
Оценочные и методические материалы к дополнительной профессиональной 

программе 

(повышение квалификации) 

 

«Электронные формы учебников как составляющая учебного процесса 

 в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

Текущая и промежуточная аттестация: 

Раздел 1. Тема 1.2. - Контрольная работа. 

Раздел 2. Тема 2.1. - Контрольная работа. 

Контрольная работа. 

Вопросы  для самоконтроля. 

1.Анализ предложенной методики использования электронной формы 

учебника одного из издательств. 

2. Перечисление дополнительных опций электронной формы учебника. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Составить аналитическую справку в форме презентации, показывающую 

варианты оценки знаний учащихся при помощи инструментов электронной 

формы учебников.  

 

Контрольная работа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое электронная форма учебника? 

2. Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 

3. Плюсы и минусы операционных систем, используемых различными 

издательствами для электронных форм учебников. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Задание: 

Составить аналитическую справку в форме презентации, показывающую 

возможности интерактивного тестирования обучающихся в урочной 

деятельности. 

Дидактические возможности электронных форм учебников. 

Практическая работа. 

Задание: 

1. Модели использования ЭФУ в обучении 

2.Интерактивность визуальных объектов в обеспечении проработки 

изучаемого материала 

3.Типы и виды интерактивных объектов в ЭФУ разных издательств 

4.Роль сервисов ЭФУ в построении учебного процесса 



5.Контроль за усвоением материала с использованием дополнительных 

возможностей ЭФУ. 

 

 

Критерии и шкала для проверки контрольной работы 

№ п/п Баллы по итогам текущего контроля 

 

Контрольная работа 

1 Отлично  

8б 

На все вопросы КР даны не только 

правильные ответы 

2 Хорошо  

6-7 б 

Правильные ответы даны не менее чем 

на 80% вопросов 

3 Удовлетворительно 

4-5 б 

Правильные ответы даны не менее чем 

на 60% вопросов 

4 Неудовлетворительно 

2-3 б 

Правильные ответы даны не менее чем 

на 25% вопросов 

5 Неудовлетворительно 

1б 

Правильные ответы даны не менее чем 

на 10% вопросов 

 

Критерии оценки контрольной работы  

- Содержательность и объём выполненных заданий. 

- Полнота и глубина ответов (раскрытия сути вопросов). 

- Знание и рациональное использование источников информации. 

 

Итоговая аттестация. Защита практико-значимой работы 

Создание презентации планируемых изменений работы учителя и 

школьного библиотекаря по следующим разделам: 

1. План и ход урока (по предмету, библиотечный) с использованием 

ЭФУ. 

2. Формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения с помощью ЭФУ. 

3. Создание творческих заданий, проблемных ситуаций на уроке с  

использованием ЭФУ. 

4. Возможность интеграции ЭФУ с существующими обучающими 

программами и авторскими материалами учителя. 

Примечание: каждый слушатель делает по 3 слайда презентации по 

каждому из указанных выше разделов. 

 



 



 


