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Требования общества к современному 

образовательному процессу
• Изменения образовательного пространства с учетом

государственных, социальных и личностных потребностей и
интересов.

• Действующие ранее стандарты акцентировали внимание на
предметном содержании образования (объем знаний). Это не
означает успешной социализации после окончания
образовательного учреждения, умению выстраивать отношения с
другими людьми, работать в группе и коллективе.

• Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов
образования (ФГОС) второго поколения определяют не только
предметные, но метапредметные и личностные результаты.

• По сути, происходит переход от обучения как преподнесения
системы знаний к работе (активной деятельности) над заданиями
(проблемами) с целью выработки определенных решений.

• Внедрение ЭФУ и других ЭОРов способствует работе с различными
источниками информациями, размещенными на различных
образовательных ресурсах, делают ученика мобильным в поиске и
работе с информацией.
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Новый социальный заказ в области образования



Противоречие!...

• Но пока позиция 
предметных 
результатов 
выше!...

• Личностные  
результаты: как 
оценивать?

• Метапредметные 
результаты: как 
развивать в 
системе?
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Что оцениваем?
• Предметные: контрольные, тестовые работы

• Метапредметные: 

– ставить цели, задачи, мотивы, интересы познавательной 
деятельности

– планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, выбирать наиболее эффективные 
способы решения

– соотносить действие с планируемым результатом

– оценивать правильность выполнения учебной задачи

– владеть способами самоконтроля, самооценки
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Метапредметные результаты
– определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, выводы

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы

– владеть навыками смыслового чтения

– организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе

– осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью

– развивать  компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий
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Личностные результаты

• самоопределение - сформированность 
внутренней позиции обучающегося

• смыслоообразование - поиск и 
установление личностного смысла учения

• морально - этическая ориентация - знание 
основных моральных норм и ориентация 
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Что мешает?..
ВАЖНО! При переходе к новому сознательный отказ от старого!!!

Вовлеченность

Готовность принимать

Практическое применение

Оценка значимости

Интерес

Ознакомление

Время



ЭФУ в контексте урока

• Основные пути обмена информацией на 
уроке

– монолог  (репродуктивный)

– диалог (продуктивный)

– учебник (самостоятельный)
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Классические формы обучения

• передача информации как в визуальной, 
так и в звуковой форме;

• наличие обратной связи с учащимися, в том 
числе контроля самостоятельной работы;

• эмоциональное воздействие 
преподавателя, способствующее усвоению
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Субъективность классических форм

• профессиональные качества

• личностные качества преподавателя

• обеспечение условий преподавания
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Электронный учебник

• представляет собой программно-методический комплекс, 
обеспечивающий возможность самостоятельного 
освоения учебного курса или большого раздела

• представляет собой интегрированное средство, 
включающее теорию, справочники, задачники, 
лабораторный практикум, систему диагностики и другие 
подобные компоненты

• предлагаются и видеофрагменты, иллюстрирующие те или 
иные процессы, и традиционное изложение текста со 
статичными рисунками и схемами
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Тренировочные и контролирующие 
программные средства

• Тренажеры предназначены для отработки 
и закрепления умений и навыков, 
обеспечивают тренировку на различных 
уровнях самостоятельности, контроль и 
самоконтроль

• Контролирующие пакеты предназначены 
для оценки результатов обучения, 
программы для контроля и проведения 
тестирования

14



Сложности использования ЭФУ…

• не всегда активное участие ученика в ходе всего урока

• не всегда объективен с точки зрения коммуникативной 
компетенции (возможные формы ответов довольно 
разнообразные, создают сложность ввода)

• тестовая проверка не всегда способствует глубокому 
усвоению материала

• пока не в полной мере обеспечивает работу с заданиями, 
подобранными в индивидуальной траектории развития 
ученика 
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Преимущества ЭФУ
• обучающая среда с ярким и наглядным представлением информации, 

что особенно привлекательно для школьников

• взаимодействие всех способов восприятия и усвоения информации 
(по типам восприятия: визаул, аудиал, кинестетик)

• осуществляется интеграция значительных объемов информации на 
едином носителе

• предоставляется возможность выбора индивидуальной схемы 
изучения материала (с разными источниками)

• позволяет отслеживать и направлять траекторию изучения материала, 
осуществляя, таким образом, обратную связь

• текст содержит ссылки на другой материал без ограничения

• объективность контроля в выполнении тестовой части (проверка 
лингвистической и языковой компетенции)

• сокращение времени на проверку

• разнообразие форм работы учителя 
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Межпредметное 
взаимодействие

• Литература – музыка: текст, аудирование, 
мелодия, звук, поэзия, развитие 
эмоциональной сферы, смысловое 
восприятие…

• Литература – ИЗО: текст, визуализация, 
изображение, передача эмоций через 
символы и знаки, образность, развитие 
эмоциональной сферы, смысловое 
восприятие… 
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Следовательно…

• стремление учащихся к сокращению времени обучения, 
усиливается тенденция к профессионализации 
образования, поэтому электронный учебник, в подобных 
случаях, лучший вариант для самостоятельного изучения 
предмета и готовности для будущей профессии

• индивидуализация обучения с преподавателем –
консультантом 

• привлекательность современных гаджетов 
(аудиовизуализация)
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ЭФУ + классический учебник

ЭФУ

• Интерактивная 
привлекательность

• Расширение границ 
урока

• Актуальность

• Работа с всеми типами 
и видами информации

• Самостоятельность 

Классический учебник

• Традиционность

• Универсальность

• Проработка с 
включенностью 
эмоционального 
воздействия учителя

• «Живая» деятельность 
на уровне актуальных 
форм сотрудничества
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Здоровьесбережение

Нормативы СанПиН
Работа с компьютером

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором:

• 1-2 классы — не более 20 минут
• 3-4 классы — не более 25 минут
• 5-6 классы — не более 30 минут
• 7-11 классы — 35 минут

Работа с интерактивной доской
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках:

• в 1-4 классах не должна превышать 5 минут
• в 5-11 классах — 10 минут

С целью профилактики утомления обучающихся
не допускается использование

более 2 видов электронных средств обучения
на одном уроке 

20



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ НА 
ПЛАТФОРМЕ LECTA



российская цифровая образовательная платформа 

для учителей, школьников и родителей
22

ПЛАТФОРМА LECTA 2.0



Образовательная платформа LECTA
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Портфель ученика
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Типов и видов интерактивных объектов
в ЭФУ издательства «ДРОФА»

Практические ресурсыИнформационные ресурсы

Текст

Иллюстрация

Анимация

Видео

Аудио

Интерактив

Слайд-шоу

Гиперссылка

Практический 
тренажер

Контрольно-
измерительный тест

 Тест-тренажер для самоконтроля 
знаний с возможностью просмотра 
ответов

 Итоговые тесты для контроля 
знаний

Тестовые задания в открытой и закрытой форме.

 «Выбор ответа»

 «Ввод данных»

 «Выделение объекта»

 «Сопоставление объектов»

 «Сортировка данных по категориям»

 «Выбор из ниспадающего списка»

 «Расположение данных на рисунке»

 «Восстановление последовательности данных»

Нашими объектами удобно и просто пользоваться



Типов и видов интерактивных объектов
в ЭФУ издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ»

Информационные ресурсы Практические материалы 

Контрольно-измерительные материалы 



Слайд-шоу

Вид ресурса Ключевые особенности

Позволяет просматривать тематически связанные 
серии изображений, в том числе дополненные 
голосовыми пояснениями и музыкальным 
сопровождением

Примеры

Учебник «Русский язык. 5 класс». 
Под ред.М.М.Разумовской, 
П.А.Леканта. С.119

Выразительное чтение 
лингвистического текста, 
дополненное  видеорядом

Красочность, интерактивность  визуальных объектов  
обеспечивает понятный и увлекательный учебный процесс.



Контрольно-измерительные материалы:
вариативность контроля и самоконтроля 
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Тренировочные  
упражнения с 

возможностью 
самопроверки

03_Видео 1 Опыт/index.xhtml
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Тренировочные  
упражнения с 

возможностью 
самопроверки

Практический тренажер

Тест-тренажер для самоконтроля 
знаний с возможностью 

просмотра ответов

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Учебник «Русский язык. 10-11 класс». Под 
ред.В.В.Бабайцевой, С.74-79
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Рубрика «Виртуальная 
кладовочка» позволяет 

выйти по ссылке на нужный 
сайт в онлайн режиме.

Вид ресурса Ключевые особенности

В этой рубрике учащиеся знакомятся с информацией 
на литературных сайтах Интернета, могут  пооб-
щаться с любителями чтения, узнать о книжных 

новинках и даже опубликовать свои тексты.

Пример

Учебник 
«Литература. 5
класс». Автор-
составитель 
Б.А.Ланин Ч.1. С. 56
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Вид ресурса

Вид ресурса
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Вид ресурса
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Контрольно-измерительные материалы 



Возможности традиционного учебника и ЭФУ

 «Встреча»

 «Повторяем пройденное»

 «Возьмите на заметку»

 «Обсудим вместе»

 «ВЛЭ (Ваша литературная энциклопедия)»

 «Решаем читательские задачи»

 «Творческие задания (исследования, проекты)»

 «Литературная мастерская»

 «Выскажите своё отношение к прочитанному»

 «Давайте поспорим»

 «Учимся читать выразительно»

 «Виртуальная кладовочка»

 «А теперь - в школьный кинотеатр!»

 «Закладки для экзамена»
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Смешанное обучение

Образовательная программа, 
совмещающая

• обучение с участием учителя 
(лицом к лицу)

• онлайн обучение, 
предполагающее элементы 
самостоятельного контроля 
учеником пути, времени, места 
и темпа обучения

• интеграцию опыта обучения с 
учителем и онлайн

38



Модели смешанного обучения
Перевернутый класс

• Модель «перевёрнутого класса» 
подразумевает перенесение 
репродуктивной учебной деятельности 
на домашнее изучение. Напротив, 
работа в классе посвящается 
обсуждению изученного, разным 
видам деятельности, организации 
индивидуальной и групповой формы 
работы за счет высвобождения 
времени от зубрежки теоретического 
материала.
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Модель «Смена рабочих зон (ротация станций)»

• Модель может быть реализована 
как для одного класса, так и для 
всей параллели. Учащиеся делятся 
на несколько групп и 
распределяются по зонам:

• А) Зона работы онлайн 
(индивидуальная работа по 
инструкции учителя)
Б) Зона работы в группах (групповая 
работа по инструкции учителя)

• В) Зона индивидуальной работы с 
учителем

• Оптимальное количество зон – не 
более 4-x.
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Модель «Ротация лабораторий»
Что делать, если в классе нет компьютеров?

• Разные формы Ротации 
лабораторий содержат одну основную 
идею.
Несколько занятий проходят в обычных 
классах (фронтальная работа учителя со 
школьниками), а после занятий в 
традиционном классе школьники 
переходят в компьютерный класс 
(лабораторию), где индивидуально 
работают на компьютерах или 
планшетах, углубляя или закрепляя 
знания.
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… и еще!

• Работа с экрана: демонстрация, слайд –
шоу, «копирование» на доску, 
сопоставление изображения и текста, 
работа с ключевыми понятиями текста 
(маркировка с использованием доски, 
структурирование, цветовыделение, работа 
с алгоритмами и схемами), работа с 
перфорированными текстами… 
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Русский язык. 5 – 9 классы

 Линия УМК по русскому языку под редакцией 
М.М. Разумовской, П.А. Леканта

 М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. 
Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Учебники

 Рабочая программа

 ЭФУ

 Рабочая тетрадь

 Контрольные и проверочные работы 

 Диагностические работы

 Методическое пособие



Параграф 25 (стр.58)
От чего зависит порядок расположения предложений в 

тексте
Урок усвоения новых знаний

1. Орг.этап

2. Мотивация учебной деятельности

3. Актуализация знаний

4. Первичное усвоение новых знаний

5. Первичная проверка понимания

6. Первичное закрепление

7. Информация о д/з. Пояснение

8. Рефлексия
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Урок усвоения новых знаний

1. Психологические установки

2.  ЦУ, обсуждение: Понаблюдайте!

3.  Постановка УЗ + № 158 (п) + работа с 
орфографией и грамматикой

4. Возьмите на заметку + 159 (у) + работа со 
схемой

5. № 160 (запись последовательности
изложения… 5, 3, …

6. Репродуктивное задание  + повторение 
(параграф 10, упр . 43) аудирование

7.  № 162 + аудирование, выразительное 
чтение + № 161

8. …



Параграф 66 (стр. 194) ДИАЛОГ
Урок комплексного применения 
знаний и умений (урок закрепления)

1. Орг.этап

2. Проверка д/з, коррекция, 
Актуализация знаний

3. Мотивация учебной деятельности

4. Первичное закрепление … 

5. Творческое применение и 
проблемные задания

7. Информация о д/з. Пояснение

8. Рефлексия 

Урок комплексного применения 
знаний и умений (урок закрепления)

1. Психологические установки

2. № 536

3. № 538

4. № 540, 541

5. № 545, 546

7. № 543, 544 (либо 546 на дом как 
повторение)

8. …
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Реализация программы предполагает максимальное 
погружение школьников в самостоятельную 
творческую деятельность, разнообразную по форме 
и содержанию. 

Очевидная новизна программы – использование 
интернет - ресурсов не только как источника 
информации, но и стимула к изучению литературы и 
развитию творческой деятельности учащихся. 

Отбор произведений для чтения, их 
литературоведческий комментарий, словарная 
работа, оснащение мультимедийными средствами

Состав УМК:
• программа (с CD-диском)
• учебник в 2-х ч.
• рабочая тетрадь
• методическое пособие
• ЭФУ 

Литература
Линия учебно-методических комплектов для 5–9 классов
под ред. Б.А. Ланина



Работа с Интернет - ресурсами

5 – 9 классы –

работа с ссылками



Возможности ЭФУ
«Литература» 9 класс. Под ред. Б.А.Ланина. Часть 1

• Глава: Классическая литература XIX века

• Александр Сергеевич Грибоедов. Комедия «Горе от ума»

– стр.24 – портреты А.С.Грибоедова

– стр. 29 - вкладка «Писатели о писателях»

– стр. 44 – иллюстрации к комедии

• Джордж Гордон Байрон (стр. 52 – портреты)

• Александр Сергеевич Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин» (стр.77)

– иллюстрации  (стр.115, 121), задания по тексту (стр.127), итоговая работа 
(стр.135)

• Михаил Юрьевич Лермонтов (стр.136 – вставка «Предисловие к роману», 
стр. 147 – иллюстрации к роману, аудиокнига)
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Итак…

…Учебник – во многом это инструмент 
педагога. Если педагог талантливый, если 
педагог готов работать с серьезным, хорошим 
учебником, то почему бы не дать ему такой 
инструмент? От этого выигрывают наши 
дети, растут их образовательные результаты, 
уровень знаний, развиваются навыки… 

Александр Валерьевич Брычкин, 

генеральный директор 

корпорации «Российский учебник» 
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Образовательное пространство современного урока:
работа на все виды результатов…

• Что изучается?

• Как происходит 
процесс 
обучения? 

• Как формируется 
личность?
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Современный 
учитель

ЭФУ Классический 
учебник

Современный 
ученик
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rosuchebnik.ru    росучебник.рф

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821

+ 7 903 216 80 97

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru


