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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы применения 

цифровых образовательных ресурсов в обучении математике и информатике. 

Показаны возможности цифровых образовательных ресурсов, представленных 

на Федеральном портале «Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов» по реализации методов математики и информатики при изучении дисци-

плин предметной области «Математика и информатика». 
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Современные исследователи отмечают целесообразность использования 

средств ИКТ в процессе обучения различным учебным дисциплинам, а также 

важность подготовки педагогических кадров в области применения ИКТ для до-

стижения определенных методических целей обучения [1–3 и др.]. В Федераль-

ном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

отмечается, что в образовательном учреждении должны быть созданы информа-

ционно‐методические условия реализации основной образовательной про-

граммы, обеспечиваемые информационно‐образовательной средой организации, 

включающей «комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникаци-

онные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечиваю-

щих обучение в современной информационно‐образовательной среде» [4, с. 48]. 
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Что касается предметной области «Математика и информатика», то в качестве 

одного из предметных результатов ее изучения заявлена необходимость разви-

тия умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

компьютера [4, с. 14–15]. 

Отметим, что в России функционирует Федеральный портал «Единая кол-

лекция цифровых образовательных ресурсов» (http://school‐collection.edu.ru/). 

Анализ образовательных ресурсов, представленных на портале, показал, что в их 

состав входят конспекты проведения занятий и демонстрационные материалы, 

поурочные планирования, а также инструменты учебной деятельности и интер-

активные тренажеры. Возможности интерактивных тренажеров позволяют реа-

лизовать метод компьютерного моделирования для решения конкретной задачи. 

В качестве одного из инструментов учебной деятельности, обеспечивающего ре-

ализацию логико‐алгоритмического метода для задания формулы, по которой 

будет выполняться построение графиков функций, и метода компьютерного мо-

делирования для построения графиков функций и выполнения их преобразова-

ний предлагается программа «Графер». На портале представлены редакторы ин-

терактивных задач, которые позволяют, используя готовые шаблоны задач, такие 

как «Задачи на делимость», «Количество решений уравнения», «Шары и урны» 

и др., осуществлять ввод условия задачи и ее решение. При этом пользователь 

применяет логико‐алгоритмический метод для определения последовательности 

ввода условия задачи и ее решения. 

К ресурсам Федерального портала «Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов», предназначенных для обучения информатике, отнесены: 

слайды и интерактивные слайд‐шоу, практические задания для индивидуального 

выполнения на компьютере, интерактивный задачник по теоретическим вопро-

сам курса информатики, обучающие программы «Исполнитель алгоритмов 

«стрелочка» и «Конструктор вычислительных алгоритмов», а также интерактив-

ные модели, возможности которых позволяют в той или иной мере продемон-

стрировать реализацию методов математики при решении определенных задач 



школьного курса информатики. Например, использование интерактивного за-

дачника обеспечивает реализацию метода математического моделирования при 

решении задач на системы счисления, определение объемов информации, коди-

рование информации и т. д. В практических заданиях для индивидуального вы-

полнения заложена возможность реализации численных методов, вычислитель-

ного эксперимента, методов математической статистики при изучении компью-

терного моделирования и обучении программированию. 

Таким образом, в цифровых образовательных ресурсах реализована воз-

можность применения методов математики при изучении содержательных ли-

ний информатики, а также методов информатики при изучении школьного курса 

математики. 
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