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Современный школьник по своему социальному статусу отличается от своего 

сверстника, посещавшего школу 10-15 лет назад. Рассматривая ученика, мы часто 

представляем себе человека информационно грамотного: он активно пользуется 

современными гаджетами, создает презентации и проекты, свободно общается в 

сети Интернет, у него выросли амбиции и самооценка, он готов к быстрому 

освоению социального опыта, у него возникает потребность в динамичной подаче 

материала, а значит в новых цифровых технологиях. При планировании работы 

учителю к тому же необходимо учитывать, что ученик XXI века испытывает в 

числе прочих потребности в свободе и независимости и чаще всего нетерпим к 

технической некомпетентности окружающих. 

Все эти изменения вынуждают педагога искать новые формы и приемы работы. 

Так в школе появились такие технологии как «перевернутый класс», «смешанное 

обучение», все большей популярностью пользуются проектная деятельность, 

работа за пределами учебного кабинета. Педагоги стараются приобщать учеников 

к удаленной работе в научной библиотеке, использовать различные виды 

визуализации в своей работе (скрайбинг, инфографика, глоги...), но школьный 

учебник по-прежнему является обязательным элементом образовательного 

процесса, хотя в существующем виде он уже никого не устраивает: ни учителя, ни 

ученика. Но наряду с привычным бумажным учебником теперь предлагается 

использовать его электронную форму, которая обладает следующими 

возможностями: 

● освобождает от громоздких действий, позволяя сосредоточиться на 

сути предмета, рассмотреть большее количество примеров и решить 

больше заданий 

● предоставляет широчайшие возможности для самопроверки на всех 

этапах работы. 

Но издательства, выпускающие учебную литературу, предлагают разные 

инструменты для реализации этих возможностей. И учителю придется учитывать 

это в своей работе.  
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Приложение “Учебник цифрового века”, в котором доступны электронные 

учебники издательства “Просвещение”, имеет следующие преимущества: 

● удобная навигация, 

● сочетание в одном приложении как бумажной, так и электронной форм 

учебника и удобный переход между ними, 

● возможность увеличения иллюстраций (целиком и фрагментарно), 

● и др. 

Использование электронной формы учебника позволяет уменьшить количество 

времени на уроке, которое мы тратим на формирование навыков работы с 

текстом, так как электронный учебник не содержит дополнительных врезок и 

вставок, отвлекающих учащихся, но при этом к ним можно всегда обратиться, 

просто (в один “клик”) переключившись на бумажную форму учебника. Это 

можно заметить сравнивая материал одного и того же параграфа в разных версиях 

учебника
1
: 

а) электронный учебник (параграф 16  в полном объеме) 

                                                           
1
 Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 

7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой - М: “Просвещение” 

(приложение “Учебник цифрового века”) 
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б) PDF-версия учебника  (параграф 16  в полном объеме) 
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Используя функцию “Заметки” учащиеся могут непосредственно в учебнике 

составлять план текста, составлять свой понятийный словарь, комментировать 

текст, формулировать “толстые” и “тонкие” вопросы, развивая критическое 

мышления и формируя навыки необходимые для успешного прохождения 

итоговой аттестации. 

 

Функция “Закладки” позволяет формировать внутрикурсовые связи. 
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А наличие в одном приложении учебников по разным предметам облегчает 

установление межпредметных связей и формирование УУД. 
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Иллюстрации к параграфу можно рассматривать отдельно от текста, что можно 

использовать в том числе и для развития речи учащихся (“составьте рассказ по 

картинкам”, “опишите иллюстрацию”),  и для формирования умения соотносить 

информацию представленную. в разных формах (текст, схема, иллюстрация и т.д.) 
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Функции “Тренажер” и “Контроль знаний” позволяют ученику непосредственно 

на уроке оценить свой уровень усвоения учебного материала и на этом же уроке 

получить необходимые разъяснения от учителя. 
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Использование электронной формы учебника требует от учителя осознания того, 

что это новый инструмент педагогической деятельности, отличный от бумажного 

учебника и привычных средств ИКТ, который требует новых форм работы, но 

при этом дает и новые возможности. Для педагога это 
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● возможность наполнить ИОС, сочетая традиционные и новые носители 

информации, разные каналы её распространения и современные методики 

обучения с высоким уровнем образовательного контента, а также 

● возможность адаптироваться к ситуации деятельности в новой реальности 

(в отличие от необходимости использования ИКТ в профессиональной 

деятельности) за счёт новых форм подготовки к уроку, системы контроля 

для построения индивидуальных траекторий продвижения детей. 

А для учащихся - возможности полноценного удовлетворения 

персонализированных образовательных запросов: деятельности в такой ОС, в 

которой им было бы интересно, комфортно и полезно учиться. 


