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Традиционный урок Современный урок

Роль
педагога

Ретрансляция знаний
Обеспечение дисциплины на уроке
Контроль достижения результатов

Конструирование учебной ситуации,
Поддержка активности и 
самостоятельности учащихся

Оценка
и обратная
связь

Констатирующее оценивание
Итоговый контроль учителем

Формирующее оценивание
Самоконтроль достижения 
результатов обучающимися, 
немедленная обратная связь

Роль
учащегося

Объект обучения. Потребляет 
и воспроизводит информацию.
Низкая самостоятельность

Самостоятельный и активный субъект 
образовательного процесса, 
ответственный результат, готовый 
к осмыслению и применению 
информации в учебе и жизни

Методы
обучения

Преобладание объяснительно-
иллюстративного метода и 
фронтальной работы с классом

Преобладают активные методы 
и различные формы работы 
в группах, парах, индивидуально

Деятельность
на уроке

Большая часть времени урока —
объяснение учителя, рассчитанное
на «среднего» ученика 

Большая часть времени урока —
активная деятельность учащихся 
и индивидуальная помощь 
педагога

Изменение требований к уроку



Лекции

Чтение

Аудиовизуальные методы

Демонстрации (объектов и моделей)

5%

Групповые обсуждения

Практические занятия

Обучение других
или непосредственное
использование в деятельности

10%

20%

30%

60%

50%

40%

Коэффициент усвоения материала По данным IDC Government Insights

Эффективность
различных видов учебной деятельности на уроке



Богатство ЭОРов в каждом УМК, каждом учебнике в электронной 
форме  200-250 единиц на каждый учебник

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Модели использования ЭФУ
в образовательном процессе



Модели использования ЭФУ в обучении

Материально-техническое
обеспечение

Применение ЭФУ

Модель «Перевернутый класс»
Экономия времени урока для активной 
деятельности обучающихся.

Мобильный или компьютерный
класс, школьная библиотека.
1 устройство на 2-4
Обучающихся. ЭФУ доступны
на устройствах мобильного класса

Компьютер учителя, проектор,
интерактивная доска в классе.
ЭФУ только у педагога

Фронтальная работа на уроке
Повышение наглядности. Экономия времени 
педагога за счет ЭОР, содержащихся в ЭФУ.

Домашние компьютеры
учащихся. ЭФУ используется
школьниками дома

Собственные/школьные 
электронные устройства и ЭФУ 
у каждого обучающегося.

Модель «Смена рабочих зон» 
или «ротация станций»
Работа в парах и группах, метод кейсов,
мини-исследования, поддержка лабораторных 
работ и практикумов.

Модель «1 ученик — 1 компьютер»
Индивидуальное использование инструментов 
и приложений электронного устройства.
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Примеры использования ЭФУ на уроке

Использование интерактивной доски позволяет 
учителю использовать интерактивные объекты ЭФУ
для объяснения нового материала, а также 
организовать работу учащихся с практическими 
и контрольно-измерительными объектами. 

Например, на основе использования
интерактивной схемы или слайд-шоу 
учащиеся могут построить устный ответ.

Также возможно выполнение 
тренировочных и практических заданий 
с последующим обсуждением результатов. 

Биология. 5 класс.
В.В. Пасечник. § 7
Интерактивная схема

История России. 6 класс.
И.Л. Андреев,
И.Н. Федоров.
§11–12. 3-D объект

История России. 6 класс.
И.Л. Андреев,
И.Н. Федоров. §4–5.
Тренировочный объект

Химия. 8 класс.
О.С. Габриелян. §6
Контрольно-
измерительный объект



Модель «перевернутый класс»

Традиционная
модель

на уроке
предъявление учебного материала

дома
отработка учебного материала

Модель
«перевернутый

класс»

дома
освоение учебного материала

на уроке
отработка учебного материала
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Пример организации класса для работы
в модели «Смена рабочих зон» 

Кол-во обучающихся: до 32
Тип рабочих зон: зона работы с ЭФУ, зона работы в группе (без ЭФУ)
Кол-во электронных устройств для работы обучающихся: 8



Варианты организации образовательного процесса
в модели «смена рабочих зон»

зона работы с ЭФУ

зона работы
в парах/группах

зона работы с учителем

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс

Физика. 7 класс. А. В. Перышкин §42
Видео. Атмосферное давление



зона работы с ЭФУ

лаборатория

зона работы в парах/группах

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс, 
лабораторное оборудование

Биология. 5 класс. В.В. Пасечник. §6
Тренажер. Устройство микроскопа

Варианты организации образовательного процесса
в модели «смена рабочих зон»



Максимальная непрерывная продолжительность использования
компьютеров с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет:

1–2 класс — 20 минут

3–4 класс — 25 минут

5–6 класс — 30 минут

7–11 класс — 35 минут

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18

пункт 10.18

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно
с интерактивной доской на уроках не должна превышать 

1–4 класс — 5 минут 5–11 класс — 10 минут

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной
деятельности обучающихся 

1–4 класс — 7–10 минут 5–11 класс — 10–15 минут

Нормативы СанПиН





«Атлас+» — свободный онлайн доступ  к бесплатным 

приложениям для работы с бумажными версиями 

атласов

https://lecta.ru/atlasplus

22

https://lecta.ru/atlasplus
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Запуск сервиса в полном объёме — сентябрь 2016 года

В приложение Атлас+ входят интерактивные задания,
направленные на отработку картографических умений и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ



Презентации для уроков 1-2 кварталы 2017 года
ПЛАНЫ

•Для всех УМК

•С возможностью  
редактирования,  
добавления собственных  
материалов, в том числе  
аудио и видео
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Презентации для уроков 1-2 кварталы 2017 года

•Для всех учебников

•С возможностью  
редактирования,  
добавления собственных  
материалов, в том числе  
аудио и видео

ПЛАНЫ
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Онлайн курсы повышения квалификации  
для учителей 1-2 квартал 2017 года

•Дистанционные

•Курс включает видеоматериал,  
текстовый и графический  
материал, интерактивные  
тестовые и практические задания

• Обучение с получением
сертификата LECTA – БЕСПЛАТНО

•Платное обучение с получением  
удостоверения установленного  
образца

25



Старт теста курсов повышения квалификации на 
платформе LECTA
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Онлайн курсы повышения  
квалификации для учителей

ПЛАНЫ
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Всероссийский проект поддержки
и распространения 
инновационного опыта школ

• Все регионы РФ
• ЭФУ в каждом классе
• Адресная методическая 

поддержка
• Распространение передового 

опыта  в СМИ

https://drofa-ventana.ru/l/innoschool/

ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ ИННОВАЦИЯМ

Социальные образовательные интернет-проекты



Международный интернет-проект
по популяризации художественных
произведений, которые изучают
в школе

• 19 000+ участников
• все регионы РФ
• 30 стран-участников
• запуск 6 июня 2016
• самая большая в стране видеотека

детских интерпретаций художественных
произведений

СТРАНА ЧИТАЮЩАЯ

страначитающая.рф

http://lit.drofa-ventana.ru/


странавеликая.рф

СТРАНА
С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ

всероссийский интернет-проект, 
направленный на создание коллекции
учительских разработок по региональной
истории, формирование чувства патриотизма
среди подрастающего поколения
через масштабные школьные акции

• все регионы РФ
• запуск 14 декабря 2016

странавеликая.рф

http://hist.drofa-ventana.ru/


Всероссийский интернет-проект по 
формированию экологического 
мировоззрения школьников

drofa-ventana.ru

СТРАНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП

СТРАНА

• приурочен к Году экологии в   
России

• все регионы РФ
• запуск в  1 квартале 2017 года

http://hist.drofa-ventana.ru/


СТРАНА
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

Периодичные конкурсы
по созданию коллекции 
методических разработок
по внеурочной деятельности

• все регионы РФ
• запуск 14 декабря 2016

drofa-ventana.ru/vneuroka

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


РЕСУРСЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЫ

drofa-ventana.ru

ПРОЕКТЫ:
Страна читающая страначитающая.рф
Страна с великой историей странавеликая.рф
Страна невыученных уроков drofa-ventana.ru/vneuroka

УМК «История России» history.drofa-ventana.ru

Электронные формы учебников (ЭФУ) lecta.ru

Информационно-библиотечные центры (ИБЦ): 
Электронные книги ЛитРес litres.ru
Аудиокниги elkniga.ru

Проект «ДРОФА – Новая школа»: 
учебное оборудование, наглядные пособия, учебное ПО, 
в т.ч. для инклюзивного образования drofa-ns.ru

http://drofa-ventana.ru/
http://страначитающая.рф/
https://странавеликая.рф/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://history.drofa-ventana.ru/
https://lecta.ru/
https://www.litres.ru/
http://elkniga.ru/
http://www.drofa-ns.ru/


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Саратовский Виталий Юрьевич
ведущий методист
svy@drofa.ru

8-963-962-83-14


