

образовательном процессе электронных учебно-методических комплексов, 

системно встроенных в среду школы. Являясь частью информационно-

образовательной среды школы, электронный учебник становится опорой как 

для учащихся, так и для педагогов, позволяя строить собственную 

траекторию обучения, развития, самообразования.  

Что же такое «электронный учебник», чем он отличается от обычного 

учебника? 

В интернете существует множество определений электронного 

учебника. В «Рекомендациях по разработке, внедрению и использованию 

интерактивных мультимедийных электронных учебников нового поколения 

для общего образования на базе современных мобильных электронных 

устройств» (Москва, 2012 г., ФИРО) определение электронного учебника 

дается следующим образом: 

Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, 

содержащее систематизированное описание предметной области, а 

также необходимую учебно-методическую и технологическую 

информацию, обеспечивающую достижение целей образовательных 

программ, и официально утвержденное в качестве электронного 

учебника для соответствующего уровня образования. 

Наиболее часто электронные учебники представлены в виде: 

• PDF файла –  это по сути, оцифрованный бумажный учебник. 

• Интерактивного PDF-контейнера, имеющего управляемый 

рубрикатор: оглавление учебника и гиперссылки внутри текста. Конструктор 

гипертекстового учебника оживляет гиперссылки (рисунки, фотографии, 

скриншоты), которые раскрываются различными визуальными объектами. 



• Электронного интерактивного учебно-методического комплекса 

(ЭУМК), который является приложением к бумажному учебнику и может 

быть реализован с помощью облачных технологий. 

Рассмотрим интерактивный электронный учебник издательства 

БИНОМ «Лаборатория знаний». Это веб-ресурс, организованный в виде 

облака учебников. Продукт представляет собой открытую систему, работать 

с которой могут как разработчики, так и пользователи, наполняя ее 

контентом состоящим из личных файлов, ссылок, заметок и закладок. Работа 

может вестись через подключение к Интернету в онлайн режиме и без 

подключения к интернету в случае установки локального решения на сервер 

школы. Вход в систему осуществляется по персональному логину и паролю. 

Структурировать состав ЭУМК можно по трем сегментам: учебный, 

учебно-практический и учебно-методический.  

Основными составляющими учебного сегмента являются:  

• учебник, имеющий управляемый рубрикатор; 

• коллекция материалов к каждому параграфу. 

Управляемый рубрикатор помогает быстро вызвать необходимое 

задание, перейти к нужному параграфу, увеличить интересующее 

изображение и вывести его на интерактивную доску. Система навигации дает 

возможность делать закладки, заметки, прикреплять файлы с функцией 

поиска по тексту учебника. 

В качестве примера можно привести элемент урока по теме 

«Доказательство тождеств». Четкого определения тождества  в учебнике 

нет, но его можно найти в электронных  материалах к параграфу. 

Сначала с помощью функции поиска в тексте учебника учащимся 

предлагается найти определение тождества. Убедившись, что точного 

определения этого понятия в тексте учебника нет, по рекомендации 

учителя учащиеся знакомятся с презентацией  из раздела «Электронные 

материалы к параграфу 1»: Урок 05. «Тождественные преобразования 

выражений».  Инструменты учебника позволяют выделить определение в  

тексте презентации и перенести его на страницы учебника в виде заметки 

к параграфу. Таким образом,  учащимися и учителем учебник дополняется 

вспомогательным материалом.  



Подобная функция используется и для выполнения домашнего задания, 

когда учащимся предлагается ответить на вопросы по материалу учебника. 

Коллекция материалов к каждому параграфу состоит из цифровых 

образовательных ресурсов порталов http://fcior.edu.ru/ и http://school-

collection.edu.ru/, КМ-школа. Учитель имеет возможность непосредственно 

из учебника воспроизводить различные обучающие презентации, 

интерактивные модели, видеоролики, вопросники по теме урока. 

Например, с целью повторения опорных знаний перед изучением новой 

темы «Сложения многочленов» учитель может воспользоваться 

презентацией ЭОР «Сложение многочленов. Давайте вспомним» раздела 

«Электронные материалы к параграфу 1». 

 

     

 

С интересом учащиеся смотрят анимированные демонстрации правил 

умножения многочлена на многочлен, приведения многочленов к 

стандартному виду и др. 

 

 

 



Основными составляющими учебно-практического сегмента 

являются:  

• оцифрованные интерактивные сборники для подготовки к ГИА, 

рабочие тетради и задачники к данному УМК; 

• лабораторные и практические работы, самостоятельные работы, 

тренажеры, онлайн тесты порталов http://fcior.edu.ru/ и http://school-

collection.edu.ru/; 

• проекты и исследовательские работы, содержащиеся в тексте 

учебника с электронной поддержкой.  

Удобно для учителя выстроена работа с интерактивным сборником по 

подготовке к ГИА. При использовании ссылки на данный электронный 

ресурс навигатор отправляет учащихся не просто к сборнику, а на страницу, 

где содержатся задания, относящиеся к изучаемой теме. Уровень этого 

задания соответствует подготовке учащихся конкретного класса. 

Во вкладке «Электронные материалы к параграфу» на рабочей панели 

электронного учебника содержатся не только обучающие презентации и 

демонстрации, но и лабораторные и практические работы. 

Так при изучении темы «Линейные уравнения» учащимся предлагается  

выполнить лабораторную работу «Нахождение корней уравнения». 

Данный модуль представляет собой задание повышенной сложности и 

состоит из трех шагов. Задание направлено на проверку умения учащихся 

находить иррациональные корни уравнения. При решении заданий 

Пользователю предоставляется возможность использовать подсказки. 

Задание данного учебного модуля параметризировано. Это позволяет 

формировать индивидуальные задания для каждого ученика. По такому 

принципу составлено большинство лабораторных работ. 

 

 



Тренажеры, онлайн тесты используются учителем для проверки знаний 

учащихся на всех этапах урока, а так же для формирования навыков 

самоконтроля школьников. 

Особого внимания заслуживают задания исследовательского характера, 

включенные в учебник. Они отдельно выделены для каждой главы. Задания 

под названием «Сюжеты» предлагают решить серию задач, развивающих 

одну идею. Ряд сюжетов направлен на расширение запаса теоретических 

сведений. Работы под названием «Проекты» не только предлагают 

определенный сюжет, но и требуют длительной самостоятельной или 

групповой работы. Итоги работы над проектом могут быть оформлены в виде 

реферата или доклада на кружке или  конференции. 

Например, по теме «Комбинаторика» учащимся предлагается 

выполнить проект «Деление частицы», а в рамках работы над сюжетом 

«Магические квадраты» выполнить исследовательский модуль под тем же 

названием из материалов к параграфу. 

 

 

Основными составляющими учебно-методического сегмента 

являются различные материалы, находящиеся в разделе «Материалы к 

учебнику» на рабочей панели ЭУМК, предназначенные для работы педагога: 

• методическое пособие для учителя; 

• авторские мастерские с методическими рекомендациями автора 

для учителя, включая видео фрагменты уроков, интервью с авторами, 

цифровые плакаты, презентации к ряду тем; 

• нормативная база по предмету: рабочие программы, 

рекомендации по использованию ЦОР; 

• «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»; 

• образовательные порталы. 



 

 

Наличие большого количества вспомогательного материала, 

методической поддержки позволяют не только организовывать работу на 

уроке с классом, но и выстраивать индивидуальные образовательные 

маршруты отдельных учащихся. 

 

Электронный учебник удобен для ученика потому, что он: 

• облегчает понимание изучаемого материала; 

• делает процесс обучения интересным и увлекательным; 

• предоставляет широкие возможности для самопроверки на всех 

этапах работы;  

• выполняет роль тьютора на протяжении всего процесса обучения. 

 

Электронный учебник удобен для преподавателя потому, что 

• в нем сосредоточен богатый методический и дидактический 

материал; 

• позволяет индивидуализировать работу с учащимися; 

• облегчает подготовку к уроку, так как в нем соблюдается 

принцип тематического подбора электронных вспомогательных ресурсов к 

конкретному параграфу; 

• позволяет контролировать уровень усвоения материала на 

каждом этапе урока; 

• помогает формировать универсальные учебные действия в 

соответствии с ФГОС. 



Ни какой учебник не заменит учителя на уроке. Однако электронный 

учебник помогает сделать учебный процесс более эффективным и 

увлекательным. 

 


