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Что такое школьный учебник? 

источник учебной информации
(в соответствии с программой)

+ + 
средство организации

учебного процесса в классе

и при самостоятельной работе 
Школьный учебник нового поколения – каким он должен быть?// Кабардин О. Ф.  

(Институт научной и педагогической информации РАО)



Система целей современного учебника…

• Цель: усвоение каждым школьником всего содержания 

учебника

• Задача: ученик «учит учебник»

• Методика: самостоятельная работа с книгой, постановка 

проблем, самомотивация, задачи на применение проблем, самомотивация, задачи на применение 

полученных знаний на практике + итоговый контроль

• Ведущая роль: выполняет учебник

Тип 1
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«УЧЕБНИК - БУКВАРЬ»



Система целей современного учебника…

• Цель: формирование компетенций через учебный процесс 

• Задача: усвоение кратких и четких знаний из учебника + 

мотивационные и контролирующие материалы из других 

источников

• Методика: нет большим комплектам самостоятельных и • Методика: нет большим комплектам самостоятельных и 

контрольных работ, большим количествам практических 

заданий

• Ведущая роль: учитель высокой квалификации

Тип 2



Система целей современного учебника…

• Цель: формирование компетенций через учебный процесс 
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«УЧЕБНИК ДЛЯ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЕМ»



Система целей современного учебника…

• Цель: учебный процесс через методическое руководство

• Задача: усвоение навыков работы с тем или иным материалом, 

акцент на формы работы

• Методика: небольшой объем, нет большим описаниям и 

историческим подходам, расширение возможности историческим подходам, расширение возможности 

демонстрации неизвестных явлений, сообщение новых фактов

• Ведущая роль: учитель – демонстратор, ученик – исследователь, 

но сложность подготовки домашнего задания, т.к. трудно понять 

связи между новыми изучаемыми явлениями

Тип 3



Система целей современного учебника…
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«УЧЕБНИК – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»



Система целей современного учебника…

• Цель: формирование компетенций через центральную активную роль 
ученика 

• Задача: работа с материалами на основе индивидуальных 
познавательных запросов учащихся для более успешного 
формирования их как субъектов образовательной деятельности

• Методика: выделение обязательного учебного материала небольшого 
объема в соответствии с образовательным стандартом + большое объема в соответствии с образовательным стандартом + большое 
количество разнообразных материалов для углубленного изучения 
наиболее важных тем, заданий на практическое применение 
теоретических знаний, творческих и проектных тем

• Ведущая роль: учитель оказывает помощь в выборе учащимся 
индивидуальной траектории изучения курса в соответствий с личными 
интересами и способностями

Тип 4
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«УЧЕБНИК – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»



УМК «Русский язык»
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Б
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Учитель – «учебник» - ученик

Учитель 

УченикУчебник 



Учитель – «учебник» – ученик – родитель (его опыт)

Учитель 

Ученик

Учебник 

Родитель 



Новый УМК: от цели к результату…

Методические
преференции 

учителя
Основное общее образование

Среднее общее
образование

Планируемые образовательные 
результаты

Традиция

Развитие

Базовый 

Продвинутый

Развитие Продвинутый

Развитие

Инновация

Продвинутый

Углубленный

Инновация
Углубленный



5 главных компонентов 

Разноуровневые задания

Аудирование (собсвенный контент + ЭФУ)

Развитие устной коммуникации (в том числе через 

активные формы сотрудничества)активные формы сотрудничества)

Подготовка к итоговой аттестации

Творческие задания и проекты



1. Разноуровневые 

задания



1. Разноуровневые 

задания



2. Аудирование (собсвенный контент + ЭФУ)



2. Аудирование



2. Аудирование. ЭФУ



Конструктор презентация.

Сервис «Классная работа»



3. Развитие устной коммуникации.

Определение понятий



3. Развитие устной коммуникации. Ситуация 

общения. Адресат - адресант



3. Работа над выразительным чтением



3. Описание фотографий. 

Рассуждение над прочитанным



3. Активные формы 

взаимодействия. Навыки 

публичного выступления



4. Подготовка к итоговой аттестации



4. Подготовка к итоговой аттестации



4. Подготовка к итоговой аттестации



4. Подготовка к итоговой аттестации. 

Работа с текстом. Ткань текста





5. Проектные и творческие задания



5. Творческие задания и проекты



Итак, 5 главных компонентов… 

Разноуровневые задания (лестница достижений, 

индивидуальный маршрут, «заданий много»)

Аудирование (умение слушать/ слышать, работа  с образцами, 

интонационный рисунок)

Развитие устной коммуникации (работа в паре, Развитие устной коммуникации (работа в паре, 

группе, вербальные/ невербальные средства общения, выразительное 
чтение, актуальные задания для итогового собеседования)

Подготовка к итоговой аттестации (через систему 

заданий, маркировка заданий, тематические блоки)

Творческие задания и проекты (актуальные темы и 

формулировки)



rosuchebnik.ru    росучебник.рфrosuchebnik.ru    росучебник.рф

+ 7 903 216 80 97

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru


