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Необходимые условия представления учебной матема- 

тической теории на экране монитора ПК 

 
В современном образовании главным является слово учителя и текст 

учебника. Идея, лежащая в основе учебника, в том числе и электронного 
учебника (ЭУ), бесспорно, важна, но не меньшая роль принадлежит и 
форме, в которой она реализуется. И если содержание в большей степени 
определяется методической идей, заложенной в учебник, то форма изла-
гаемого материала подчиняется правилам, нарушение которых вызывает 
отторжение тех или иных средств обучения. 
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Понятия и операции, составляющие сущность математической нау-
ки, абстрактны, в отличие от таких предметов, как история, география, 
биология и т.д., которые оперируют конкретным материалом. Поэтому 
естественно ожидать от разработчиков компьютерных средств обучения 
(КСО) предельно «аккуратного» подхода к формам и способам перевода 
научных идей математики в учебные знания на экран монитора ПК.  

Благодаря усиленному развитию систем и языков программирования 
рынок обучающих программ стал достаточно объемен. Сам факт приме-
нения компьютера на школьных уроках новинкой уже не является. Однако 
многие исследователи сетуют на то, что интенсивность использования 
КСО и эффективность их применения намного ниже, чем можно было бы 
ожидать.  

При знакомстве учителя с каким-либо ЭУ он, прежде чем «принес-
ти» его в класс, должен ознакомиться с программой. При этом он вынуж-
ден  

проверить, «принимает» ли его ПК данную программу;  

прочитать соответствующую инструкцию;  

довести до автоматизма приемы работы с клавиатурой и мышкой;  

привыкнуть к особенностям визуализации информации на экране;  

понять и запомнить специфическую терминологию.  

Только освоившись в исследуемой программе, учитель может  
вникнуть в ее содержание;  

проверить возможность работы с программой как со средством обу-
чения;  

отобрать то, что в данном КСО соответствует его замыслам;  

«вписать» это в планы уроков.  

 «Нерентабельность» затрачиваемых усилий очевидна. Учителю, 
прочитавшему об «исключительной простоте использования» и «об ог-
ромных обучающих возможностях» программы, легче поверить, что ему 
не подходит такое средство обучения, чем ощущать свое несовершенство. 
Естественно, что учителя, обладающие здоровым консерватизмом, не то-
ропятся основывать изучение своего предмета на КСО.  

 
Визуализация учебной математической теории на экране монитора 
ПК 

 

Зрение у большинства людей играет главенствующую роль в вос-
приятии внешнего мира. Основные трудности работы с КСО напрямую 
связаны с несовершенством способов и форм представления считываемой 
глазом знаковой информации на экране монитора ПК. Исследованиями 
вопросов представления научных знаний на страницах книг занимались 
философы и психологи, дидакты и методисты, представители точных наук 
и разных видов искусств.  
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Теории «разумного глаза» (по Грегори) были посвящены работы из-
вестных ученых (Арнхейм, Боумен, Иден, Коллерс и другие). С позиций 
этой теории мышление начинается с восприятия, начального этапа фено-
мена, который выделен в [1] как отвечающий за непрерывную обработку 
информации, поступающей через орган зрения. Опираясь на определение 
В.П. Зинченко1, мы уточняем основополагающие термины, ориентируясь 
на специфику работы зрения при обучении математике с помощью КСО. 

 
Под визуальным восприятием информации представляемой на эк-

ране монитора ПК, мы понимаем такую деятельность «разумных глаз», 
которая  

• осуществляется при начальном выводе на экран изобразительных 
средств КСО, независимо от их содержания и назначения;  

• влечет за собой доведение до рефлекторных навыков действий, связан-
ных с управлением программой;  

• не требует специального обучения и напоминания.  
 
Соответственно этому, под визуальным мышлением мы понимаем 

умо-зрительную деятельность «разумного глаза», которая  

• осуществляется в зависимости не только от содержания отдельных эле-
ментов информации, хранящейся в КСО, но и обозримых отношений 
между ними (осмысление текстовых фрагментов, проникновение в со-
держание рисунка, анализ структуры формульных выкладок);  

• побуждает умственные действия к поиску решения учебных задач, вы-
раженных визуальными средствами;  

• требует специального обучения и постоянного совершенствования.  
 

В классическом обучении первым идет слово, поддерживаемое на-
глядным моделями основных объектов изучаемой теории. При изложении 
учебной теории на страницах компьютерного учебника на первый план 
выходит специальная организация учебной информации – сочетание слова 
и изображения. Однако методическим условиям передачи учебных знаний 
придается значительно меньше внимания, чем техническому совершенст-
ву их воплощения. Видимо, поэтому такими удручающими оказываются 
результаты автоматических переносов учебных текстов на страницы ЭУ.  

Максимальное приближение к книжному формату предполагает (но 
не обеспечивает) представление учебного материала в наиболее удобном 
для чтения виде. При дублировании книжного текста на экран монитора 

                                                           
1 Визуальное мышление – это человеческая деятельность, продуктом которой является 
порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную 
смысловую нагрузку и делающих значение видимым [3]. 
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ПК ухудшается его восприятие. На бумажной странице (при соответст-
вующих ее размерах, расположении и достаточно большом формате) весь 
фрагмент текста, излагающий определенную идею, можно охватить еди-
ным взглядом. На компьютерной «странице», такой фрагмент, как прави-
ло, не помещается: с переходом на новую «страницу» полностью закрыва-
ется предыдущая. Как следствие, переходя к завершающим утверждени-
ям, учащийся, забывает исходные положения, теряет нить рассуждений. 

В работе с обучающими компьютерными программами можно выде-
лить, как минимум, два этапа. На каждом этапе зрение работает по-
разному. Назовем их условно «служебный» и «содержательный».  

На «служебном» этапе осуществляются действия, связанные со спе-
цификой компьютера и необходимые для работы с любой программой. 
Большинство программных пакетов содержит функции разного уровня 
значимости: основополагающие и вспомогательные. Пользователь, нечет-
ко представляющий схему их расположения, трудно воспринимает и за-
поминает ее. Естественно, что его внимание и усилия не должны сосредо-
тачиваться на этом этапе, – необходимо, чтобы пользователь мог «охва-
тить глазом» весь экран и, не задумываясь, щелкнуть мышкой на нужном 
значке. Примером хорошей организации служебных функций программы 
может служить наличие их стандартных обозначений и строго фиксиро-
ванное расположение.  

Тем не менее, проанализировав ряд наиболее широко известных и 
применяемых в учебном процессе программ, мы вынуждены констатиро-
вать следующее. Для прикладных программ разных производителей стал 
практически стандартом WINDOWS-подобный интерфейс. В обучающих 
же программах даже одного разработчика может применяться разное 
оформление «служебных» функций. Программы от разных производите-
лей отличаются настолько, что, невольно приходишь к выводу: проще 
применять классические методы обучения, чем тратить неоправданно 
много времени на освоение программы. 

Роль обучающей программы на «содержательном» этапе совпадает с 
назначением школьного учебника: изложить знания так, чтобы ученик мог 
понять передаваемые научные знания. Очевидно, что информация, выво-
димая на экран монитора ПК на «содержательном» этапе, должна быть ви-
зуализирована, чтобы было легче увидеть связи между понятиями, зритель-
но проникнуть в логику доказательств теорем и преобразования формул.  

Изучение многих разделов школьной математической программы 
практически невозможно представить без применения средств наглядно-
сти и без визуализации базовых элементов математической теории (мате-
матических понятий, их свойств и взаимосвязей между ними). 

Под наглядностью мы понимаем применение в ходе изложения 
фрагментов теории определенных зрительных (даже не обязательно и ма-
тематических) объектов, предназначенных для сопровождения объяснения 
учебного математического материала. Наглядность подразумевает значи-
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тельную «степень свободы» в организации связи образа и собственно 
учебного материала.  

Это зачастую приводит к неаккуратному использованию ее, что мо-
жет привести к негативным последствиям: избыточная наглядность явля-
ется своеобразным «информационным шумом», способным в ряде случае 
привести к «блокированию» целенаправленной мыслительной деятельно-
сти;  неточно или неадекватно избранный для представления наглядный 
объект может попросту сбить с толку ученика. 

В противовес общепринятому пониманию наглядности под визуали-
зацией нами принимается представление, структурирование и оформ-
ление учебной математической теории, основанное на различных спосо-
бах предъявления информации (текст-рисунок-формула) и взаимосвязей 
между ними. Таким образом, визуализация – это целенаправленное ис-
пользование образов2, специально разработанных и организованных для 
стимулирования визуального восприятия учебного материала и работы 
визуального мышления с ним.  
 
Основные параметры визуализации учебной математической теории 
  

При визуализации учебного математического текста на экране мони-
тора ПК необходимыми условиями являются следующие. 

1. Оформление информации на экране монитора должно осуществ-
ляться аскетично и единообразно. 

2. Визуальное представление данных математической теории 
должно быть простым, очевидным и лаконичным. 

3. При выводе на экран геометрической и формульной информации 
следует придерживаться точности в воспроизведении ее структуры и эле-
ментов. 

4. Экранная страница должна полностью (без переносов) вбирать 
все содержание представляемого фрагмента теории, зрительно устанавли-
вая акцент на главном, наиболее существенном в его содержании. 

5. При конструировании определенного учебного образа следует по 
возможности использовать три языка представления учебных математиче-
ских знаний (текст-рисунок-формула). 

                                                           
2 Термин «образ» имеет несколько толкований. Мы здесь принимаем интерпретацию 
данного термина как вид, толкование; живое, наглядное представление о ком (чем)-
нибудь.  
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Последнее позволяет разработчику КСО совместить, а затем ученику 
выбрать на страницах ЭУ: для текста – слово на экране или звучание го-
лоса «за кадром»; для рисунка – статичную иллюстрацию или анимацион-
ный ролик; для формулы – изложение «целиком» или последовательный 
показ ее преобразований.  

Нарушения этих условий визуализации учебного материала на экра-
не монитора ПК, способствуют тому, что обучающие программы не ста-
новятся и не могут стать помощником учителя на уроках. Приведем от-
дельные примеры. 

Начнем с того, что порой на экран переносится темное поле класс-
ной доски (рис. 1), что кажется вполне естественным (все привыкли пи-
сать белым мелом на черном фоне). Так, к примеру, впечатляюще выгля-
дит в рассказе о геометрической прогрессии образ Земли, «размельчае-
мой» до атомов [4]. Однако в виртуальном классе такая имитация доски 
понижает качество изображения, хотя простая инверсия 
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светлоетемное  облегчает восприятие рисунка [2]. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Обрыв содержания текста при изложении его на электронной стра-
нице – весьма распространенный недостаток современных КСО. Не лучше 
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обстоит дело, когда иллюстрации располагаются поверх текста, закрывая 
его» (рис. 2) [5]. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Достаточно часты в программах неудачи цветовой поддержки учеб-
ных текстов. Так, объект на рисунке выделяется одним цветом, надписи 
же к нему оформляются другим цветом, хотя раскрашивание «должно 
быть экономным, строго продуманным и целесообразным… В противном 
случае форма подменит сущность» [7]. 

Еще более явно обнаруживается неудобочитаемость подобных тек-
стов при внимательном анализе их содержания. Например, смысл записи 
типа BAC∠∠∠∠cos  (на рис. 3, после слова «получим») достаточно ясен, но 
совершенно непонятно, что означает в таком случае набор символов типа: 

(((( ))))
(((( ))))BAC

AKBAC

∠∠∠∠
∠∠∠∠

cos

sin
 [4]. 

 

 
 

Рис. 3 
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Уже эти примеры говорят о необходимости строгого подхода к 
оценке обучающих возможностей КСО. На сегодняшний день же вопрос о 
детальной разработке представления визуальной информации на экране 
монитора ПК зачастую «отдается на откуп» профессиональным програм-
мистам, в лучшем случае программистам-дизайнерам, на основании того, 
что «составители традиционных дидактических материалов не всегда мо-
гут сформулировать свою методическую идею в форме, понятной и удоб-
ной для программиста» [1].  

Как следствие, форму, в которой учебный материал будет представ-
лен на экране монитора, предопределяют конкретные инструментальные 
среды и технология авторского инструментария для разработки КСО. В 
результате даже четко сформулированная методическая идея может на 
экране измениться до неузнаваемости.  

Исследователи, занимающиеся изучением, как форма (визуальная 
организация) учебной информации влияет на ее восприятие, уделяют 
внимание факторам, которые способствуют повышению эффективности 
обучающих программ, то есть говорят о достаточных условиях. Для нас 
же не менее важным является то, что соблюдение особенностей работы 
визуального мышления является одним из необходимых условий успеш-
ности использования КСО в ходе учебного процесса. 

Термин «необходимость» в обыденной речи воспринимается, как 
правило, неоднозначно. Мы принимаем значение этого слова в контексте 
его математической интерпретации:  

необходимыми условиями правильности утверждения А назы-
вают условия, без соблюдения которых утверждение А не мо-
жет быть верным.  

В рамках данного подхода вопрос о действительной принадлежности 
программы, заявленной как «обучающая», к отряду КСО может решаться 
так: если нарушается (т.е. не соблюдается) хотя бы одно из необходимых 
условий визуализации «служебного» и «содержательного» этапов КСО, то 
возможно прекращение экспертизы иных его достоинств.  

Так, непригодность КСО к условиям работы с ними можно обнару-
жить при предварительном ее просмотре, если восприятие и считывание 
учебной информации с экрана монитора ПК по тем или иным причинам 
затруднено 

 
От школьной доски к экрану монитора 
 

Школьная доска, мел (либо фломастеры), специально подготовлен-
ные плакаты и модели являются традиционными средствами, используе-
мыми учителем для введения и объяснения свойств математических объ-
ектов на школьных уроках. Недостатки таких технологических средств 
очевидны: 
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1. отсутствие в большинстве случаев возможности повторного ис-
пользования созданных на доске материалов; 

2. ограниченность используемых в классе средств: размер и фон 
доски, ее положение в классе, качество цветного мела (фломастеров) и т.п. 

3. значительные затраты времени на подготовку «бумажного» ди-
дактического сопровождения учебного процесса; 

4. качество их содержания и исполнения; 

5. неосуществимость их «развития во времени и пространстве»; 

6. вынужденность их предъявления в строго линейной последова-
тельности (быстрые переходы от одного элемента к другому и между ни-
ми затруднительны). 

Одним из способов устранения большинства из упомянутых выше 
изъянов традиционных средств обучения математике видится применение 
КСО. Однако здесь имеются две основные трудности. 

 

Демотивирующие факторы кроются как в достаточно жесткой за-
программированной логике строения урока (как правило, учителю пре-
доставляются достаточно скудные возможности по выстраиванию собст-
венного плана занятия), так и в избыточном разнообразии инструментов 
интерфейса КСО (зачастую неоправданно навязываемых учителю и вы-
нуждающих его к изучению несущественных особенностей их использо-
вания в каждом конкретном случае).  

 

Мы ставили своей задачей, и это представлялось нам чрезвычайно 
важным, отыскать такое программное средство, которое бы позволяло 
учителю разрабатывать собственные оригинальные дидактические мате-
риалы, предназначенные для демонстрации на экране монитора ПК, но 
при этом исключало бы необоснованные дополнительные затраты време-
ни при подготовке учителя к уроку. 

 
В ходе наших исследований выявилось, что при этом возможны три 

подхода.  
Первые два из них имеют серьезные ограничения, препятствующие 

их широкомасштабному осуществлению. 

Разработка собственного программного продукта. В идеале, по-
добный продукт может полностью соответствовать требованиям учителя, 
однако в настоящее время этот подход трудно реализуем в силу нетехно-
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логичности: затраты ресурсов на специализированную разработку, сопро-
вождение, внесение изменений крайне высоки. 

Использование готовых специализированных средств для разра-
ботки авторских учебных курсов. Существует достаточно большое ко-
личество таких средств (к примеру, программные продукты Macromedia 
Authorware, ГиперМетод (отечественная разработка)), обладающих пре-
красными средствами для формирования и выстраивания как отдельных 
уроков, так и целых курсов и циклов дисциплин. Но богатство их воз-
можностей имеет оборотную сторону: сложность освоения и временные 
затраты.  

В ряде случаев разработчик таких курсов должен обладать навыками 
программирования (написания скриптов, описывающих поведение визу-
альных объектов). Использование же лишь базовых возможностей подоб-
ных программ приводит к реализации учебного содержания в жестких 
рамках «базовой логики» – по сути, к разработке «электронных учебни-
ков».  

Помимо этого, такие программные продукты (особенно зарубежные 
разработки) имеют достаточно высокую стоимость, а также, в ряде случа-
ев, обладают собственными специфичными форматами данных, что зна-
чительно усложняет их переносимость. 

Третий подход состоит в применении широко распространенного 
универсального программного обеспечения для разработки и проведе-
ния презентаций (программные продукты Microsoft PowerPoint, Lotus 
Freelance Graphics, Corel Move/Corel Show).  

Важно, что некоторые из них включают средства для свободного 
просмотра презентаций на любых компьютерах (в том числе и на тех, где 
не установлен полностью сам программный продукт).  

При таком подходе сначала методист осуществляет разработку 
слайдов и организует наиболее разумную последовательность (либо свя-
занную совокупность последовательностей) их просмотра, превращая, в 
конечном итоге, изготавливаемые слайды в презентацию. Затем учитель 
формирует собственные сочетания слайдов, нужные ему для проведения 
конкретных учебных занятий: от учителя не требуется специальных навы-
ков – инструментальные средства подобных программ предельно просты.  

Именно этот подход мы и использовали в нашей работе. 
 
Мы опирались на то, что в целом информацию, представляемую на 

экране монитора, можно рассматривать как некий рисунок. Для полно-
ценной работы мышления школьника в компьютерной среде обучения не-
обходимы целесообразность, простота и удобство восприятия данных. 
«Полигоном» для первых испытаний мы выбрали начальный этап знаком-
ства с тригонометрическими понятиями, то есть именно ту тему курса 
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школьной математики, которая в силу как объективных, так и субъектив-
ных причин вызывает наибольшие затруднения в восприятии и усвоении. 

 

Изучение тригонометрии всегда считалось одним из самых сложных 
вопросов преподавания математики. Начинают изучать понятия синуса, 
косинуса и тангенса в 8 классе как отношения сторон в прямоугольном 
треугольнике. По программе отводится всего 3 часа для того, чтобы 
школьники «ознакомились с элементами тригонометрии, необходимыми 
для решения прямоугольных треугольников».  

В результате «учащиеся должны знать: определения синуса, косину-
са и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, их значения для 
углов в °°°°30 , °°°°45 , °°°°60  и основное тригонометрическое тождество.  

Предполагается, что за эти же три урока, учащиеся должны научить-
ся решать задачи, в условие которых явным или косвенным образом 
включены эти знания» [6]. 

 
Не секрет, что осуществить данную «программу» для большинства 

учителей и их подопечных оказывается не под силу, и возвращение к по-
нятиям тригонометрии в 9 классе связано со многими трудностями. Уча-
щиеся, в большинстве своем, не помнят ни определений, ни значений си-
нусов, косинусов и тангенсов замечательных углов первой четверти еди-
ничной окружности. Как следствие, распространение этих знаний на ос-
тальные ее четверти оказывается весьма проблематичным. 

 
Полагая, что «лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать», мы со-

ставили компьютерные сценарии фрагментов уроков для 8-х классов 
Мурмашинской средней школы №3.  

Отдельные слайды этой презентации, разработанной нами на базе 
продукта Corel Move из пакета Corel Draw 5, представлены на рисунке 4. 

 
С самого первого кадра на лицах детей появились улыбки. Букваль-

но за 5 минут мы показали учащимся 8-го класса, как можно без помощи 
транспортира строить замечательные углы первой четверти тригономет-
рической окружности. Основную роль сыграл человечек (см. рис. 4, кадры 
1.1-1.8). Дети сразу обратили на него внимание и определили его роль. Он 
показывает: куда надо смотреть и на что нужно обращать внимание. 

 
Продолжение следовало: аналогичный слайд-фильм (рис. 5) был 

продемонстрированы при введении тригонометрических функций и опре-
делении их значений для соответствующих замечательных углов первой 
четверти. 
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Рис. 4  
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Рис. 5  
 

Нам было интересно, сохранятся ли в памяти детей кадры с изобра-
жением первой четверти тригонометрической окружности. С этой целью 
ровно через месяц мы провели проверочную работу в 8-х классах.  

Каждый учащийся (всего 41 человек) получил листок с изображени-
ем 1-й четверти тригонометрической окружности, но уже без отмеченных 
на ней замечательных чисел. Нужно было: отметить на окружности точки, 
соответствующие замечательным углам первой четверти; на осях коорди-
нат записать замечательные числа, соответствующие этим углам.  

Верно отметили точки на тригонометрической окружно-
сти, соответствующие замечательным углам первой четверти, 
практически все учащиеся, но 13 (32%) из них забыли отметить 
углы в °°°°0  и °°°°90 .  

Полностью восстановили на осях координат все замеча-
тельные числа и нашли правильные значения синусов и коси-
нусов замечательных углов 25 человек (61 %).  

Из остальных учащихся одни верно отметили замечатель-
ные числа на осях координат, но затруднились в нахождении 
значений синуса и косинуса замечательных углов (рисунок ими 
был воспринят механически, без необходимой для его исполь-
зования смысловой интерпретации), другие же сделали ошибки 
уже на первом шаге и не смогли получить правильные ответы. 
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Отметим отличительные особенности предлагаемого нами техноло-
гического подхода (на базе продукта Corel Move из пакета Corel Draw5) к 
визуализации учебной теории на экране монитора ПК. 

1. Исключительная простота интерфейса (последовательность про-
хождения слайдов может управляться всего двумя-тремя экранными кноп-
ками) (рис. 6). 

2. Последовательность визуальных материалов может быть на-
строена на автоматический просмотр с заранее заданными временными 
интервалами. 

3. В ряде случаев (где это целесообразно) имеется возможность 
осуществлять движение объектов. 

 

 
 

Рис. 6 

 

Каждый слайд представляет 
собой визуализацию достаточно 
малой части учебного материала. 
Выделим некоторые, на наш 
взгляд, важные моменты: 

a. При оформлении слайдов использовался принцип цветового и 
светового аскетизма (цветом выделены лишь те визуальные элементы, ко-
торые являются наиболее существенными или на которые необходимо об-
ратить специальное внимание). 

b. Ряд визуальных образов сопровождается «помощниками» –  
в нашем случае человечками, «подталкивающими» мыслительную дея-
тельность ученика в нужном направлении. 

Кроме того, налицо возможность использования данного сценария 
как в режиме «Групповое обучение» (рис. 6, внизу), так и в режиме «Ин-
дивидуальное обучение» (рис. 6, вверху).  

В итоге можно констатировать, что проведенные нами эксперимен-
ты подтверждают результативность, целесообразность и технологичность 
использования визуальных бумажных и компьютерных средств обучения.  

В завершение мы приводим отдельные рекомендации для разработ-
чиков-программистов, отвечающих за «служебный» этап работы КСО, 
ориентируясь на то, что обучающая программа должна быть направлена 
на освоение раскрываемой темы или раздела учебной математической 
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теории, а не на приобретение знаний и навыков по технической настройке 
или наладке программного обеспечения.  

 
Предлагаемые рекомендации специально (для подчеркивания значи-

мости их) формулируются в виде директивных указаний.  

1. Разработчики должны учитывать особенности зрительного вос-
приятия информации, располагая данные на экране монитора ПК. 

2. Разработчики должны учитывать особенности зрительного вос-
приятия информации, располагая данные на экране монитора ПК. 

3. Служебные функции должны быть собраны по тематическим 
группам и располагаться на строго фиксированном участке экра-
на, причем состав этих групп также должен быть постоянным в 
пределах единой серии КСО. 

4. Разработчики не должны злоупотреблять технологическими но-
винками, скрывающими за внешними эффектами суть рассматри-
ваемого материала и увлекающими учащихся в область «экспери-
ментов», не несущих действительно обучающей нагрузки.  

5. Для служебных функций, выполняющих вспомогательную роль, 
должен существовать один и только один способ выполнения, ос-
тающийся неизменным при переходе от одной части программы к 
другой. При этом возможно полное исключение функций, не 
имеющих отношения к данному КСО. 

6. Разработчики должны предоставлять учителям, непрофессиона-
лам в программировании, но профессионалам в обучении, удоб-
ные для них средства, защищенные от искажений и потерь, вы-
членения фрагментов программы и жесткого их фиксирования на 
экране монитора ПК в необходимом для урока порядке.  

Добавим и несколько рекомендации для методистов, формирую-
щих «содержательный» этап работы КСО, заключающийся в отражении 
учебных математических знаний на экране монитора ПК. 

1. Фрагменты учебных текстов в КСО должны быть сформированы 
так, чтобы они были не только полностью обозримы, но имели 
четкую, визуально воспринимаемую внутреннюю структуру. 

2. Эти фрагменты должны быть структурированы так, чтобы было 
возможно организовывать различные режимы обучения. 
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3. У учителя на каждом этапе работы с практической частью со-
держания конкретного КСО должен быть «под рукой» избыток 
задач, чтобы ему не приходилось отвлекаться на обращения к 
другим источникам. 

Наличие общих требований к представлению учебной математиче-
ской информации на экране монитора ПК и существование компьютерных 
«инструментов», поддерживающих выполнение этих требований, позво-
лит разработчикам при создании программ направлять главные усилия на 
отражение сути предмета, которому посвящен создаваемый продукт.  

 
Для вывода учебной информации на экран монитора ПК можно будет  

– использовать готовые стандартные формы, ориентированные на 
обучение математике в разных классах школы,  

– сделать «содержательную» и «служебную» части ЭУ настолько 
простой, а информацию, представляемую его средствами, настолько легко 
управляемой, чтобы компьютер начал активно работать на школьных уро-
ках. 
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