
Всероссийский конкурс
«Цифровой урок
с Российским учебником 2019»

Часть 1. Знакомимся с правилами участия и механизмом подачи заявки.



Страница конкурса на сайте rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/material/tsifrovoy-urok-s-rossiyskim-uchebnikom/


В чем суть конкурса?

Конкурс методических разработок (номинации: технологическая карта, 
видеофрагмент урока) с использованием электронных форм учебников 
(ЭФУ) и других ресурсов цифровой образовательной платформы LECTA 
в образовательном процессе.

Методические разработки и материалы размещаются на сайте
Корпорации «Российский учебник» самими авторами с помощью 
специальной формы.

Работы оцениваются экспертным жюри по критериям, указанным в 
положении о конкурсе.
Победители награждаются призами, а учителя со всей России получают 
доступ к «методической копилке» по использованию цифровых 
технологий о образовательной практике.

https://rosuchebnik.ru/personal/forms/tsifrovoy_urok_2019/


Для кого этот конкурс?

В Конкурсе могут принять участие педагогические работники 
образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 
образовательные программы начального, основного, среднего общего, 
среднего профессионального и дополнительного образования детей.

Педагогический стаж и возраст участников не ограничен.

Обязательное условие – использование одного или нескольких из 
ресурсов цифровой образовательной платформы LECTA:
электронных форм учебников (ЭФУ),
сервисов «Классная работа», «Контрольная работа», «Атлас+» и иных 
цифровых сервисов, размещенных на сайте lecta.rosuchebnik.ru. 

Источник: положение о Конкурсе
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https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit
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Какие ресурсы есть на платформе LECTA?

в тестовом
режиме

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/audioprilozheniya
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/mycourses
https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty
https://lecta.rosuchebnik.ru/myexercisers


Как получить доступ к ЭФУ?

С помощью кода magicK Вы можете выбрать бесплатно
5 любых учебников в электронной форме на 60 дней.

Код magicH даст возможность выбрать бесплатно
5 любых учебников в электронной форме ещё на 60 дней.

Кодами magicK и magicH могут воспользоваться также все 
Ваши коллеги, ученики и их родители.

magicK magicH



Как получить доступ к бесплатным сервисам
«Классная работа», «Контрольная работа», «Атлас+»?

Необходимо только 
зарегистрироваться
на lecta.rosuchebnik.ru



Доступные материалы сервиса

Математика 1–6
Алгебра 7,9
Геометрия 7
Английский язык 2–9
Астрономия 11
Биология 5,6,7
Всеобщая история 5–9
География 5–9
Изобразительное искусство 1–5
Искусство 5–9
Литература 5–9
Литературное чтение 1,2
Окружающий мир 1
Обществознание 6–9
ОБЖ 5–9
Русский язык 1,2,4,6–9
Технология 1–6
Физика 7

Для каких предметов есть «Классная работа»?



Готовые презентации для УМК
корпорации «Российский учебник»

Универсальные материалы
для использования с любым УМК

Можно ли использовать «Классную работу», 
работая по УМК других издательств?



Математика 1–6
Алгебра 7
Геометрия 7
Английский язык 2–9
Всеобщая история 5–9
История России 6–10
География 5–11
Китайский язык 5 (итог. контроль)
Литература 5–9
Литературное чтение 1–3
Окружающий мир 1–4
Немецкий язык 2–4
ОБЖ 5–9
Обществознание 6–9
Русский язык 1–9
Физика 7, 8 (итог. контроль)

Для каких предметов есть «Контрольная работа»?



Расписание конкурса

Прием конкурсных работ:
с 1 февраля 2019 г. по 15 ноября 2019 г. (включительно).

4.1

4.2

4.3

Источник: положение о Конкурсе

Победители и призеры Конкурса Определяются победителей и 
призеров конкурса членами экспертного жюри:
с 16 ноября 2019 г. по 22 декабря 2019 г.

Итоги Конкурса размещаются на сайте корпорации
«Российский учебник» rosuchebnik.ru не позднее 23 декабря 2019 г.

1 февраля

2019

16 ноября

2019

23 декабря

2019

Летние каникулы

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Конкурсные номинации

Источник: положение о Конкурсе

1. Технологическая карта урока
Форма методической разработки урока в номинации «Технологическая карта 
урока» (формат таблицы, кол-во и содержание граф, строк и т.д.) не 
регламентирована, но должна отражать следующую информацию:
• название урока предмет, класс, автор используемого УМК, тема урока.
• цель, задачи, ожидаемые результаты урока;
• описание деятельности педагога и учащихся с указанием названий этапов 

урока и их продолжительности.

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Пример технологической карты

Ссылка для скачивания

https://docs.google.com/document/d/1uYU7pqwI9xqnD3mnl0YiktZQ8fPpUeEaZ6G_dIP5HJc/edit?usp=sharing




Внимание!

Текст методической разработки должен быть не менее, чем на 30% оригинальным.

Работа в номинации «Технологическая карта» обязательно должна содержать
текстовый документ в формате .doc или .docx или .odt (не в архиве).



Конкурсные номинации

Источник: положение о Конкурсе

2. Видеофрагмент урока

• ссылка на видеоролик, размещенный в открытом доступе (или в доступе по ссылке) на 

одном из облачных сервисов для хранения данных (Google Диск, Яндекс Диск или др.) 

или видеохостинге YouTube (www.youtube.com);

• название видеоролика, в котором отражены учебный предмет, класс, автор 

используемого учебника или учебного пособия, тема урока (например: математика, 

5 класс, авторы Мерзляк А.Г., Полонский Б.В., Якир М.С., «Умножение натуральных 

чисел»);

• краткое описания с обязательным включением темы, ожидаемых результатов урока 

(фрагмента урока), а также цели использования ресурсов цифровой образовательной 

платформы LECTA.

• Продолжительность видеофрагмента (видеоролика) не более 15 мин.

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Общие требования к конкурсным материалам

Материалы, предоставляемые педагогом на конкурс в любой из номинаций, могут 
включать приложения (маршрутные и оценочные листы, презентации, ссылка на 
используемые ресурсы и т.д.).
Допустимые форматы файла приложения: doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, jpeg, png.

В случае если материалы на конкурс предоставляются в виде архива, то следует 
использовать форматы zip, 7z.

Общий размер предоставляемых на Конкурс файлов (за исключением 
видеофрагмента урока, размещаемого на ресурсе YouTube)
не должен превышать 20 мегабайт.



Призовой фонд

Источник: положение о Конкурсе

Всем участникам конкурса – сертификаты:
(авторам конкурсных работ, чьи материалы будут одобрены жюри конкурса)

• о публикации в электронном СМИ «Учитель.club»;

• на бесплатную полугодовую подписку на электронную версию журнала «Методист»;

• участника всероссийского конкурса.

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Призовой фонд

Источник: положение о Конкурсе

Победители и призеры конкурса:
(по сумме баллов, выставленных экспертами на основании критериев оценивания)

• Диплом победителя/призера в соответствующей номинации.

• Сертификат на 150 (I), 100 (II), 50 (III) книговыдач ЭФУ из каталога LECTA.

• Сертификат для получения скидки на оплату любого дистанционного курса 

повышения квалификации корпорации «Российский учебник».

• Подарок от корпорации «Российский учебник».

• Бесплатная полугодовая подписка на электронную версию журнала «Методист».

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Призовой фонд

Новинка 2019 года: «Специальный приз жюри»
присуждается по решению экспертного жюри за самую оригинальную
методическую разработку, не вошедшую в число победителей и призеров, 
вне зависимости от номинации, на которую была представлена.

• Диплом призера.

• Сертификат на 50 книговыдач ЭФУ из каталога LECTA.

• Сертификат для получения скидки на оплату любого дистанционного курса 

повышения квалификации корпорации «Российский учебник».

• Подарок от корпорации «Российский учебник».

• Бесплатная полугодовая подписка на электронную версию журнала «Методист».

Источник: положение о Конкурсе

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Критерии оценивания конкурсных материалов

Соответствие представленного на конкурс материала требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 в части использования технических средств обучения (п.10.18).

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 
обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.)
в 1-4 классах не должна превышать 7-10 минут,
в 5-11 классах — 10-15 минут. 

1

Источник: положение о Конкурсе

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit


Подача заявки и конкурсных материалов

2 Реализация в методической разработке/видеофрагменте требований ФГОС 
к достижению предметных, метапредметных и личностных результатов

3 Реализация системно-деятельностного подхода (активность и 
самостоятельность обучающихся на уроке)

4 Полнота представленных на Конкурс материалов (описание/демонстрация 
деятельности педагога и обучающихся, инструкции, презентации, ссылки на 
онлайн-ресурсы и т.д.) для воспроизведения в педагогической практике учителями

5 Соответствие используемых методов и приемов организации работы обучающихся 
с цифровыми образовательными ресурсами цели урока и ожидаемым результатам

6 Качество представленных материалов, включая удобочитаемость текстов и 
таблиц, эстетические качества презентации, иллюстративных материалов, 
качество видеосъемки и др.

Источник: положение о Конкурсе

https://docs.google.com/document/d/1zQuoVpMS1W5RlEGgyLIpNmj4XN_m-kuWfmhS1Z5V4t0/edit
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Список конкурсов на странице сайта вниз





Тема







Методическая поддержка
ЭФУ , образовательных сервисов LECTA,
конкурса «Цифровой урок с "Российским учебником"»

Сергей Анатольевич Кутузов
Ведущий методист по ЭФУ

Анна Александровна Хлап 
Методист по ЭФУ

Hlap.AA@rosuchebnik.ru

8-495-795-05-35
внутренний номер 7145

Kutuzov.SA@rosuchebnik

8-495-795-05-35
внутренний номер 7146


