
                                            Аннотация 

 на дополнительную профессиональную программу (повышение квалификации) 

«Электронные формы учебников как составляющая учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС ООО», автор-составитель  Сабанова Е.Н., методист Учебно-

методического центра образования.  

   Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей-предметников и школьных 

библиотекарей в использовании электронных форм учебников и электронных 

образовательных ресурсов, необходимых в профессиональной деятельности. Слушатели 

курсов изучают возможности и приобретают навыки использования электронных форм 

учебников в урочной и внеурочной деятельности, создания педагогических моделей 

использования электронных форм учебников в образовательном процессе, оценивания 

знаний учащихся при помощи инструментов электронных форм учебников. 

   Программа рассчитана на 36 часов, состоит из двух разделов:  

-  «Содержание электронных форм учебников в условиях реализации ФГОС» ;  

- «Модели использования электронных форм учебников». Каждый из разделов содержит 

лекции, семинары (практические занятия), самостоятельные (внеаудиторные) работы, 

вопросы для самоконтроля, контрольные работы по итогам изучения каждого раздела. 

Итоговая аттестация предусматривает защиту  практико- значимой работы по созданию 

презентации планируемых изменений деятельности учителя- предметника и школьного 

библиотекаря  после прохождения курсовой подготовки . 

   Курс предусматривает: 

- 8 часов лекционных занятий; 

- 12 часов семинарских (практических занятий); 

- 12 часов самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

- 4 часа отводится на подготовку и защиту практико- ориентированной итоговой  работы. 

Слушателям курсов предлагаются 2 тестовых задания для текущего контроля. 

   Согласованность цели, темы, содержания программы, планируемых результатов 

обучения, условий реализации, форм контроля, оценочных средств предоставляют 

слушателям курсов полный инструментарий и широкие возможности использования 

электронных форм учебников и электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности. 
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1. Раздел «Характеристика программы»
1.1. Цель реализации программы: совершенствование

профессиональных компетенций учителей-предметников, школьных 
библиотекарей к использованию электронных форм учебников и электронных 
образовательных ресурсов.

Совершенствуемые компетенции

Компетенция

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

44.03.01 (4г), 44.03.05(5л), 44.04.01(Маг) 
Код компетенции

Бакалавриат Магистратура
4 года 5 лет

1 готов реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов

ПК-1

2 способен использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета

ПК-4

3 способен организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

ПК-7

1.2. Планируемые результаты обучения.

Знать

Направление подготовки 
Педагогическое образование

44.03.01 (4г), 44.03.05(5л), 44.04.01 (Маг)
Код компетенции

Бакалавриат Магистратура
4 года 5 лет

1. образовательные программы по
учебному предмету, используя
электронные формы учебников, в 
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

ПК-1

2. возможности образовательной среды для 
достижения личностных,
метапредметных и предметных

ПК-4



результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета, в том числе 
электронной формой учебников

3. возможности электронных форм 
учебников для организации
сотрудничества обучающихся,
поддерживания активности,
инициативности и самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих 
способностей

ПК-7

Уметь Бакалавриат Магистратура
4 года 5 лет

1.

реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями
образовательных стандартов, используя 
электронные формы учебников

ПК-1

2.

использовать возможности
образовательной среды, в том числе 
электронных форм учебников, для 
достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного
процесса

ПК-4

3.

организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности, применяя электронные 
формы учебников

ПК-7

1.3. Категория обучающихся: учителя-предметники
общеобразовательных организаций, школьные библиотекари.

Квалификация обучающихся - среднее профессиональное образование и 
высшее образование, без предъявления требований к стажу работы.

1.4. Форма обучения: очно - заочная с дистанционной поддержкой.

1.5. Срок освоения программы, режим занятий:
Режим аудиторных занятий - 6 часов в день. Срок освоения программы - 

36 часов (6 недель).

Занятия организуются 1 раз в неделю



2. Раздел «Содержание программы»
2.1. Учебный (тематический) план

№
п/п

Название разделов и тем Всего 
часов

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ

Самостоя 
-тельная 
работа

Формы 
контроля

Лекции Интерак 
тивные 
занятия

1. Раздел 1
Содержание электронных 
форм учебников в условиях 
реализации ФГОС

18 8 4 6 Контр, р.

2 Раздел 2. Модели 
использования электронных 
форм учебников

14 8 6 Контр, р.

Итоговая аттестация 4 Защита 
итоговой 
практике 

значимой 
работы

Итого: 36 8 12 12 4



2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Общая 
трудоемкост 

ь

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

(заочная 
форма) 
(часы)

Формы 
контрол 

я
(часы) Лекции 

(часы)
Семинары, 

практические 
занятия, 
(часы)

1 Раздел 1 
Содержание 
электронных 
форм учебников 
в условиях 
реализации 
ФГОС ООО

18 8 4 6

Контр, р.

1.1 Нормативно
правовое 
обеспечение 
введения и 
использования 
электронных 
форм учебников в 
образовательном 
процессе

6 6

1.2 Педагогические 
модели и приемы 
использования 
электронной 
формы учебников. 
Навигационный 
аппарат 
электронной 
формы учебников

6 2 4

Контроль 
ная 

работа

1.3 Оценка знаний
учащихся при
помощи 
инструментов 
электронной 
формы учебников

6 6

2 Раздел 2. Модели 
использования 
электронных 
форм учебников

14 8 6

Контр, р.

2.1 Виды 
операционных 
систем, 
используемые

6 6

Контроль 
ная 

работа



*

i



издательствами 
для электронных 
форм учебников

2.2 Возможности 
интерактивного 
тестирования 
обучающихся в 
урочной 
деятельности

6 6

2.3 Дидактические 
возможности 
электронных 
форм учебников

2 2

Итоговая 
аттестация

4 Защита 
итоговой 
практик 

0- 
значимо 
й работы

Итого: 36 8 12 12 4



2.3. Содержание программы

Раздел 1. Содержание электронных форм учебников в условиях 
реализации ФГОС ООО.

1.1. Нормативно-правовое обеспечение введения и использования 

электронных форм учебников в образовательном процессе
Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 (ст. 16 «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

Постановления правительства по вопросам образования. Приказы и инструкции 

Министерства образования РФ по введению ФГОС, приказ Минобрнауки 
России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников...» (п.З, подпункты «б», «г»: «Наличие 

электронной формы учебника является обязательным для учебника, 

включенного в Федеральный перечень» «Вводится понятие электронной формы 

учебника: электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной форме учебника, содержащее 
мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 

дополняющие содержание учебника», «Наличие инструкции по настройке и 

использованию электронной формы учебника»), (п. 17,подпункты «17.2», 
«17.3»: Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из 
которых является обязательным для включения учебника и его электронной 

формы в Федеральный перечень»); о научно-методическом совете по 

учебникам, об утверждении Концепции развития школьных информационно
библиотечных центров, Нормативы СанПин ( дополнения в п.10.18).

1.2. Педагогические модели и приемы использования электронной 
формы учебников. Навигационный аппарат электронной формы 
учебников.

Традиционные модели:
-изучение нового материала;

-практические и лабораторные работы;



-контроль и оценка знаний;

-организация проектной деятельности.

Инновационные приемы (расширение содержания):

-использование дополнительных электронных образовательных ресурсов;
-эффективное управление классом (LMS);

-гибридные облачные решения;

-инструменты коммуникации и сетевого взаимодействия;

-современные технологии электронного обучения.
Модели смешанного обучения:
-зональное обучение;
-перевернутый класс.

Семинар

Вопросы для обсуждения:

1 .Примеры заданий для работы с ЭФУ:

-использование системы закладок;

-выявление внутрипредметных связей при изучении нового понятия;
-использование полнотекстового поиска;
-выделение определений по тексту и добавление их в заметки.

2. Развитие умения прогнозировать, анализировать, выдвигать гипотезы.

3. Использование учебников по разным предметам при изучении одной 
темы.

Контрольная работа.

Вопросы для самоконтроля.

1. Анализ предложенной методики использования электронной формы 
учебника одного из издательств.

2. Перечисление дополнительных опций электронной формы учебника.

1.3. Оценка знаний учащихся при помощи инструментов 
электронной формы учебников.

Самостоятельная внеаудиторная работа.



Составить аналитическую справку в форме презентации, показывающую 

варианты оценки знаний учащихся при помощи инструментов электронной 
формы учебников.

Раздел 2. Модели использования электронных форм учебников.
2.1 Виды операционных систем, используемые издательствами для 

электронных форм учебников.
Характеристики технических устройств пользователя, необходимые для 

внедрения и обучения с ЭФУ.

Программное обеспечение устройств пользователя:

Операционная система одна из перечисленных:
- Windows 7 и выше;
-Android 4.2+;

-iOS.

Приложение для работы с ЭФУ.

Семинар.

Вопросы для обсуждения:

1 .Особенности урока в электронной среде обучения:

-наличие технических устройств на уроке; 

-чередование форм деятельности;
-соблюдение СанПин;

-доступ к различным учебникам;
-доступ к ЭОР.

2. Трудности урока в электронной среде обучения:

-работа с техническими устройствами (скорость доступа к программам, 
зарядка устройств);

-наличие вариантов альтернативной работы на уроке в случае сбоя 
техники.

3. Компетенции педагога, работающего с ЭФУ:

-умение методически правильно спроектировать урок с эффективным и 
обоснованным использованием возможностей ЭФУ;



-навыки организации групповой учебной деятельности, работы в 
команде;

-навыки использования ИКТ для обеспечения деятельностного и 
личностного подходов;

-владение приемами создания различных видов педагогического 

контроля, системой оценивания работы обучающихся;

-навыки использования сетевых ресурсов в образовательном процессе.
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.

2.2 Возможности интерактивного тестирования обучающихся в 
урочной деятельности.

Самостоятельная внеаудиторная работа.
Задание:

Составить аналитическую справку в форме презентации, показывающую 

возможности интерактивного тестирования обучающихся в урочной 
деятельности.

2.3 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.



3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы»
Текущая и промежуточная аттестация:
Раздел 1. Тема 1.2. - Контрольная работа.
Раздел 2. Тема 2.1. - Контрольная работа.

Критерии и шкала для проверки контрольной работы
№ п/п Баллы по итогам текущего контроля Контрольная работа

1 Отлично
86

На все вопросы КР даны не только 
правильные ответы

2 Хорошо
6-7 6

Правильные ответы даны не менее чем на 
80% вопросов

3 У довлетворительно
4-5 6

Правильные ответы даны не менее чем на 
60% вопросов

4 Неудовлетворительно
2-3 6

Правильные ответы даны не менее чем на 
25% вопросов

5 Неудовлетворительно
16

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.



4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 
программы»

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 
обеспечение программы

Основная литература:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»: //www.consultant.ru/dokument/ 

cons_doc_LAW_140174/

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования:Ьйр://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_ 
HOO.pdf

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования: 1Шр://минобрнауки.рф/документы/543

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: ЬПр://минобрнауки.рф/документы/2365
5. Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: 11йр//минобрнауки.рф./бокитеп18/4983
Дополнительная литература:

1. Масленникова О.Н. Работа с электронной формой учебника. 
Методическое пособие. М.: Дрофа,2016

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действий к мысли. Система заданий: учеб, пособие для общеобразоват. 

Организаций / (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.); под 
ред. А.Г. Асмолова,- 5-изд.-М.: Просвещение, 2016.-159 с.: ил.- (Стандарты 
второго поколения)

3. Приготовьте ваши планшеты...интервью с Олегом Молочковым,
заместителем директора издательства « Дрофа» // « Библиотека в школе- 



Первое сентября». Методический журнал для библиотек, работающих с детьми 

и подростками.№ 5-:/2016. С. 21

5. Школьники и информационные технологии. О чем говорят данные 
отчета ОЭРС. «Библиотека в школе- Первое сентября». Методический журнал 
для библиотек, работающих с детьми и подростками. № 6-: 2016. С. 16

6. Общероссийский проект «Школа цифрового века» digital. 1 
september/ru, раздел «Электронные учебники»

7. Зимина О.В., Кириллов А.И. Печатные и электронные формы 

учебников в современном образовании: Теория, методика, практика. М.: 
«МЭИ»,2013,- 167 с.

К- А4.2. Материально-технические условия реализации программы.
Для занятий необходимо следующее техническое оборудование:

- персональный компьютер для преподавателя и слушателей, оснащенные 

операционной системой Windows, ЭФУ различных издательств учебной 
литературы, стандартным набором программ;

♦ - мультимедиа-проектор.

4.3. Кадровое обеспечение программы:
Стажировку реализует методист Учебно-методического центра 

образования.

/3


	C:\Users\Alex Lenovo\Desktop\На сайт\УМЦО\27-05-2019_09-51-12\Аннотация на дополнительную профессиональную программу.docx
	C:\Users\Alex Lenovo\Desktop\На сайт\УМЦО\27-05-2019_09-51-12\prog_pk_el_formu_uch.pdf

