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С чего всё начиналось... 

2014 г. 

Определение целей 
применения ЭФУ 

Оценка 
материально-

технической базы 

Анализ 
компетенций, 

необходимых для 
работы с ЭФУ всем 

участниками  

Создание рабочей 
группы по 

внедрению ЭФУ 

Анкетирование 
участников 

образовательного 
процесса  



Этап апробации 

2014-2018 г. 

Приобретение 
лицензий, начало 

использования ЭФУ 
в образовательном 

процессе 

Определение 
модели 

использования ЭФУ  

Выбор этапа урока, на 
котором будет 

использоваться ЭФУ  

Составление 
технологической 

карты/сценарного 
плана урока 

Проведение урока, 
выводы об 

эффективности 
используемых 

приемов и методов, 
выбранной модели 



Этап апробации 

2015-2018 г. 

Мониторинг 
внедрения и 

использования ЭФУ, 
оценка эффективности, 

корректировка плана 
внедрения 

Обобщение опыта, 
разработка 

методических 
рекомендаций по 
использованию 

ЭФУ 



Модели использования ЭФУ 

Применение ЭФУ Материально-техническое 
оснащение 

1 ученик – 1 компьютер  
Собственные/школьные 

электронные устройства и ЭФУ у 
каждого обучающегося 

Плюсы: индивидуальное 
использование инструментов и 

приложений электронного 
устройства 



Модели использования ЭФУ 

Применение ЭФУ Материально-техническое 
оснащение 

Фронтальная работа на уроке   
Компьютер учителя, проектор  Плюсы: наглядность, экономия 

времени за счет ЭОР, содержащихся в 
ЭФУ 



Модели использования ЭФУ 

Применение ЭФУ Материально-техническое 
оснащение 

Смена рабочих зон  
Мобильный или компьютерный 

класс  
(1 устройство на 1-4 обучающихся) 

Плюсы: работа в группах, парах, 
индивидуально, мини-исследования, 

поддержка лабораторных работ и 
практикумов 



видео 



Модели использования ЭФУ 

Применение ЭФУ Материально-техническое 
оснащение 

Перевернутый класс  
Домашние компьютеры учащихся Плюсы: ЭФУ используется 

школьниками дома 



Модель «Перевернутый класс» 



Модель «Перевернутый класс» 



Модель «Перевернутый класс» 

Роль учителя 

• В процессе перевёрнутого обучения её ни в коем случае нельзя умалять. 
Педагог должен вдохновить, поддержать, заинтересовать, словом, 
оказать всестороннюю поддержку. Именно он подводит школьников 
к пониманию, что самостоятельно добытые знания становятся 
достоянием человека. 

 

• Самая большая проблема — неготовность педагогов работать 
по системе смешанного обучения, в том числе низкий уровень владения 
технологиями. А педагогам старой формации особенно сложно 
отказаться от привычного места учителя в классе и стать фактически 
тьютором. 

 



Модель «Перевернутый класс» 

Для нас это не новое! 

• По своей сути уроки литературы изначально 

«перевёрнуты»: обсуждаем и разбираем мы то, с чем 

ознакомились вне аудитории.  

 

• Но и на любом другом уроке давно применяются методы, 

когда ученик идёт «на опережение». Подготовка к деловой 

игре или семинару всегда связана с самостоятельным 

изучением нового для обсуждения в классе. 

 



Возможности использования ЭФУ 

• К числу важнейших, обязательных компонентов современного 
учебника истории относится следующее: 

• авторский текст; 

• фрагменты письменных источников; 

• отрывки из трудов историков; 

• иллюстративный ряд, включающий изобразительные и вещественные 
источники, научные реконструкции и историческую живопись; 

• исторические карты и схемы; 

• методический аппарат – дидактическое введение; развернутая система 
вопросов и заданий для учащихся; справочный аппарат (хронологическая 
таблица, словарь терминов и персоналий, списки основных источников, 
рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов). 

 



Работа с учебником истории 



Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 



Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 
• Группа «Журналисты» 

• Задача  группам: Определите руководителя группы, который будет 

отвечать как за процесс выполнения задания, так и за конечный 

результат. 

• Обращаю ваше внимание, что от вашего отношения  к выполнению 

задания, будет зависеть общий результат деятельности группы. 

• Поработать с материалом  сайта «Первая мировая война» и 

посмотреть видео по теме «1 августа – День воинской славы России. 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне» 

(http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nachalas-piervaia-mirovaia-

voina).  

• Отработать документы в Дневнике. Ru, выбрать содержание по теме 

вашей группы. 

• Возможен просмотр, указанных короткометражных фильмов. (См. 

дополнительный список), дополнительных материалов в Дневнике.ru  

• В учебнике сделать закладки и заметки; как менялось настроение 

населения империи  в ходе войны. 5.1…. 5.2. … 5.3. … 

• Подобрать литературные произведения, плакаты, подтверждающие 

ваши выводы. 

• Алгоритм работы 

•  В центре работы ролик в учебнике истории 10 
класс (1 часть)  - Измозик В.С., Журавлёва О.М., 
Рудник С.Н. «Вентана Граф» 

• Работа по систематизации знаний по теме «Первая 
Мировая война». Работаем в связке:  

• - начинают работники штаба, планы сторон; 

• - документалисты обозначают основное  сражение 
1 Мировой войны; 

• особенности и причины принятия участия в той 
или иной битве русской армии; 

•  - военные инженеры сообщают нам о появлении 
различного оружия 

• - журналисты отслеживают настроение всех слоёв 
российского общества,  подтверждая это 
документально; 

• - завершают историки, подводя нас к итогу по 
этапам , а затем к основному итогу для России; 

• вся информация фиксируется в таблице. 
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Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 

События Западного 

фронта 

События Восточного 

фронта 

Исторические 

личности, 

вооружение 

Заметки 

журналистов 

1914 год 

        

        

        

Итоги 1914 года 

        

        

Итоговая таблица «Россия в Первой Мировой войне» 



Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 



Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 



Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 



Урок-семинар «Россия в Первой Мировой войне» 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 

Урок-семинар «Россия в Первой Мировой 
войне» 



Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 



Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 



Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 



Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 



Урок-обобщения  «Россия в годы великих потрясений 

1914-1921 гг.» 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 
 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 
 

Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 
 



Модель «Перевернутый класс». Урок-семинар 

Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 
 

Урок-семинар «Три цвета гражданской войны» 
 



Подведём итоги 

• Дополнительные компоненты, включаемые в электронную 
форму учебников истории, создают более широкие 
возможности для учебной работы. 

• Часть дополнительной информации, приводимой в ЭФУ, 
нуждается в дидактической обработке. Так как речь идёт о 
сочетании 9 и 10 классов (переход с концентра).  

• Содержание самого учебника минимизировано, но является 
неоспоримым в подготовке к уроку как учителя, так и 
ученика. 

 



Что дает ЭФУ? 

   



Что дает ЭФУ учителю? 

Возможность повышения квалификации 

Оптимизация затрат на подготовку к уроку  

Меньше времени и усилий на проведение контроля  

Реализация творческого потенциала учителя 

Использование времени урока для организации 

продуктивной деятельности школьников 



Что дает ЭФУ ученику? 

Любимый гаджет в школе, легкий портфель 

Быстрая подготовка к уроку – конспекты для ученика 

Интересное обучение - мультимедиа 

Реализация творческого потенциала ученика – 

создание проектов 

 



Что дает ЭФУ родителю? 

Контроль за ходом обучения – при условии 

организации работы в рамках сервисов 

Доступные учебные материалы 

Качественное дистанционное образование 

 



Это не сложно! 



«Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это 
сделать!» 

 
Джек Уэлч - американский предприниматель.  
В 1981-2001 годах генеральный директор General Electric (GE). 




