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КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ 2018 ГОДА — МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В.В. Путин,
Президент РФ

«Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству 
и широте обучения».

Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования

Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традициях



 Обновление ФГОС и внедрение 
ПООП

 Обновление материально-

технической базы школ
 Проведение оценки качества 

общего образования на основе 
международных практик

 Создание центров поддержки 
волонтерства

 Организация молодежных 
волонтерских проектов

 Подготовка специалистов по 
работе в сфере 
добровольчества

 Внедрение цифровой 
образовательной среды

 Повышение квалификации 
педагогов в области технологий 
онлайн-обучения

 Реализация программы 
переподготовки руководителей 
школ по внедрению цифровой 
образовательной среды

 Создание платформы и 
сервисов непрерывного 
образования

 Подготовка педагогов к 
реализации современных 
программ непрерывного 
образования

 Построение индивидуальных 
учебных планов

 Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ

 Обеспечение участия детей в 
открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 
профориентацию

 Создание системы 
профессиональных конкурсов

 Проведение конкурсов в целях 
предоставления возможностей 
для профессионального роста

 Внедрение системы аттестации 
руководителей школ

 Организация процесса 
непрерывного повышения 
квалификации педагогов

 Введение национальной 
системы учительского роста 
педагогов

 Создание центров 
опережающей подготовки и 
высокооснащенных мастерских

 Прохождение обучающимися 
аттестации с использованием 
демонстрационного экзамена

 Внедрение системы 
мониторинга трудоустройства 
выпускников

 Функционирование портала 
информационно-

просветительской поддержки 
родителей

 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям

 Привлечение иностранных 
граждан для обучения в 
российских учебных заведениях

 Реализация образовательных 
программ на иностранном 
языке

Современная 
школа

Социальная 
активность

Цифровая 
образовательная 
среда

Социальные 
лифты

Успех каждого 
ребенка

Молодые 
профессионалы

Новые 
возможности 
для каждого

Учитель 
будущего

Поддержка семей, 
имеющих детей

Экспорт 
образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» ВКЛЮЧАЕТ 
10 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Современная 
школа

Национальный 
проект 
«образование» 
10 федеральных 
проектов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебники и учебные пособия 
для всех уровней общего образования

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Сайт, образовательная платформа для школ, 
центр дополнительного образования, 
вебинары, онлайн-ТВ

Современная 
школа

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОНКУРСЫ

СЕМИНАРЫ И КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ШКОЛЫ

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ: 
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Самая большая библиотека современных учебников
в электронной форме: более 600 наименований
или 52% электронных форм учебников (ЭФУ)
из Федерального перечня и художественная литература

В соответствии с Приказами МОиН РФ № 1047 от 
05.09.2013, № 870 от 18.07.2016 электронные формы 
приравниваются к бумажным и могут быть 
приобретены за бюджетные средства

Цифровые сервисы для экономии времени
и профессионального развития учителей:
• Классная работа
• Контрольная работа
• Атлас+
• ВПР-тренажеры
• Курсы для учителей



Шлейф

Учебники 

ЭлектронныеБумажные

Учебники и шлейф в портфеле корпорации

СЕГОДНЯ ВЫСОКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ  СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Реальная среда Виртуальная среда









РЕСУРСЫ LECTA

https://lecta.rosuchebnik.ru/



• magicH – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 60 календарных дней

• Cервис «Классная работа», сервис «Контрольная работа», Атлас+, ВПР



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА 

• Операционная система: 

• На любом устройстве
• Оффлайн и онлайн
• Интерактивное оглавление
• Поиск страницы бумажного учебника
• Закладки и заметки
• Синхронизация между устройствами
• Поиск по тексту
• Изменение размера шрифта

Windows Android iOS

Apple iOS 

8 и выше
Microsoft Windows 

7,8.1, 10

Google Android 

4.0.3 и выше



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ





• Готовые материалы для проведения 
уроков в виде рабочих программ, 
презентаций с иллюстрациями, 
мультимедийным контентом и 
интерактивными заданиями 

• Методические рекомендации, 
календарно-тематические планы

• Все программы можно 
редактировать, добавлять свои 
слайды и материалы, материалы 
можно распечатывать

• Каталог ПОСТОЯННО растет

КЛАССНАЯ РАБОТА



КЛАССНАЯ РАБОТА 

Наименование Класс

Алгебра. УМК Мерзляка (7-9) 7 класс

Английский язык. УМК Афанасьевой-Михеевой. Rainbow English (2-4) 2-4 класс

Английский язык. УМК Афанасьевой-Михеевой. Rainbow English (5-9) 5-9 класс

Английский язык. УМК Вербицкой. Forward (2-4) 2, 3 класс

Астрономия. УМК Воронцова-Вельяминова (11) 11 класс

Всеобщая история. Универсальная линия (5-9) 5-8 класс

География. Универсальная линия (5-9) 5-7, 9 класс

География. УМК Дронова. Роза ветров (5-9) 5-6 класс

Изобразительное искусство. УМК Ермолинской (1-4) 1, 2 класс

Изобразительное искусство. УМК Ломова (5-7) 5 класс

Искусство. УМК Даниловой. (5-9) 8-9 класс

История России. Универсальная линия 6 класс



Наименование Класс
Литература. УМК Ланина (5-9) 5-9 класс
Литературное чтение. УМК Ефросининой (1-4) 1-2 класс
Математика. УМК Мерзляка (5-6) 5-6 класс
Математика. УМК Рудницкой (1-4) 1-4 класс
ОБЖ. Универсальная линия 5, 6, 7, 8 класс
Обществознание. УМК Бордовского (5-9) 7, 9 класс
Обществознание. Универсальная линия 6 класс
Русский язык. УМК Иванова (1-4) 1-2, 4 класс
Русский язык. УМК Разумовской (5-9) 9 класс
Русский язык. УМК Шмелева (5-9) 5, 7 класс
Технология. УМК Лутцевой (1-4) 1-4 класс
Технология. Индустриальные технологии. УМК Тищенко-Синицы (5-9) 5 класс

Технология. Технология ведения дома. УМК Тищенко-Синицы (5-9) 5 класс
Физика. УМК Перышкина (7-9) 7 класс

КЛАССНАЯ РАБОТА 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Английский язык. УМК Афанасьевой. Rainbow English (2-9)

Английский язык. УМК Вербицкой. Forward (2-4)

Всеобщая история. Универсальная линия (5-9)

География. Универсальная линия (5-9)

История России. Универсальная линия

Литература. УМК Ланина (5-9)

Математика. УМК Мерзляка (5-6)

Математика. Универсальная линия (1-4)

УМК Артемовой. Немецкий язык. "Spektrum" (2-4)

ОБЖ. Универсальная линия

Обществознание. УМК Бордовского (5-9)

Русский язык. УМК Разумовской (5-9)

Физика. УМК Перышкина (7-9)



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



• Интерактивные атласы по:
✴Географии
✴Истории
✴Астрономии

• Расширение возможностей печатного 
атласа

• Удобно использовать на уроке

• Бесплатно для учеников и учителей

АТЛАС+. ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ К БУМАЖНЫМ АТЛАСАМ 

lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus - быстрый доступ с главной страницы 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ





ТРЕНАЖЕРЫ И КОНТРОЛЬ ВПР 

lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty – быстрый доступ с главной страницы



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ



С выдачей удостоверения установленного образца после прохождения 
контрольного модуля и оплаты:

•Обучаетесь где и когда вам 
удобно

•Методические рекомендации

•Электронные приложения и 
дополнительные материалы

•Тестовые и практические 
задания

•Тематические издания и 
интернет-ресурсы

•Консультации преподавателя

ОНЛАЙН КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОРПОРАЦИИ ПОМОГАЮТ ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАЧУ ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОСПИТАНИЮ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ 
И СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

СТРАНАВЕЛИКАЯ.РФ
Создание коллекции учительских 

разработок по региональной 
истории

СТРАНАЧИТАЮЩАЯ.РФ
Популяризация художественных 

произведений, изучаемых в школе

ROSUCHEBNIK.RU/VNEUROKA

Уникальная коллекция 
методических материалов для 

педагогов

ECO.ROSUCHEBNIK.RU

Формирование экологического  
мировоззрения школьников

Конкурс,  направленный
на воспитание неравнодушного

и ответственного отношения 
среди детей

КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА
УРОКИ ПАМЯТИ

и др.

Региональные  
социальные проекты

ROSUCHEBNIK.RU/L/UROKI-DOBRA

«Успех каждого ребенка»

«Социальная активность»

«Цифровая образовательная среда»

http://hist.drofa-ventana.ru/
http://lit.drofa-ventana.ru/
https://rosuchebnik.ru/vneuroka
https://eco.rosuchebnik.ru/


странавеликая.рф

СТРАНА
С ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ

Всероссийский интернет-проект, 
направленный на создание коллекции
учительских разработок по региональной
истории, формирование чувства патриотизма
среди подрастающего поколения
через масштабные школьные акции

• Всероссийские акции «Народное 
сочинение», «Я вырос на уроках 
литературы»
• Летопись российского образования –
сборник историй о школах страны
• Методические разработки учителей 
истории по сложным вопросам 
преподавания истории России

hist.rosuchebnik.ru.

Проект вошел в десятку 
лучших интернет- проектов 
по версии «Премия Рунета  
2016»



Международный интернет-проект
по популяризации художественных
произведений, которые изучают
в школе
Проект вошел в десятку лучших 
интернет- проектов по версии 
«Премия Рунета  2016»

• 35 000+ участников
• все регионы РФ
• 39 стран-участников
• запуск 6 июня 2016
• самая большая в стране видеотека

детских интерпретаций художественных
произведений

СТРАНА ЧИТАЮЩАЯ
lit.rosuchebnik.ru





Всероссийский интернет-проект
по формированию экологического 
мировоззрения школьников

СТРАНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП

СТРАНА

• Экологические акции для учителей и 
школьников
• Сбор фенологических сведений для 
общероссийской базы

eco.rosuchebnik.ru







СТРАНА
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

• Коллекция методических разработок 
учителей для проведения внеурочных занятий и 
культурно-массовых мероприятий, организации 
досуговой деятельности школьников

rosuchebnik.ru/vneuroka











Очные мероприятия

 Семинары, конференции
 Мастер-классы, воркшопы
 Методические школы
 Педагогические экспедиции
 Образовательные стажировки

Отзыв учителя о семинаре
по физике

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕЙ  24/7

Онлайн
 Сайт rosuchebnik.ru со всеми видами 

информационной поддержки
 Вебинары и дистанционные курсы
 Круглосуточное интернет-телевидение
 Цифровая образовательная 

платформа

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Социальные лифты»

«На семинаре я получила много полезной 
информации, которую буду использовать
в своей работе. Спасибо огромное»

Отзыв учителя о семинаре
по физике

«Очень доволен семинаром! Благодарю за 
содержательный и полезный материал! 
Большое Вам спасибо!»









Анна Александровна Хлап 
– методист по ЭФУ, координатор проекта по шахматам 
корпорации «Российский учебник»

Шахматы в школе: 
вчера, сегодня, завтра



Отражение «навыков XXI века» через шахматыНавыки XXI века
(Soft Skills, «мягкие навыки»)

Соответствие в терминологии ФГОС общего 
образования

Портрет современного выпускника 

Способность решать нестандартные задачи в динамично 
меняющемся мире

Требование к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы:
Познавательные УУД
Регулятивные УУД
Коммуникативные УУД

Соотносит то, что знает, с тем чего еще не знает
Преодолевает трудности

Умение критически мыслить Требования к метапредметным результатам:
Познавательные УУД
Регулятивные УУД

Планирует свою работу, контролирует себя
Работает с информацией

Способность находить и критически оценивать 
информацию 

Требования к предметным результатам:
Математика
Информатика
Познавательные УУД

Принимает, понимает, решает учебную задачу
Сравнивает, анализирует, делает выводы, доказывает

Способность к взаимодействию и коммуникации Требования к личностным результатам:
Коммуникативные УУД

Слушает и работает в диалоге
Сотрудничает с людьми



Креативное мышление

Креативность – это комплексная, сложносоставная 
компетенция, проявляющаяся во всех сферах жизни 
человека; ей можно научиться; ключевая компетенция для 
достижения успеха в сегодняшнем  мире; на нее сильно 
влияет контекст и социальные факторы.



Критическое мышление

Критическое мышление - это интеллектуально организованный 
процесс активной и умелой концептуализации, применения,
анализа, обобщения и / или оценки информации, собранной 
или созданной посредством наблюдения, опыта, 
размышлений, рассуждений или коммуникации и 
используемой в качестве ориентира для формирования 
собственных суждений и действий



Коммуникативные навыки

Коммуникативные навыки -способность 
слушать, понимать, 
передавать и контекстуализировать 
информацию через вербальные, невербальные, 
визуальные и письменные средства



Социально – эмоциональный интеллект

Социально-эмоциональный интеллект -
способность человека распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и желания 
других людей и свои собственные в целях решения 
практических задач.



Логика (греческое слово: λογική — наука о 
рассуждении; образовано от греческого 
слова: 
λόγος — слово, рассуждение, учение)
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Логическое мышление



Шахматы сегодня

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ КНИГИ С БОЛЬШИМ    
КОЛИЧЕСТВОМ ДИНАМИЧЕСКОГО  КОНТЕНТА

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
• ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• МОБИЛЬНОСТЬ

+



Чернышев Петр Александрович,
кандидат в мастера спорта
по шахматам, разработчик интерактивного УМК 
по шахматам

Глек Игорь Владимирович,
международный гроссмейстер,
заслуженный тренер ФИДЕ, теоретик,
арбитр, международный организатор

Викерчук Максим Игоревич,
кандидат в мастера спорта, руководитель 
сети шахматных школ в Москве

Виноградов Александр Сергеевич, разработчик 
интерактивного УМК



Интерактивное приложение. 2 ступень. 7-9 класс



Шахматы завтра

ШАХМАТЫ
Внеурочная 

деятельность

Б.А. Ланин

ШАХМАТЫ
1-4 класс
в 2 частях 

В.В. Костров



Вебинары

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-shahmaty_type-vebinar/



Анна Александровна Хлап, 
методист по электронной форме учебника 
Центра управленческих и информационных технологий         
корпорации «Российский учебник»
Hlap.AA@rosuchebnik.ru  +7 963 962-86-61 +7 964 537-74-00 

www.lecta.rosuchebnik.ru    8 800 555-46-68 

lecta-support@rosuchebnik.ru 

техническая поддержка

Благодарю за внимание!


