
«Концепция нового УМК по отечественной истории 

как основа  для перестройки структуры и 

содержания школьного исторического 

образования»



УМК История России с 6 по 10 класс 
под ред. А.В. Торкунова



 «Материалы 
для скачивания» - уже 
в свободном доступе 
Хрестоматия по всему 

курсу

 Записи
проведенных и 
планируемых 

вебинаров

 Видеозаписи: 
интервью, обращения, 

открытые уроки,…

 На вопросы 
отвечают авторы, 

представители науки, 
ведущие методисты,… 

Прием заявок для проведения очных и заочных семинаров, курсов повышения квалификации,
проведение конкурсов среди учеников, учителей; 

банк материалов сетевого сообщества учителей истории

 Нормативные 
документы: 

ИКС, Концепция 
единого учебника,…

 Статьи по методике, 
обобщению опыта 

работы,…
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Широкий спектр пособий и материалов для 
учителей в открытом доступе

Страница УМК на сайте  WWW.PROSV.RU обеспечивает 
информационную и консультационную поддержку



Темы для обсуждения: 

1) Какие изменения произойдут в работе учителя в связи с реализацией 
положений «Концепции нового УМК..» (ИКС)?

2) Подходы к освещению сложных, дискуссионных тем 
(«Трудные вопросы») на уроках истории. 

4) Создание информационно-образовательной среды в школе – реальная 
необходимость или формальное требование? 

3) Современный урок истории, деятельностный подход в обучении, 
метод проектов.



Предпосылки разработки новой концепции
исторического образования

Обновление научных представлений в школьный учебниках истории   

Необходимость перехода от безграничной вариативности учебной литературы 
по истории к единым концептуальным (методологическим) и базовым 
структурным подходам при написании учебников

Сохранение единства общероссийского образовательного пространства в 
области исторического знания

Унификация базовых исторических знаний в учебниках (источники, 
номенклатура событий, персоналий, терминов и понятий) для успешной 
сдачи ЕГЭ

Изменения в Законе об образовании (гарантия государством  получения 
среднего общего образования) и отказ от не оправдавшей себя структуры 
школьного исторического образования



Это общественный договор, предлагающий взвешенные точки зрения на
дискуссионные вопросы отечественной и всеобщей истории.

Цель разработки концепции — формирование общественно
согласованной позиции по основным этапам развития российского
государства и общества, по разработке целостной картины российской
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада
каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование
современного образа России.

Концепция УМК 
по отечественной истории 



Современный учебник истории, 
составляющий ядро учебно-методического комплекта, 

должен быть: 

а) универсальным (многокомпонентным) носителем исторической 
информации;
б) средством развития познавательной деятельности, ресурсом личностного 
становления учащихся. 

Основные требования ИКС к учебнику заключаются в следующем:
 он должен показывать роль и место отечественной истории в русле 

мировых событий;
 побуждать к самостоятельному рассуждению;
 учить анализировать исторические тексты,
 сопоставлять разные точки зрения, различать факты и их интерпретации;
 стимулировать на получение исторических знаний из других источников;
 способствовать формированию навыков исследовательской и проектной 

деятельности;
 способствовать развитию критического мышления учащихся;
 стать навигатором в информационном пространстве.



Содержание разделов историко-культурного стандарта: 

 общая характеристика периода, отраженного в разделе
 основные хронологические этапы, факты, явления
 понятия и термины
 персоналии,
 даты/события

1.

Трудные вопросы Истории России 

1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.

2. Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как
общего фундамента истории России, Украины и Беларуси.

3. Исторический выбор Александра Невского.

4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена.

5. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых
переворотов, возможные причины неудач этих попыток.

6. Присоединение Украины к России (причины и последствия).

+



7. Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право,
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.

8. Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований.

9. Причины, последствия и оценка падения монархии в России, революции 1917 г., прихода к власти
большевиков и их победы в Гражданской войне.

10. Причины свертывания НЭПа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и
преобразований

в сфере культуры.

11. Характер национальной политики большевиков и ее оценка; советская федерация как форма решения
национального вопроса с правом свободного выхода союзных республик из состава СССР.

12. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина;
причины репрессий.

13. Оценка внешней политики СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

14. Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне.

15. Оценка деятельности СССР в условиях «холодной войны».

16. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева.

17. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения в истории страны.

18. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР.

19. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия»,
методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг.

20. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.



Трудные вопросы истории 
=

проблема интерпретации дискуссионных тем

Задачи: 
- показать авторские подходы и мнения с использованием 

последних научных данных 

- четко определить цель и ожидаемый результат от изучения 
данной информации школьниками 

Средство: 
 Выступления и видео-лекции авторов УМК 
 Разработки учителей-практиков
 Серии специальных пособий
 Материалы учебника, к примеру рубрика «Историки-спорят»



Комплект методических пособий к новому УМК

Серия брошюр посвященных 
дискуссионным вопросам истории России  

заявленным ИКС



Какие еще трудные дискуссионные вопросы 
можно включить с официальный список?

Официальный список не исчерпывает все 
сложные темы! 



Есть ли разумные границы в подаче 
дискуссионных, сложных тем?

Есть ли «Трудные вопросы» ответы на которые 
школьникам лучше не давать из-за возрастных 

и психологических особенностей?



Переход на линейную систему изучения 
отечественной истории

с издательством “Просвещение”



От Древней Руси к 
Российскому государству

Россия в XVI—XVII вв.: от 
великого княжества к царству

Содержание курса в линейной структуре

Россия в конце XVII—XVIII вв.: от 
царства к империи

Российская империя в XIX—
начале XX в.

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 гг.
Советский союз в 1921-1991 гг.
Российская Федерация в 1991-2012 гг.
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Нормативная база перехода на новые учебники и 
линейную систему изучения истории

Концепция нового УМК по отечественной  истории созданная 
по поручению президента РФ

Измененный федеральный перечень учебников 
(Приказ № 576 от 8 июня)

«Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного 
изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности…..»

 Утвержденная примерная программа  
основного общего образования (от 8 апреля 2015)



Педагогические риски перехода на линейную систему

Риски Пути их устранения или снижения

«Открытый» 11 класс Разработка новых УМК (для базового и 
профильного уровней)

Несоответствие изучаемого 
по новым УМК материала 
содержанию КИМ ОГЭ-9, 

Утверждение и публикация соответствующих 
нормативных документов в 2016 году 
(на уровне министерства)

Повторение части 
материала

Материалы для самостоятельной работы и 
проектной деятельности

Несовпадение курса 
отечественной и 
всемирной истории

•Скорректированные рабочие программы по 
отечественной и всемирной истории
•Методические рекомендации 
•Новые учебники по всемирной истории,

Методические проблемы Работа методических служб регионов, 
методическая поддержка издательства, 
площадки для общения с учителями-
новаторами 
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6 кл

7 кл

6 кл

7 кл

8 кл

8 кл

9 кл

2015 2015

9 кл 10 кл

1505

I Концентр
Линейная 
система

Новые хронологические рамки 
линейной системы преподавания истории России по ИКС

Новое 
содержание и 

структура 
учебников

Ключ к успеху
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Комфортный переход на новую линию учебников 

УМК издательства “Просвещение” выгодно отличается тем, что изначально в учебники
было заложено много дополнительных материалов: это параграфы о развитии
отечественной истории в русле мировой, параграфы для самостоятельного,
внеклассного изучения (их объём занимает 1/3 в каждом классе), темы для проектной
деятельности и конечно новые рубрики и система заданий.

В условиях вынужденного повторения, именно эти материалы помогут эффективно
организовать не только расширенное изучение уже известных тем, но также в ходе
проектно-исследовательской деятельности существенно повысить личностные,
предметные и метапредметные результаты.



Видео-Фрагмент



1-й вариант, график постепенного перехода  

2-й вариант, 
переход любого класса с текущего учебного года 

6 кл. 2015/ 2016 учебный год. 

В 7 классе повторение части 
содержания 16 века

7 кл.

8 кл.

9 кл.

2016/ 2017 учебный год

2017/ 2018 учебный год

10 кл. 2018/ 2019 учебный год

В условиях изменения хронологии курса отечественной истории при переходе 
на линейную систему, издательство “Просвещение” предлагает следующие 
рекомендации, подходящие к УМК по истории России любых издательств, 

рассчитанных на обучение в системе 2х концентров.  



6 класс 
по новому УМК под ред. А.В. Торкунова

С древнейших времен до 15 века.

16-17 вв.

С древнейших времен 
до конца 16 века.

Расширенное изучение 
16 века , затем 

изучение 17 века уже 
по ИКС.

Переход из 6 в 7 класс

Начало изучения курса истории России, 6  класс

Переход 
возможен с 
УМК любых 
издательств!

Учебник 
6 класса 

Расширенное изучение = более глубокое изучение тем, которые учащиеся 
вынуждены повторить вследствие смещения хронологии  

Проблема смещения содержания курса отечественной истории примерно на 1 класс 
начинает проявляться с 7 класса, когда  в начале учебного года учащиеся будут 

проходить несколько тем, изученных ранее. 
Данная ситуация характера для всех 3-х линий учебников, прошедших историко-

культурную экспертизу и поступающих в школы с сентября 2015 года. 



Конец 16 века – 18 век

19 век

20 век

Расширенное 
изучение 18 века

Расширенное 
изучение 19 века.

Затем, первого 
десятилетия 20 века 

по ИКС

Расширенное 
изучение
20 века, 
начиная

с 1914 года

Переход на новую линию УМК по отечественной истории

Переход из 7 в 8 класс

Переход из 8 в 9класс

Переход из 9 в 10 класс

Учебник 7 
класса 

Учебник 8 
класса 

Учебник 9 
класса 



Переход на новые УМК облегчен тем, что 1/3 параграфов изначально 
ориентирована на самостоятельное изучение и проектную деятельность

24

Методический аппарат данных разделов специально адаптирован для 
выполнения заданий учащимися без помощи учителя 24



Расширение границ традиционных представлений о истории нашей земли

Карта древнейших 
стоянок человека на 
территории России 



История России представлена как неотъемлемая часть мирового 
исторического процесса отдельным параграфом в начале каждой главы

6 кл. 7 кл.



Представлены разные точки зрения 
По трудным вопросам истории

Рубрика «Историки спорят» о 
проблемах истории России, 
вызывающих споры ученых, 

соотносится с трудными 
вопросами ИКС



5. Необходимо увеличить число часов (параграфов) по истории культуры,
имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю
повседневности. Культура не должна быть на периферии школьного курса
отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино,
выдающиеся открытия российских ученых и т.д. Важно отметить неразрывную
связь российской и мировой культуры.

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных
стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо
экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы.



История страны через историю повседневного быта и нравов  



Европа и Русь (6кл. – 1 часть)



Европа и Русь (6кл. – 1 часть)

Интеграция Руси в систему 
международной торговли



Культурное пространство Европы и Руси (6кл. – 1 часть)

Примеры очагов 
культуры в 

Европе

Специфика культуры Руси



Культурное пространство Европы и Руси (6кл. – 1 часть)

Первые 
литературные 

трудны



Повседневная жизнь населения (6 кл. – 1 часть)

Работа с 
источником 

Акцент на бытовую 
сторону жизни 

населения



Синхронизация с курсом Всеобщей истории

От Древней 
Руси к 

Российскому 
государству

Россия в XVI—
XVII вв.: от 
великого 

княжества к 
царству

Россия в конце 
XVII—XVIII вв.: 

от царства к 
империи

Российская 
империя 

в XIX—начале 
XX в.

Россия в годы 
«великих 

потрясений». 
1914-1921 гг. 

Советский 
союз в 1921-

1991 гг.
Российская 

Федерация в 
1991-2012 гг. 

Мир в XX в.Мир в XIX в.Мир в XVI –XVIII 
вв.

Мир в VI – XV
в. 

6 класс 10 класс5 класс

Древний 
мир

Линейная система

Концентрическая 
система

7 класс 8 класс 9 класс



Планируемая синхронизация курсов, 
отраженная в утвержденной примерной программе ООО

Всеобщая история История России

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –

XV вв.

7 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ

9 класс
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

В течение текущего учебного года будут разработаны новые учебники по Всеобщей 
истории, основой содержания которых послужит Концепция, аналогичная той, что 

легла в основу учебников по истории России.   



Рецепт переходного урока

1. Просеиваем материал нового учебника 

через сито старого.

2. Формуем полученный материал в аккуратные 

уроки.

3.   Панируем в дополнительных материалах.

4.   Добавляем столовую ложку мотивации.

5.   Обжариваем на горячем интересе учеников.

6.   Сервируем инструментами исследования.

Гарнир на выбор:

- Ответственность за результат исследования,

- Возможность совершить открытие.



Структурно-содержательные особенности 
нового УМК



• Рабочая программа
• Учебник (6-9 класс)
• Электронное приложение  

к учебнику 
• Рабочая тетрадь
• Тестовые задания
• Поурочные разработки

• Учебник (10 кл. в 2-х частях, 11 кл.)
• Тетрадь-тренажёр (11 кл. в 2-х частях)
• Поурочные разработки (10 кл.)

Н.С. Борисов, А.А. Левандовский и др.

История России 10-11 классы

История России 6-9 классы

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина

• Учебник (10 кл. в 2-х частях, 11 кл.)
• Тетрадь–тренажёр (10 кл. в 2-х частях)
• Книга для учителя (10,11 кл.)

Под ред. А.Н.Сахарова

• Рабочая программа

• Учебник (5-9 класс)

• Электронное приложение к учебнику 

• Рабочая тетрадь

• Проверочные и контрольные работы

• Пособие для учителя

Всеобщая история 5-9 классы

А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюпа и др.

• Учебник (10-11 кл.)

• Поурочные разработки (10 кл.)

Под ред. А.О. Чубарьяна

Всеобщая история 10-11 классы 

УМК  издательства “Просвещение” до внесения изменений
в Федеральный перечень учебников (приказ №576 от 8 июня)

Всеобщая история СФЕРЫ  5-9 классы

Всеобщая история 10-11 классы 



 Рабочая программа 
 Учебник (6-10 класс)
 Электронный учебник Рабочая 

тетрадь
 Тетрадь для контрольных работ
 Поурочные рекомендации
 Хрестоматия Атлас
 Контурные карты

История России 6-10 классы

• Рабочая программа

• Учебник (5-9 класс)

• Электронное приложение к учебнику 

• Рабочая тетрадь

• Проверочные и контрольные работы

• Пособие для учителя

Всеобщая история 5-9 классы

А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюпа и др.

• Учебник (10-11 кл.)

• Поурочные разработки (10 кл.)

Под ред. А.О. Чубарьяна

УМК  издательства “Просвещение” по всеобщей и отечественной истории 

в  действующем ФПУ (приказ № 576 от 8 июня)

Коллектив авторов под ред.  А.В. Торкунова 
Всеобщая история СФЕРЫ  5-9 классы

Всеобщая история 10-11 классы 



Состав УМК История России под ред. А.В. Торкунова
Состав УМК заявленный 

в ИКС
«История России. 6-10 классы»
Издательство «Просвещение»

Учебники Учебники

Электронная форма Электронная  форма

Поурочные рекомендации
В открытом доступе !

Рабочие тетради Рабочие тетради 

Хрестоматия
Хрестоматия 

В открытом доступе !

Рабочие программы
В открытом доступе !

Сборник документов
Сборник нормативных 
документов

Книги для чтения Сборник Рассказов

Исторический атлас Атлас 

Контурные карты

Контрольные работы

Словарь-справочник

Учебник как основа 
целостной экосистемы 



Удобная система навигации по учебнику

Вводный вопрос к параграфу

Вопросы и задания

Вопросы с привлечением 
дополнительных источников

Работа с картой

Историки спорят

Думаем, сравниваем, размышляем

Запоминаем новые слова
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Вводная рубрика по работе с 
учебником 

в начале каждого класса



Системы учебных заданий соответствует 
требованиям ФГОС

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП –
ориентация учебного материала, способов его представления, 

методов обучения на максимальное включение учащихся в 
учебную деятельность; деятельностное развитие личности на 

основе учебной самостоятельности

Увеличение заданий по поиску информации:
поисковая активность и освоение систематических знаний

Постановка учебной 
задачи на каждом 

уроке:
тема-

вопрос-
проблемная 

ситуация

Увеличение 
заданий 

для работы               
в парах                     

или группах

Увеличение заданий 
и вопросов, 

инициирующих 
самостоятельные 
учебные действия 

учащихся



Классы учебных заданий, 
которые нужно включать учебный процесс

Ценностно-смысловые установки
Особый тип диагностических заданий с 

предметным содержанием



Методический аппарат учебника

Значения новых терминов и понятий в 
рубрике «Запоминаем новые слова»

В рубрике «Подведем итоги» 
содержатся главные выводы по 

проблемный вопросам и материалам 
параграфа.
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В рубрике «История в лицах» 
помещены сведения о видных 
исторических деятелях разных 
стран, живших в одно время.

В рубрике 
«Думаем, сравниваем, 

размышляем» учащихся ждут 
задания для собственных 

исследований, размышлений и 
дискуссий по важным 

проблемам отечественной 
истории.

В рубрике 
«Историки спорят» учащихся 

познакомятся с мнениями 
известных историков по 
дискуссионным темам



Богатый иллюстративный ряд учебника

47

Разнообразные иллюстрации служат одним из источников исторической 
информации, а система вопросов к ним развивает 

визуально-ассоциативный ряд, стимулирует поисковую активность



Работа с документами и источниками

Рубрика
«Изучаем документы» представляет 
из себя выдержки из источников и 

работ известных историков

48



Обилие справочного материала 

В заключении учебника представлены 
рубрики, содержащие:

 Списки литературы и источников
 Словари
 Интернет-ресурсы



Приобретение опыта проектной 
и исследовательской деятельности



Контрольные работы

2

 Автор И.А. Артасов – руководитель 

группы разработчиков контроль-

измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 

по истории России

 Задания максимально соответствуют 

материалам ГИА

 Пособие способствует эффективной 

подготовке к итоговой аттестации

 Прекрасно подходит для тематической 

и итоговой проверки знаний
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Пример заданий из контрольных работ 6 класса

Проверочная работа №1 – задания с кратким ответом 

52



Проверочная работа №2 – задания с развернутым ответом 

Пример заданий из контрольных работ

53



Атлас

 Атлас представляет из себя современное 

учебное иллюстрированное 

картографическое пособие

 Тематические развороты атласа содержат 

комплекс взаимосвязанных 

информационно-методических 

материалов: основные и дополнительные 

карты, диаграммы, объёмные схемы, 

иллюстрации.

 Атлас универсален и может быть 

использован с любым из действующих 

учебников истории России

54



Пример разворота атласа 6 класса

2
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Контурные карты

2

 Цветные контурные карты выполнены в 

технике объемного изображения рельефа

 К каждой карте предлагается система из 5 

заданий  разных типов и уровней 

сложности

 Как и Атлас, Контурные карты могут быть 

использованы с любым из действующих 

учебников истории России
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Пример контурной карты в 6 классе

2

Система заданий

Рабочая 
область

Ученик сам 
составляет основные 
элементы “легенды”
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Сборник рассказов

Пособие предназначено для 

дополнительной работы 

учащихся

Включает тематические 

иллюстрированные рассказы, 

вопросы и задания к ним

58



Пример из сборника рассказов для 6 класса

Авторские иллюстрации

Вопросы к тексту 59



Рабочие тетради

Разнообразные задания рабочей тетради 
способствуют:

 усвоению учащимися образовательной 
программы по истории;

 Проверке и самопроверке текущего уровня 
знаний;

 подготовке учащихся к ГИА.
60



61

Задания на привлечение дополнительных источников, в том числе 
ресурсов сети интернет

Задания расcчитанные на совместное выполнение группой учащихся 

Самостоятельные исследования – для сильных учащихся

Задания, где необходимо дать текстовый ответ, комментарий

Задания для параграфов рассчитанных на самостоятельное 
изучение

Работа с картой

Система заданий рабочей тетради



Типы заданий:

1. Работа с картой
2. Работа с материалами 

учебника
3. Работа с интернет-

ресурсами.
4. Работа с источниками
5. Работа с иллюстрациями
6. Исследования и 

творческие проекты
7. Составление тезисных 

планов

Виды заданий:

1. Работа с схемами , 
таблицами, 
диаграммами. 

2. Работа с датами 
терминами и понятиями.

3. Проведение 
соответствий.

4. Написание эссе.
5. Задания на выбор ответа



Классы учебных заданий

Рефлексия. Личностные смыслы 
обучения.

«Метапредметные» задания (листы самооценки) , 
специальные вопросы к заданиям с предметным 

содержанием 



Поурочные рекомендации

Пособие включает:
тематическое поурочное планирование;
технологические карты уроков;
различные варианты организации учебной деятельности на уроке и дома;
дополнительный материал для проектных и творческих работ;
планируемые образовательные результаты освоения курса.

6464



Компоненты учебного задания должны содержать 
критерии оценки.



Структура технологической карты урока

66



Пример готовой технологической карты урока в поурочных 
рекомендациях  (10 класс)
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Модули 
урока

Учебные 
задачи

Виды 
деятельности

Формы 
оценивания
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Современный урок истории



Видео-Фрагмент



Проблемы и вызовы

Проблемы сегодняшнего 

дня:
• Недостаточная доступность услуг 

дошкольного образования

• Региональная дифференциация 

территориальных систем 

образования по доступности и 

качеству образовательных услуг, 

наличию ресурсов.

• Дифференциации школ по 

качеству образования, 

увеличение разрыва между 

успешными и неуспешными 

школьниками

• Стагнация внешкольного 

образования

• Незавершенность 

институциональных реформ

Вызовы дня завтрашнего:
• Разрушение корпуса всеобщих 

культурных образцов

• Кризис традиционной модели 

детства

• Утрата формальным образованием 

монополии на образование и 

социализацию 

• Становление нового 

технологического уклада



«Источник развития 
индивида кроется 

не в самом человеке 
и не в содержании 

учебного материала, 
который он изучает, 

а в деятельности 
учения»

Из истории деятельностного подхода 

Лев Семенович Выготский 
1896-1934



Как
учить?

обновление
средств

обучения

Ради
чего учить?

смыслы и
ценности 

образования

Чему
учить?

обновление
содержания

Развитие образовательного стандарта

1986 - 2004 с 2005 по настоящее время

От документа прямого действия к рамочному 

От стандарта содержания к системному документу

“стандарт
условий”

методы
развивающего

обучения

Немного об истории вопроса

От профессионального документа к документу, 
фиксирующему общественный договор 

Основные тенденции



НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  ШКОЛАХ 

Необходимо значительно увеличить удельный
вес заданий практического содержания, связанных с
описанием реальных ситуаций.

Курс истории и обществознания основной школы
должен в значительно большей степени готовить
учащихся к свободному использованию знаний и
умений в реальных ситуациях.



Требования
к структуре

ООП

Требования
к результатам
освоения ООП

Ожидаемые
результаты

деятельности
системы

образования

Организационные
и педагогические
условия деятель-

ности системы
образования

Требования
к условиям ре-
ализации ООП

Ресурсы: кадры,
материальная база,

информация,
финансы

ФГОС: три системы требований
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Какие изменения привносит переход
от “знаниевой” к “деятельностной”

парадигме в практику работы учителя?

“ЗНАНИЕВАЯ” “ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ”

Ориентация учебного процесса

Освоение всех элементов 
обязательного минимума

Работа “по учебнику”

Формирование способности к решению 
всех классов учебных задач

Работа “на конечный результат”

“УЧУ ПРЕДМЕТУ”
Передача “готового” знания с 

акцентом на его отработку в ходе 
индивидуальной работы.
Ориентация на уровень 

восприятия “среднего” ученика.
“Предметность”

“УЧУ РЕБЕНКА”
Вовлечение учащихся в учебную 

деятельность с акцентом на осознание 
“смыслов” и использование знаний.

Сочетание индивидуальной работы с 
работой в парах и группах.  

Индивидуализация и персонификация 
учения. Дифференциация требований.

Интеграция, перенос знаний

Основы “хороших” технологий 



Проблемная ситуация
как основа мотивации 

учащихся

Учитель использует  факты,
фрагменты из  истории 

художественной литературы, науки, 
повседневной жизни

Учитель дает практическое 
задание с которым учащиеся 

ранее не сталкивались

Учитель предъявляет 
классу 

противоречивые 
факты  

взаимоисключающие 
научные теории

Учитель сталкивает 
разные мнения 

учеников, предложив 
классу вопрос или 

практическое задание 
на новый материал

Учитель 
демонстрирует 

противоречие между 
житейским 

представлением 
учащихся и научными 

фактами

Вводный вопрос к параграфу



…интеграция 

традиционных 

методов обучения и 

современных 

педагогических 

технологий. 
г. Тольятти

…тот урок, который 

позволяет  максимально 

развить интеллектуальный 

и творческий потенциал 

ученика.  Главное -

организовать урок так, 

чтобы у каждого ученика 

было посильное задание, 

чтобы каждая секунда 

драгоценного урочного 

времени была занята делом. 
г. Каменск – Шахтинский

…урок, когда педагог 

руководит 

познавательной 

деятельностью учащихся 

с учетом особенностей 

каждого из них.
г. Ставрополь

…урок, который ведёт 

учитель-лоцман в бурном 

море информации, 

владеющий современными 

мультимедиа -

технологиями. 
г. Москва

…прежде всего, 

сотрудничество на 

пути к общим целям, 

организованное при 

поддержке новых 

технологий. 
г. Каменск - Шахтинский

Современный урок – это…
(с точки зрения учителей)



Современный урок – это…
(с точки зрения учащихся)

«Современный урок -

это познавательный, 

интересный урок, на 

котором учитель и 

ученик свободно 

общаются».

…возможность работы 

с новыми 

(компьютерными) и 

информационными  

технологиями.

…не просто поток 

новой информации, а 

знания, доступные для 

понимания и связанные 

с действительностью.

…урок без стрессов.
…урок, на котором 

выслушивают любое 

твое мнение, урок, где 

человек учится быть 

человеком.

…урок, на котором не 

приходится делать 

каждый раз одно и то 

же, это разнообразный, 

нестандартный  урок.



Современный урок – это…
(с точки зрения родителей)

…урок, на котором 

учитель должен 

быть учителем 

ребёнка, а не класса.

…урок, в процессе 

которого 

формируются 

целеустремлённость, 

самостоятельность и 

ответственность.

…урок, на котором 

учитель преподаёт 

так, чтобы дети при 

выходе из школы 

смогли успешно 

вписаться в мир. 

…урок, на 

котором даются 

хорошие знания 

по предмету.

…урок, на котором 

учат дисциплине; 

развивают речь, 

любознательность, 

умение 

анализировать.



Универсальные учебные действия  (УУД)

Обеспечивают способность учащегося к саморазвитию и 
самосовершенствованию посредством сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта 

Переход от самостоятельной постановки обучающимися новых 
учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временной перспективе

Умение учиться и развиваться 



Задание:

Чем традиционный метод преподавания на уроке 
отличается от урока деятельностного типа? 



Традиционное обучение Развивающее обучение

Базируется на принципе доступности

Учащийся выступает в роли объекта ПД

Ориентированно на усвоение 

определенной суммы знаний

Развивает обыденное мышление, 

эмпирический способ познания

Решая конкретно-практические задачи, 

учащиеся усваивают частные способы 

В результате  формируется индивид  

человек способный к исполнительной 

деятельности



Как изменится образование?

Дистанционное обучение

Khan Academy — некоммерческий стартап, 
основанный в 2006 году, представляет собой 
крупнейшее в мире хранилище видеоматериалов 
и заданий по математике, физике, биологии, 
астрономии и другим, преимущественно 
естественным, наукам; в основном предназначены 
для учеников средней школы
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http://khanacademy.org/


Как изменится образование?

Персонализация 
Knewton — коммерческий стартап, основанный в 2008 

году, который предлагает создателям онлайн-курсов 
использовать разработанный компанией движок, 
детально анализирующий прогресс студента по 
конкретному предмету. В зависимости от собранной 
информации Knewton выстраивает для каждого 
студента уникальную программу: к какой теме 
переходить, в чем слабые места и какие учебные 
материалы лучше воспринимаются (текст или видео)

«Он не смог сам сконструировать свое 
образование…» - персональные портфолио 
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http://www.knewton.com/


Как изменится образование?

Геймификация, обучение через видеоигры

Модель игрового мира стратегии Civilisation 
III дает достаточно четкое представление о 
логике исторического процесса и объясняет, 
как и почему некоторые земные 
цивилизации исчезают с лица планеты, 
тогда как другие процветают.
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Как изменится образование?

Децентрализация и дестандартизация

системы образования

Гражданские образовательные проекты пока редки, 

но те, что есть, очень эффективны. Например, 

«Тотальный диктант» можно рассматривать как 

альтернативную форму повышения грамотности

Интерактивные учебники 
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Изменение типологии 

и методического рисунка урока

Понимание образования как способа жизни 

существенно влияет на построение 

традиционного урока, поскольку актуализирует 

идею учения как понимания себя, мира, 

Другого, учения как изменения себя
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Изменение архитектуры школьных зданий 

как фактор мотивации учения

Школьное пространство максимально обеспечивает
возможность постоянной и быстрой трансформации 
школьных помещений в соответствии с 
потребностями образовательного процесса за счет 
стеклянных стен, прозрачных вставок в двери, 
шумопоглощающих  перегородок и т.п. 
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Как изменится образование?

Отказ от принципа классно-урочной 

системы

Идея одного возрастного класса невалидна…

д.психол.н. Катерина Николаевна Поливанова
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Примеры заданий



Фрагмент картины “Иван IV и протопоп Сильвестр во время 
большого московского пожара 24 июня 1547 года”

(Павел Плешанов, 1856 г.)

“Царь Иван Грозный”
(В. М. Васнецов, 1897)

Психологическая трансформация личности

Реформы Избранной Рады, 
Земские соборы

Опричнина,  террор, 
единоличная власть



Виктор Михайлович Васнецов создал эту 
картину в 1897 году, через год после 

вступления на престол Николая II. 
Создавая величественный портрет, 

художник иносказательно выражает 
свои пожелания самодержцу, призывает 

анализировать поступки 
предшественника, идти путём не 
гонений и репрессий, а реформ и 

постепенных преобразований России. 

Царь Иван Васильевич ставил себя выше 
страны - не случайно на картине у него 

под ногами вытканное на дорожке 
изображение двуглавого орла, которое 

он топчет каждый день, ступая по 
лестнице. 



?
Памятник «Тысячелетие России» (Великий Новгород)

Кто из правителей России 16-19 веков также отсутствует на 
памятнике?



1944 год Новгород, после ухода немецкой армии



Метод проектов



«Если человек в школе не научится творить,
то и в жизни он будет только
подражать и копировать».

Л.Н.Толстой.



На основе внешних материальных действий 

формируются внутренние действия, т.е. умственные: 

они-то и обеспечивают человеку учение мыслить, 

ориентироваться в окружающем мире.

Из истории деятельностного подхода 

А.Н. Леонтьев 
1903-1979

П.Я. Гальперин 
1902-1988

Д.Б. Эльконин
1904-1984



В настоящее время метод проектов вновь приобрёл довольно
широкую популярность. Это обусловливается, прежде всего,
наличием кризисных явлений во всех областях общественной жизни,
включая сферу образования.

Разрушение прежней системы образования, централизованной,
ориентированной на выполнение исключительно государственного
социального заказа, привело в условиях разгосударствления
общественной жизни к состоянию растерянности многих и многих
педагогов, образовательных учреждений, органов управления
образованием.

Ведь теперь, освобождаясь от необоснованных иллюзий надо
многое учиться делать самим: понимать смысл и предназначение
своей работы, самостоятельно ставить профессиональные цели и
задачи, продумывать способы их осуществления и многое другое,
что входит в содержание проекта.



Приобретение опыта проектной 
и исследовательской деятельности



Классификации проектов

По уровню 
творчества 

Исполнительный

Конструктивный

Творческий

По содержанию 

Монопредметный

Межпредметный

Внепрограммный

По виду 
деятельности 

Исследовательский

Информационный

Игровой

Практико-
ориентированный

По характеру 
контактов 

участников 
проекта

Внутриклассные

Внутришкольные

Региональные

Международные

По назначению 

Учебный 
Личный 
Общественный  

Производственный  

По количеству 
участников 

Индивидуальный

Групповой

Коллективный

По срокам 
выполнения

Мини-проект

Четвертной

Полугодовой

Годовой

Многолетний

По базе 
выполнения

Школьный

Внешкольный



В ходе проектирования самым сложным для учителя является  
выполнение роли независимого консультанта, удерживающегося от 

подсказки даже в случае, если ученики «идут не туда».

Для ученика же трудностями могут быть:  

• постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и задач;
• поиск пути их решения, 
• осуществлении оптимального выбора при наличии альтернатив; 
• аргументация выбора;
• сравнение полученного результата с требуемым; 
• корректировка (при необходимости)  результата; 
• объективная оценка самой деятельности и другие позиции.

Чечель И.Д. Исследовательские проекты в практике школы// Управление исследовательской деятельностью педагога 
и учащегося в современной школе.- М.: Сентябрь, 1998. – С. 83-128.

Рекомендации по подготовке



Этапы в создании проектов.
1. Выбор проблемы и аргументирование ее актуальности.
2. Формулировка гипотезы исследования.
3. Постановка целей.
4. Постановка задач (подцелей).
5. Информационная подготовка.
6. Образование творческих групп. (по желанию)
7. Внутригрупповая или индивидуальная работа.
8. Внутригрупповая дискуссия. (по желанию)
9. Решение проблемы и оформление результатов.
10. Общественная презентация.
11. Рефлексия, обмен оптом и впечатлениями.

Необязательно чтобы все действия совершались последовательно, как правило во 
время реализации параллельно идет несколько процессов, которые необходимо 

координировать, при этом целесообразно определить – т.н. “Направление главного удара”. 

Проект – целенаправленное управляемое изменение, 
фиксированное во времени, всегда нацеленное на практический 

или теоритический  результат.

Учебный проект – это самостоятельное, развёрнутое решение 
учеником, или группой учеников какой-либо проблемы научно-
исследовательского, творческого или практического характера.



Какие отличия проектной 
от учебно-исследовательской деятельности

Вы можете выделить?



Проект Исследование

Главная Цель:

Как организован процесс 
работы?

Что получится в итоге?

Проект или Исследование.



Проектирование Исследование

Принципиальное отличие проекта от исследования состоит в том, что 
работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной лично значимой или 
социально-значимой проблемы, исследование же не предполагает создание какого-либо 
заранее планируемого объекта. 
Исследование – по сути, это процесс поиска неизвестного, новых знаний.

Проект или Исследование.

Проект - свобода в процессе 
Исследование - свобода в результате

Что получим в итоге?

Разработка и создание 
планируемого объекта или его 
определенного состояния

Не предполагает создание 
заранее планируемого 
объекта

Как организован процесс
работы?

Решение существующей 
практической проблемы путем 
подготовки конкретного
интеллектуального продукта

Процесс поиска неизвестного, 
получение нового знания

Главная Цель:

формирование ключевых компетенций, свойств личности, 
включающих взаимосвязанные знания, умения, ценности, а 
также готовность мобилизовать их в необходимой ситуации.



А) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.)

Б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или 
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
компьютерной анимации и др.

В) материальный объект, макет, модель, конструкторское  изделие

Г)Отчетные материалы по социальному проекту.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на конкретном этапе образования. 

При этом целесообразно выделять два уровня сформированности навыков: базовый и 
повышенный. Их главное отличие в степени самостоятельности обучающегося.

Практические результаты 
проектной деятельности

Главный результат любого проекта это изменения 
произошедшие во внутреннем мире самого 

ученика,  раскрытие им своих скрытых 
возможностей



Условия  использования  метода проектов
1). Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей 
личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении.
2). Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию 
основных функций ученика, освоению им необходимых типов деятельности.
3). Глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их использования 
в разных ситуациях.
4). Гуманистический смысл проектного обучения  состоит в развитии творческого потенциала учащихся.

Правила успешности проектной деятельности:
• В команде нет лидеров. Все члены команды равны.
• Команды не соревнуются.
• Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от того, что 

они вместе выполняют проектное задание.
• Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.
• Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело. Не должно быть так 

называемых «спящих партнеров».
• Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие проектное 

задание.
К списку правил работы внутри группы хотелось бы добавить важность ротации – перемещения 
членов команды по разным позициям в процессе  получения результатов по разным проектам. 
Например, освоение позиции докладчика  во время презентации, главного оформителя 
проектной документации, аналитика собранных материалов, составителя портфолио-папки 
документов и др. Это обусловлено тем, что дети часто не знают до конца собственных 
возможностей, не верят в свои потенциальные резервы. 



1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы:
- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное 
принятие учебной задачи;
- самостоятельная постановка школьников учебных задач;
- самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в 
новом учебном материале.

2. Состояние учебных действий:
- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.);
- в какой форме он их выполняет  (материальной/материализованной; громко-речевой, 
умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или после 
побуждений со стороны взрослых;
- различает ли ученик способ и результат действий;
- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата.

3. Состояние самоконтроля и самооценки:
- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль);
- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль);
- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);
- адекватна ли самооценка учащегося;
- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей работы, или 
он может оценить свою работу лишь в общем виде.

4. Каков результат учебной деятельности:
- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные 
характеристики действия;, возможность решения задач разной трудности);
- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, субъективная 

удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад личных усилий)

Диагностическая система оценки:



Предложите по 2-3 темы 
проектных или учебно-исследовательских работ

по периоду правления Ивана IV.



Темы проектов по периоду правления Ивана Грозного.

Найти в мировой истории параллели с деятельностью Ивана 4, составить 
презентацию, доклад. (Версии: Нерон, Сталин, Калигула)

Создать презентацию, доклад – “Два разных Ивана Васильевича”
(Иван III Великий и Иван IV Грозный )

Найти несколько фильмов про Ивана Грозного, сравнить их, написать отзыв.

Презентация  - победы и поражения Ивана 4.

Раскрыть в виде сочинения или рассказа жизнь людей в период опричнины привести 
несколько версий введения опричнины.

Создать канал на YouTube – короткие видео ролики на ту или иную тему по Ивану 4.
(Как пример – канал – Ar Ty “История России для “чайников”” )

От лица современника или путешественника написать статью о московском царе.

Сделать видео репортаж – что знают современные школьники и люди на улице о 
Иване Грозном? Сделать выводы.

Создать мини-фильм – “Иван Васильевич меняет профессию -2” о приключениях 
Грозного в нашем времени. В начале будет необходимо написать сценарий. 

Судебный процесс над Иваном 4 – делятся на группы: присяжные, адвокат, 
обвинитель.  Учитель в роли судьи контролирует порядок.
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1. ПоливановаК.Н. Проектная деятельность школьников. Серия: работаем по новым 
стандартам.

2. Вяземский Е.Е.,Стрелова О.Ю. Уроки истории думаем, спорим, размышляем. Серия: 
работаем по новым стандартам.

3. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Проектная деятельность школьников в 
разновозрастных группах.

4. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя.

5. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных учебных 
действий в основной школе от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя.

6. Ковлева Г.С., Демидова М.Ю.,Иванова Л.Ф., Рутковская Е.Л. Метапредметные результаты. 
Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации. Пособие для учителя. 
(Комплект с электронным приложением.) Для 5 и 6 класса. 

7. Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной 
аттестации. Для 5 и 6 классов (Варианты 1,2, Варианты  3,4).

8. Учебно-методические материалы к Программам повышения квалификации по линии УМК 
“Сферы История”. 5-9 классы. Серия: работаем по новым стандартам.

Список  методической литературы издательства “Просвещение”
затрагивающей  вопросы  проектирования УУД, проектную деятельность.



Электронные учебники
Издательства  «Просвещение»

Создание информационно-образовательной среды в 
школе – реальная необходимость или формальное 

требование? 



Видео-Фрагмент



Приказом № 576 от 08 июня 2015 г утверждены 
изменения в федеральном перечне учебников.

Издательство «Просвещение» полностью 
сохранило свой портфель учебной литературы.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



На сайте издательства WWW.PROSV.RU можно скачать электронный 
контент к отдельным УМК, узнать стоимость, получить ссылки для 

покупки в электронных магазинах

Цена и способ приобретения

Ссылка для 
скачивания

Электронный контент к учебнику на сайте 



Вся информация по электронным формам учебников 
издательства на сайте WWW.PROSV.RU



Словарь

Электронная форма учебника (ЭФУ) — это электронное
издание, соответствующее по структуре, содержанию и
художественному оформлению печатной форме учебника,
содержащее мультимедийные элементы и интерактивные
ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника
(приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г.).

ЭФУ в отличии от электронного приложения:

 обязательный компонент печатного учебника.

 В ЭФУ возможна работа с текстом параграфов.

 Постоянно обновляемый контент, больше медиа-ресурсов



С 1 января 2015 г. все учебники входящие в
ФПУ должны иметь ЭФУ.

Сколько работать на уроке с ЭФУ решает 
учитель, ограничиваясь только нормами 

СанПиНа 

Образовательные организации решают сами 
закупать им ЭФУ или нет.



Сколько 
работать на 
уроке с ЭФУ 

решает 
учитель. 



Средства ?
1)
2)
…

Основные проблемы внедрения 
электронных учебников:

3) Технологизация образования вместо его интенсификации, при отсутствии 
детально проработанной методики применения ЭОР   

2) Недостаточное информирование об ЭФУ: нормативная база, способы 
приобретения, функциональные возможности 

1) Необеспеченность школ техническими и материальными ресурсами
(планшеты, широкополосный доступ в интернет, Wi-FI)





Досуг детей в сети



Технические рекомендации 
к выбору устройства

1. Планшетные компьютеры и ноутбуки с операционной системой:
• Android версии 4.4 и выше;
• Windows версии 7 и выше;
• iOS версии 7 и выше.

2. Наличие подключения к сети Интернет для первоначальной 
установки учебников.

3. Диагональ экрана устройства от 10.1” (1280x800 точек) и больше.
4. Не менее 1 Гигабайта памяти устройства для установки комплекта 

ЭФУ для одного ученика.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



Вид приложения издательства“Просвещение”в магазине Play Market на 
системе Android



Ярлык скачанного приложения на рабочем столе вашего планшета 





Доступны демо-версии 
новых УМК с 6 по 9 класс!



Возможность копировать текст, делать заметки, закладки в режиме эл.учебника есть 

закладки

Содержание учебника в виде 
прокручиваемой ленты 

Копирование 
текса

Переключение между печатной и 
электронной версией



Закладки к параграфам

Настройка размера 
шрифта

Все закладки



Режим печатного учебника



Электронный и печатный учебники в вертикально ориентации планшета



Нажав на иллюстрацию в оглавлении вы попадете в галерею изображений к параграфу



Постоянно пополняемая коллекция дополнительных материалов

Дополнительные мультимедийные и 
текстовые материалы 

в виде «плиток-ярлыков»



Правое меню предлагает перейти к отдельным разделам  печатного учебника, тестам



5 типов заданий:
 Выбор ответа
 На соответствие
 Упорядочивание
 Заполнение пропусков
 Ввод значения

Закрепление и проверка знаний 



ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 

Схема внедрения ЭФУ в школу

1) Издательство создает для школы учетную запись после 
подписания Лицензионного договора и оплаты счета

2) Издательство проводит обучение по управлению лицензиями
3) Издательство передает учетную запись на весь купленный пакет 

лицензий по акту
4) Администратор лицензий от ОО распределяет лицензии по 

ученикам 
5) Администратор/обучающийся  устанавливает приложение 

«Учебник цифрового века» на устройство
6) Администратор/обучающийся вводит логин и пароль в 

приложении и загружает выданные учебники при наличии 
Интернета

7) Издательство осуществляет техническое  и информационно-
методическое сопровождение



Применение ЭФУ на уроке - методика

Применение ЭОР на различных этапах урока: 

1.ЭФУ, ЭОР на этапе актуализации знаний:
• Разноформатные электронные тесты
2.ЭФУ, ЭОР на этапе объяснения нового материала.
В основе деятельности лежит личностное включение учащегося в процесс,
который протекает в условиях активного включения в познавательную
деятельность, которая становится желаемой, привлекательной, приносящей
удовлетворение. Стимул к обучению реализуется через внесение элемента
новизны.
3. ЭФУ, ЭОР на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений и
навыков.
Различные практические задания на взаимодействие с интерактивными
элементами.
4. Контроль и оценка знаний, умений и навыков:
•В режиме тренажера и контроля, ведение статистики по ходу обучения.
•Проектная деятельность



Электронный учебник базовый элемент 
Электронно-образовательных ресурсов школы, 

но не единственный !

Электронный учебник Открытые ресурсы сети Интернет

Безграничные возможности !



QR – коды в образовании 
стимул более глубокому изучению темы, ворота в цифровое пространство.

QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — матричный код (двумерный 
штрихкод), разработанный и представленный японской компанией «Denso-
Wave» в 1994 году.

Миниатюрное издание А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин»

www.qrcoder.ru -
бесплатный сайт для создания 

QR кодов 

QR код на билборде офисного 
здания вместо рекламного ролика

Варианты использования
 Справочная информация;
 Экскурсии;
 Образовательные квесты

(подсказки, задания);
 Ссылки на ресурсы сети 

интернет;
 Информация для музейных 

экспозиций;
 Интеграция в учебники.

QR коды в библиотеке

http://www.qrcoder.ru/


Безопасный поиск в сети www.sputnik.ru



Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
направлен на распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов 
для всех уровней и ступеней образования.

www.fcior.edu.ru

Выбираете ступень 
образования и 

предмет, 
скачиваете модуль 

и начинаете 
обучение!



Федеральный портал История России

www.histrf.ru

В разделе «Медиатека» 
содержится  большое 

количество 
образовательных медиа-

ресурсов, в том числе 
посредством технологии 

доп. реальности



Историческая инфографикаwww.histrf.ru



www.histrf.ru Анимированная лента времени



www.histrf.ru Коллекция логических карт-схем



www.histrf.ru Интерактивная историческая карта



Сайт проекта «ПОБЕДИТЕЛИ» www.pobediteli.ru

Проект – мемориал участникам 
Великой Отечественной войны
 Анимированная карта
 Иллюстрации
 Аудио воспоминания 

ветеранов  
 Видео файлы



www.interneturok.ru видео уроки по всем предметам школьного курса

Доступно в виде 
приложений на 
смартфонах и 

планшетах!



Интерактивные панорамы знаменитых мест

www.1panorama.ru

Панорамы картографических сервисов Yandex и Google



Образовательные ресурсы YouTube

«Научпок» рисованные рассказы 
на различные научные и бытовые 

темы

Канал «АrTy» или история для 
чайников – нескучные рассказы 
и  динамичный видеоряд на 
темы отечественной истории



Образовательные ресурсы YouTube

Видео коллекция документальных фильмов телекомпании Starmedia

Как найти: вкладка плейлисты  / исторические реконструкции



Образовательные ресурсы YouTube

Интерактивная карта: изменение границ Европы за последнюю 1000 лет 

http://www.youtube.com/watch?v=Ga-1yQ4-MhM



Акцент на выравнивании возможностей 
учеников для успешной сдачи ЕГЭ

Рабочая тетрадь 
с диагностическими заданиями:

Методическое пособие для учителя:

• систематизация знаний; 
• комплекс типовых заданий.

• календарное планирование работы;
• анализ типичных ошибок;
• краткая характеристика экзаменационной 

работы;
• конкретные поурочные рекомендации по 

тематическим модулям;
• общие методические рекомендации.

Модульный курс для подготовки к ЕГЭ для всех

Результаты ЕГЭ 2014—2015 годов —

новый проект «Просвещения» совместно с ФИПИ и 

Рособрнадзором «Я сдам ЕГЭ!»

Во всех школах
с октября 2015 года  !
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Эффективная подготовка к сдаче ЕГЭ 
по русскому языку, обществознанию 
и математике (базовый и профильный уровни)



 «Материалы 
для скачивания» - уже 
в свободном доступе 
Хрестоматия по всему 

курсу

 Записи
проведенных и 
планируемых 

вебинаров

 Видеозаписи: 
интервью, обращения, 

открытые уроки,…

 На вопросы 
отвечают авторы, 

представители науки, 
ведущие методисты,… 

Прием заявок для проведения очных и заочных семинаров, курсов повышения квалификации,
проведение конкурсов среди учеников, учителей; 

банк материалов сетевого сообщества учителей истории

 Нормативные 
документы: 

ИКС, Концепция 
единого учебника,…

 Статьи по методике, 
обобщению опыта 

работы,…
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Широкий спектр пособий и материалов для 
учителей в открытом доступе

Страница УМК на сайте  WWW.PROSV.RU обеспечивает 
информационную и консультационную поддержку



По вопросам приобретения обращайтесь

ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ
За бюджетные средства или за  
безналичный расчёт от 25 экз.

РОЗНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ
В магазинах вашего города
или в интернет-магазинах 

«Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/), «Лабиринт» (http://www.labirint.ru/) 

Тел. 8(495)789-30-40 

доб. 4144 или 4115

E-mail: gtrofimova@prosv.ru

E-mail: rea@prosv.ru

http://www.ozon.ru/
http://www.labirint.ru/
mailto:gtrofimova@prosv.ru
mailto:rea@prosv.ru


Спасибо за внимание!
Наши контактные данные:

Издательство «Просвещение»

Редакция истории, обществознания и права

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41

Телефон:8(495)789-30-40

Данилов Александр Анатольевич,

руководитель Центра гуманитарного образования

e-mail: ADanilov@prosv.ru

Колупалин Павел Андреевич,

зам. руководителя Центра гуманитарного образования

e-mail:  PKolupalin@prosv.ru
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