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Реализация требований ФГОС 
общего образования при 

использовании электронной 
формы учебников 



Рабочая встреча 26 декабря 2014 г. 

Первый заместитель министра образования Наталья Третьяк провела 
рабочую встречу с председателем Ивановской областной Думы Виктором 
Смирновым. 26 декабря истекшего года эксперты обсудили перспективы 
внедрения электронных учебников в школах России и региона 

«Наталья Третьяк подчеркнула, что право использовать электронные 
учебники взамен бумажных должно быть гарантировано всем 
учащимся общеобразовательных учреждений. При этом она отметила, 
что цена электронного учебника ниже, чем прогнозируемые цены на 
аналогичные печатные». 



Нормативно-правовое обеспечение использования 
электронной формы учебников  

Приказ Минобрнауки России №1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»» 

"Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана основной образовательной 
программы начального общего образования; 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основной образовательной программы 
начального общего образования. 
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Расширение содержания 

Изучение нового материала 

Организация проектной деятельности 

Практические и лабораторные работы 

Контроль и оценка знаний 

Использова-
ние 

дополнитель
ных  ЭОР 

Эффективное 
управление 

классом (LMS) 

Гибридные 
облачные 
решения 

 

Инструменты 
коммуникации 

и сетевого 
взаимодействия 

Современные 
технологии 

электронного 
обучения (пр. 
смешанное) 

Педагогические модели и сценарии использования 

Изучение нового материала 



ФГОС ООО 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования: 
– личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности… 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике… 

– предметным,  включающим освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для 
данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета.... 











ФГОС основного общего образования 

 «овладение навыками смыслового чтения текстов» 

Дома: Чтение параграфа электронного учебника с пометками на полях («+» - 
мне все понятно, «-» - я не знаю как это сделать, «?» – хочется узнать об этом 
подробнее и т.д.) 

! 

! Работа в классе: Выделение ключевых слов параграфа. Определение смысла 
ключевых слов, в каком значении их употребляет автор. Привести примеры, 
какой смысл в эти понятия закладывают другие авторы.   

! После чтения текста заполните таблицу (ссылку на таблицу добавить в виде 
комментария к параграфу): 
 
  
  
  
 
Сосчитайте количество слов, позволяющих вам изложить основной смысл 
текста, и сравните его с количеством слов в первоначальном варианте текста.   

Ключевые слова Смысловые 
предложения 

Основной смысл текста 
 



ФГОС основного общего образования 

 «формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий» 

! 
Электронная форма учебника становится не просто аналогом бумажного 
учебника, а инструментом, позволяющим не только получать новые знания по 
предмету, но и повышать ИКТ грамотность участников образовательного 
процесса при работе с техническим оборудованием, выполняя различные 
практические задания. Компьютер становится для каждого ученика единой 
точкой входа в информационно-образовательную среду. 

 «взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное» 

! Возможность организовать обсуждения, комментирование, обмен материалами 
в рамках изучаемого материала электронной формы учебника. 
Организация тематических обсуждений для группы учащихся или отдельных 
учеников.  



ФГОС основного общего образования 

 «использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного» 

Работа на уроке: составление опорного конспекта урока, прикрепленного к 
контенту электронного учебника.  
Работа в группе: выполнение совместной презентации, общего продукта 
деятельности группы в виде он-лайн доски, совместного документа и 
добавление ссылки на документ к контенту электронного учебника. 
Формирование и использование тематических кейсов. 
Создание глоссария 

! 

! 

 «индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся» 

Представление информации в различных видах (аудио, видео, схемы, таблицы 
и т.д.). Возможность вернуться к изучаемому материалу несколько раз. 
Работа на уроке (дома): использование индивидуальных рабочих листов 
учащихся, прикрепленных к контенту электронного учебника.  

 «овладение базовыми межпредметными понятиями» 

! Использование на уроке учебников по различным предметам. Создание ссылок 
на страницы другого учебника.  



support.e-azbuka.ru 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

• Наталья Кудимова, руководитель учебно-
методического центра компании «Азбука» 

• E-mail: natalia.kudimova@e-azbuka.ru 

• Skype: sch14balakhna 

 

• Сайт компании «Азбука»: http://e-azbuka.ru 

• Тех.поддержка: 

– Роман Кузнецов: support@e-azbuka.ru 
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