
Электронные учебники 
серии «Навигатор» по 

химии в основной школе 



Электронный учебник (ЭУ) включает в 
себя: 

• основное содержание, соответствующее содержанию 
полиграфического учебника; 
• дополнительное содержание, представленное в виде 
мультимедийных объектов; 
• аппарат организации усвоения учебного материала и 
проверки знаний учащихся; 
• инструменты навигации; 
• сервисы для работы с учебной информацией 

 



1. Основное содержание ЭУ 



Принципиальное отличие текста ЭУ 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ (гиперссылки) 



Возможность масштабирования 
иллюстраций в отдельном окне 





2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭУ 
• текстовая и гипертекстовая информация (справочная информация 
(например, словарные статьи), тексты дополнительных рубрик 
(биографические справки, хрестоматия и проч.); 
• статичный (реалистический и синтезированный) визуальный ряд (рисунки, 
фотографии, коллажи, карты, графики, диаграммы, климатограммы и проч.); 
• динамический визуальный ряд (видеоролики, слайдшоу, анимационные 
ролики, интерактивные рисунки, интерактивные схемы, интерактивные карты, 
интерактивные модели и проч.); 
• звуковой ряд (аудиофрагменты);  
• анимация процесса + статистическая таблица с характеристиками процесса; 
• видеоролик, показывающий явление + анимация скрытых процессов 
данного явления; 
• видеодемонстрация опыта + интерактивная модель, позволяющая изменять 
характеристики процесса и т. д.; 
 



Схема 



СОЧЕТАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО 
ТЕМЕ «ПРИЗНАКИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ» 



Видеоролик: замещение меди в растворе 
сульфата меди железом 



                                Анимация 





3. АППАРАТ ОРГАНИЗАЦИИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Все задания, содержащиеся в ЭУ можно условно подразделить на 
две группы: 
• 1) задания, содержащиеся в инвариантной части ЭУ, имеющие как 

репродуктивный, так и проблемный, исследовательский, 
эвристический или творческий характер; 

• 2) дополнительные задания в тестовой форме с автоматической 
проверкой результата 
 



Репродуктивные задания 





                    Задания по алгоритму 



Проблемные задания 



В состав ЭУ входят также разнообразные 
интерактивные обучающие задания 



4. НАВИГАЦИЯ ПО ЭЛЕМЕНТАМ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

• ИНТЕРАКТИВНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
 



ВЫБОР РЕЖИМА ПРОСМОТРА / 
МАСШТАБИРОВАНИЕ 



ВЫДЕЛЕНИЕ МАРКЕРАМИ ФРАГМЕНТОВ 
ТЕКСТА 



Электронный учебник обладает следующими 
отличительными особенностями:  

•  мультимедийность; 
•  интерактивность; 
•  избыточность и вариативность содержания; 
•  разнообразие форм предъявления учебной информации; 
•  различные уровни  учебной информации; 
•  наличие контрольно-измерительных материалов с 
автоматической проверкой; 
• наличие инструментов и сервисов для работы с учебной 
информацией 

 



Примеры использования ЭУ учителем  

• Работа с основным гипертекстовым содержанием на уроке, в том 
числе с использованием интерактивных досок (нестандартное 
построение урока); 

• Средство наглядной демонстрации процессов, объектов и явлений; 
• Работа с отстающими или продвинутыми учениками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 
• Инструмент оперативного контроля за уровнем знаний учащихся; 
• Обучение учащихся работе с информацией (сервис поиска, заметки, 

закладки), формирование метапредметных навыков и универсальных 
учебных действий 



Спасибо за внимание! 
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