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Образовательная среда 21-го века

Новая педагогика

Предоставляет
новые возможности

ЦЕННОСТИ

Практико-
ориентированно,

даётся в контексте 
конкретной

социокультурной 
ситуации

Теоретически
обосновывает
образовательный процесс

Запускают
образовательный процесс

Поддерживает
образовательный процесс Технология

Содержание

Отвечают на вопрос «Зачем?»

Мотивируют

Система должна непрерывно обновляться 2



3

Поколение «Z» (новое поколение)

Меньше ориентировано на 
идеологию и идеологемы
Понимает ценность свободы
Самостоятельно
C развитым чувством собственного 
достоинства
Стремится к самореализации на 
высоком уровне

Новое поколение – другие 
ценности:
Самопродвижение, успех, деньги, 
власть, статус, как основа личной 
защищенности, безопасности и 
возможностей
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География

Поколение «Z» (новое поколение)

• Живут в Интернете и, как следствие, 
легко поддаются манипулированию 

• Гиперактивны

• Агрессивны в подростковом и 
юношеском возрасте

• Способны к многозадачности, но 
при этом рассеянны

• Обладают клиповым мышлением, 
основанном на визуальных образах, 
а  не на логике
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География

Сила и слабость поколения «Z»

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПОКОЛЕНИЯ:

• эффективное 
использование технологий

• поиск информации
• ответственное отношение 

к использованию ИКТ и 
информации

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПОКОЛЕНИЯ:

• недостаточная 
развитость навыков 
критического 
мышления

• трудности при анализе 
данных

• трудности при 
планировании 
действий и принятии 
решений
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География

Изменения в подходах к обучению детей Поколения «Z»

• Увеличение скорости обучения

• Одна картинка стоит тысячи слов

• Мультизадачность и умение 
заинтересовать

• Система поощрений

• Самостоятельность мысли и 
действия

• Мотивация к новому, переменам 
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География











Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

Работа с компьютером

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором :

для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут;

для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут;

для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут;

для учащихся 7-11 классов — 35 минут.

Работа с интерактивной доской

Непрерывная продолжительность работы с интерактивной доской на уроках:

в 1-4 классах не должна превышать 5 минут;

в 5-11 классах — 10 минут.

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках:

в 1-2 классах составляет не более 25 минут;

3-4 классах и старше — не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 

урока (оптимальная смена видов деятельности, физкультминутки и т.д.).

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 
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ВИД ПРИЛОЖЕНИЯ В МАГАЗИНЕ AppStore И НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ IPAD













Педагогические возможности 

использования ЭФУ:

• организация контроля и 

самоконтроля, более 

эффективная подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ;

• реализация технологий 

мобильного, дистанционного или 

смешанного обучения;

• реализация требований ФГОС по 

формированию информационно-

образовательной среды 

системой электронных 

образовательных ресурсов и др.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА

• удобный и понятный 
интерфейс и навигация 
по ЭФУ;

• работа в онлайн- и 
оффлайн-режимах;

• мультимедийные 
объекты и тестовые 
задания к каждой теме, 
разделу учебника;
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА

• инструменты 
изменения 
размера шрифта, 
создания заметок 
и закладок;

• инструкция по 
использованию 
электронной 
формы учебника.

• дополнительн
ые материалы
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География

На схеме показано правильное определение направлений по карте, что

помогает учителю наглядно разобрать одну из самых распространенных

ошибок учащихся в школьном курсе географии
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА

• удобный и понятный интерфейс и 
навигация по ЭФУ;

• работа в онлайн- и оффлайн-
режимах;

• мультимедийные объекты и 
тестовые задания к каждой теме, 
разделу учебника;

• инструменты изменения размера 
шрифта, создания заметок и 
закладок;

• инструкция по использованию 
электронной формы учебника.
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География

https://www.geoguessr.com/

Игровой проект на основе Google Earth. Предлагается определить местоположение, 

ориентируясь на рельеф, погодные условия, растительность, население и 

инфраструктуру. 

https://www.geoguessr.com/
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География

https://www.windyty.com/

Интерактивная модель земного шара с отображением основных климатических

характеристик в реальном времени .

https://www.windyty.com/
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География

http://discoverykids.com/games/volcano-explorer/

Интерактивная модель вулканов. Включает в себя карту движения литосферных 

плит, действующих вулканов, возможность сконструировать собственный тип вулкан 

и смоделировать процесс извержения

http://discoverykids.com/games/volcano-explorer/


Использование возможностей устройств, на которых загружены 

ЭФУ

1. Фиксация результатов работы на фотокамеру и передача их 

учителю.

2. Просмотр учебных видеороликов в сети Интернет или 

загруженных учителем на устройство.

3. Возможность выхода в сеть Интернет и поиск необходимой 

информации.

4. Работа в других образовательных приложениях, установленных 

на устройстве.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



ЭУ

Основной 
источник 
учебной 

информации

База тестовых 
заданий с 

автоматическо
й проверкой

Инструмент по 
работе с 

информацией

Источник 
дополнительной 

информации

Направления использования электронного учебника

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

1. Уникальная информационно-методическая 

поддержка педагогов страны через онлайн 

открытые уроки с использованием электронных 

учебников;

2. Методическая поддержка через теоретические 

вебинары, интервью с экспертами;

3. Курсы повышения квалификации совместно с 

МИОО и АПКРО;

4. Техническое сопровождение учителей через службу 

поддержки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



42 открытых урока   67 325 онлайн-участников 

20 178 просмотров на YouTube-канале

всего 164 507 просмотров

Обществознание

Геометрия

Математика 

Русский язык

Английский язык

Биология

Физика

Химия

Окружающий

мир

Технология

ОБЖ

ОРКСЭ

Музыка

Французский язык
Немецкий язык

География

Информатика

ИЗО

История

Литературное чтение

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



YOUTUBE: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

https://www.youtube.com/watch?v=ZodDSrxm3Cw

Ссылка на открытый урок по географии с использованием ЭФУ

https://www.youtube.com/watch?v=ZodDSrxm3Cw


ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ  УЧЕБНИКОВ

•ГИБКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

возможности интеграции электронной и печатной форм для синхронизации учебного занятия

•«ЖИВАЯ» ИНФРАСТРУКТУРА

возможность встраивания авторских материалов педагогов в контекст учебного процесса

•ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ

организация различных форм деятельности на уроках с использованием ЭФУ

•ЭКСПЕРИМЕНТЫ

дополнение контента ЭФУ материалами разработчиков электронных ресурсов

•ВОВЛЕЧЕНИЕ

возможность «слабым» учащимся проявить себя в овладении ИКТ

•РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

дополнительные сервисы и приложения, которые доступны на планшете

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



В 2016 году единая цена за лицензию на ЭФУ
• Срок лицензии – 1 год

www.prosv.ru

ebooks@prosv.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 



Адрес: 127521, Москва, 3 -й проезд 
Марьиной рощи, 41
http://www.prosv.ru 

Методический отдел Центра 
гуманитарного образования 
Гимерверт Гавриил Петрович

Телефон:(495) 789 -30-40, доб. 46-56

E-mail: GGimervert@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Общие вопросы: www.prosv.ru
prosv@prosv.ru

+7 (495) 789-30-40

Приобретение продукции: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

http://www.prosv.ru/
mailto:prosv@prosv.ru

