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В условиях модернизации современного общества и образования 

изменяются требования к организации образовательного процесса. Одно из 
важных требований – совершенствование урока, который, несмотря на 
разнообразие форм организации обучения пока остается основой 
образовательного процесса. Традиционные методики проведения уроков, 
сложившиеся много лет назад и прочно укрепившиеся в сознании 
преподавателей требуют коренных изменений в связи с введением 
образовательных стандартов нового поколения, направленных на 
обеспечение перехода от простой трансляции знаний к раскрытию 
возможностей обучающихся, их подготовке к жизни в современных 
условиях. 

В Государственной программе развития образования до 2020 года 
одним из 8 основных направлений кардинальной модернизации образования 
в целях повышения потенциала человеческих ресурсов названо электронное 
обучение. Технологизация учебного процесса на основе интеграции 
информационно-коммуникационных и педагогических технологий 
становится необходимым условием массового качественного образования. 

Благодаря электронному обучению происходит трансформация 
традиционного учебного процесса в познавательную деятельность учащихся 
по приобретению в первую очередь, конечно же, знаний и умений по 
изучаемому предмету, но еще и универсальных – таких, как поиск, отбор, 
анализ, организация и представление информации, использование 
полученной информации для решения конкретных жизненных задач, 
способов инфокоммуникационного взаимодействия и т.д., являющихся 
составной частью информационной культуры личности, так необходимой 
каждому человеку для полноценной жизни и деятельности в 
информационном обществе. 

Развития электронного образования в России происходило по 
следующим направлениям: создание банка электронных образовательных 
ресурсов по разным предметам и темам внутри предметов (есть и 
федеральный банк цифровых ресурсов, и региональные банки, и школьные 



коллекции); функционирование образовательных сайтов (и локальных 
школьных в том числе); работа электронных учительских – электронных 
журналов и дневников и др. 

На создание принципиально новой концепции единой информационно-
образовательной среды на базе интерактивного учебника по всем предметам, 
интегрированного в специально созданный учебный Интернет-портал 
(http://live-st.ru/), разработанный российской компанией - ООО «РФТехно» по 
заданию Издательства «Академкнига/Учебник», нацелен проект 
«Электронный образовательный комплекс (Э-ОК) «Живой урок»». 

В Тамбовской области этот проект осуществляется на основании 
приказа № 2317 от 20.09.11 г. Администрации Тамбовской области и 
Управления образования и науки в рамках реализации мероприятий проекта 
«Модернизация системы общего образования Тамбовской области». Проект 
опирается на установки, заявленные в документах: «Концепция 
модернизации российского образования», «Приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации», Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», ФГОС для основной 
школы. 

Проект «Э-ОК «Живой урок» реализуется в Тамбовской области на 
базе 4 образовательных учреждений области: ТОГБОУ – кадетская школа-
интернат «Многопрофильный кадетский корпус», МАОУ лицей № 14 им. 
А.М. Кузьмина, МБОУ Новолядинская СОШ, филиал МБОУ Новолядинской 
СОШ в с. Тулиновка; по следующим предметным областям: биология, 
география, литература, обществознание, история. В 2013-2014 учебном году 
в проекте участвуют 23 педагога и 378 обучающихся 6-х, 7-х и 8-х классов. 

Для реализации данного проекта в школах имеются все условия: 
скоростной беспроводной интернет, индивидуальные электронные книги - 
девайсы, специализированные кабинеты. 

Электронный образовательный комплекс «Живой урок» является 



инновационным инструментом подготовки субъекта к высоким требованиям 
современной информационной среды. 

 
Принципиально новая концепция обучения на базе интерактивного 

учебника (являющегося индивидуальной электронной книгой школьника), 
подключенного к специально созданному учебному Интернет-порталу, 
гарантирует глобальное повышение эффективности обучения. Оно 
обеспечивается не только за счет увеличения информационной емкости 
учебного материала и подключения разных коллекций мультимедийных 
ресурсов, а также благодаря высокой степени интерактивности 
образовательного процесса и осуществления регулярного контроля за его 
ходом. Предлагаемый образовательный модуль (учебник + портал + система 
электронной связи между учителем и учащимися) даёт возможность: 
обновлять содержание учебного процесса в режиме on-line; проводить 
мониторинг всех участников образовательного процесса; создавать 
индивидуальные образовательные маршруты; раздвигать границы 
образования за счет подключения внешних информационных источников - 
он-лайн энциклопедий, электронных библиотек, новостных сайтов. 

 

 
ЭОК «Живой урок» охватывает всех участников образовательного 

процесса, у каждого из них свои функции. 
Педагог на портале назначает урок, определяет индивидуальные 

маршруты обучающихся (1 маршрут – базовый уровень, 2 маршрут – 
повышенный уровень сложности учебного материала), осуществляет 
контроль за работой обучающихся, организует обсуждение, оценивает 
задания части С. Педагог так же может знакомиться с содержанием каждого 



маршрута, инструкциями, маршрутными тестами, итоговым тестом, с 
мультимедийными средствами обучения в библиотеке. 

Обучающиеся в соответствии с инструкцией проходят он-лайн 
индивидуальные образовательные маршруты, участвуют в обсуждении 
содержания маршрутов, он-лайн проходят тестирование по изученной теме. 
Кроме этого у них есть возможность использовать ресурсы электронных 
энциклопедий и библиотек, новостных сайтов; ресурсы портала 
обучающиеся используют дома для подготовки к урокам. 

Родители имеют возможность проконтролировать образовательные 
достижения своих детей. 

Администрация школы выполняет контролирующую функцию 
образовательного процесса в целом. 

Схема взаимодействия в ЭОК «Живой урок 

 
Для работы с ресурсами портала обучающиеся используют устройство 



персонального доступа (девайс), который обеспечивает синхронную работу с 
цифровыми образовательными ресурсами портала и инструкцией к уроку, 
блокнотом. 

 
Девайс - это двухэкранное планшетное устройство персонального 

доступа enTourare Edge, объединяющего инк-экран (электронная бумага) для 
чтения и письма и цветной жидкокристаллический экран для работы с 
мультимедийными ресурсами. Это специально разработанное 
комбинированное устройство предназначено исключительно для 
образовательных целей и имеет Сертификат использования в 
образовательном процессе, выданный Роспотребнадзором. 

Девайс использует операционную систему Android, воспроизводит 
большинство распространенных на сегодняшний день форматов файлов как 
медиа-, так и текстовых документов. Заряда батареи хватает на весь учебный 
день (6 часов автономной работы). Диагонали экранов – 10,1 дюйма у 
цветного экрана и 9,7 у e-Ink-экрана. Устройство имеет как USB, так и SD-
входы, что позволяет подключать внешние запоминающие устройства, при 
этом объем внутренней, встроенной памяти – 4 GB. Для работы внутри «Э-
ОК» необходимо подключение по wi-fi. 

 
Технология проведения урока с использованием ЭОК «Живой урок» 
Урок - это внешнее выражение согласованной деятельности учителя и 

учащихся. Уроку принадлежит особая роль в воспитании и развитии 
обучающихся, так как в ходе него происходит формирование и развития 
личности. Урок зависит от личностных качеств педагога, его мастерства, 
таланта, от понимания им новых целей общеобразовательной школы, задач 
обновления учебно–воспитательного процесса. В уроке отражается 
диалектическое единство двух противоборствующих элементов – 
нормативность и творчество. Одно из основных условий эффективности 
современного урока – занятость всех обучающихся в классе продуктивной 
учебной деятельностью, обучение их самостоятельному добыванию знаний и 
привитие навыков самостоятельной работы, формирование базовых 
метапредметных компетенций. 

Технология проведения урока с использованием ЭОК отличается от 
традиционной и задана на Интернет-портале. Материалы урока подаются в 
готовом виде, в целом, удовлетворяющие запросам современного урока. 
Структура урока определена, что минимизирует трудовые затраты учителя. 
Выделим определенные признаки, характеризующие «Живой урок», в 
отличие от урока традиционного. 

 
Признаки традиционного урока и современного урока 

с использованием электронного образовательного комплекса «Живой урок» 
 

Признаки 
сравнения 

Традиционный 
урок 

Урок с использованием 
ЭОК «Живой урок» 



Цели и 
содержание  

Формирование знаний, 
умений, навыков 

Развитие личности обучающегося, 
формирование опыта творческой 
деятельности через самостоятельную 
работу с различными видами ресурсов, 
формирование метапредметных 
компетенций обучающихся 
 

Функции учителя Информирование 
учащихся, четкое 
разграничение функций 
учителя и ученика 

Организация учебно – познавательной 
самостоятельной деятельности 
учащихся путем построения 
индивидуальной образовательной 
траектории через определение 
маршрута для каждого обучающегося 
или создания дополнительного 
маршрута. Часть функций учителя 
передается обучающимся 
(планирование логики изучения темы, 
контроль результатов через 
самопроверку при прохождении 
маршрутного теста и итогового 
тестирования) 

Преобладающие 
методы обучения 

Объяснительно–
иллюстративные в 
сочетании с 
репродуктивными и 
частично-поисковыми 

Сочетание эвристического, 
исследовательского, объяснительно–
иллюстративного и репродуктивного 
(на этапе обсуждения) методов. 

Средства 
обучения 

Учебник, картографические 
материалы, средства 
наглядности 

УМК по предмету, устройство 
персонального доступа, цифровые 
образовательные ресурсы портала.  

Формы 
организации 
учебной 
деятельности 
школьников 

Преобладание фронтальной 
и индивидуальной формы 
работы с учащимися 

Применение индивидуальной формы, 
коллективная работа (на этапе 
обсуждения) 



Особенности и 
типы уроков 

Четкое разграничение 
этапов урока и времени 
отводимого на тот или иной 
этап. Урок разграничен 
расписанием, представляет 
собой замкнутую систему. 
Классификация уроков по 
дидактической цели. 
Преобладает 
комбинированный 
непроблемный урок 

Нет четкого разграничения этапов 
урока и времени отведенного на 
каждый этап, если ребенок, по каким 
либо причинам не может изучить 
материалы в данное время и в данном 
месте, то он имеет возможность сделать 
это в удобное для него время. 
Обучающая часть переносится в начало 
урока. Изучать материалы урока 
обучающиеся могут  не только при 
классно-урочной системе, но и  при 
индивидуальном обучении, 
практически находясь в любом месте, 
при этом имеется возможность 
отправить тесты для проверки учителю. 
Классификация уроков по формам 
организации учебной деятельности. 
Разнообразные типы уроков: 
межпредметные с элементами 
дискуссий, проблемные, уроки – 
семинары, уроки – дискуссии 

Главный фактор 
воспитания 
учащихся 

Содержание урока Продуктивные методы и технологии 
обучения, способствующие 
формированию метапредметных 
компетенций обучающихся. 

Стиль общения: 
характер 
взаимоотношений 
ученика и 
учителя 

Авторитарный  Демократический: учитель уважает 
личность ученика, учитывает их 
индивидуальные особенности 

Характер 
взаимоотношений 
учащихся на 
уроке 

Общение между 
учащимися минимальное 
или отсутствует 

Учащиеся общаются в рамках этапа 
обсуждения 

 
Технология проведения урока реализуется в соответствии с 

приведенной схемой: 



 
При подготовке к уроку учитель: 
• входит на портал под своим логином и паролем;  
• выбирает предмет, класс и назначает урок (назначение урока 

происходит накануне или в день проведения урока). 
• выбирает тему урока;  
• назначает каждому ученику маршрут. 

 



 
Основой урока с использование электронного образовательного 

комплекса «Живой урок» выступает деятельностный подход. Согласно 
положениям деятельностного подхода в центре урока стоит организация 
деятельности обучающихся, направленная на формирование метапредметных 
компетенций обучающихся. В электронный образовательный комплекс 
«Живой урок» заложены технические возможности на каждом уроке 
заниматься формированием тех метапредметных умений, которые являются 
базовыми ценностями учебного процесса. 

1. Сам принцип работы в учебном портале с разными ресурсами 
(текстами, фотографиями, аудио и видеоматериалами) вырабатывает 
привычку и потребность на каждом уроке работать с разными источниками 
информации. 

2. Деление класса по разным маршрутам (один – базовый, другой – 
повышенного уровня) при изучении материала, которое является 
обязательной характеристикой каждого урока, способствует 
дифференциации требований, предъявляемых к школьникам, и вырабатывает 
умение у каждого из них работать самостоятельно. 

3. Необходимость самостоятельно работать с текстами на каждом 
уроке и письменно отвечать на вопросы теста, заданные к тексту, позволяет 
решить одну из самых важных задач обучения в школе: учит читать текст, 
удерживания разные аспекты, заданные тестированием. 

4. Маршрутное и итоговое тестирование, которое является 
обязательной частью каждого урока, приучает каждого школьника к 
актуальному способу самопроверки и готовит к государственной итоговой 
аттестации. 

5. Необходимость у представителей разных маршрутов обсуждать 
учебный материал и обмениваться результатами индивидуальной работы в 
учебном портале обучает осваивать такие формы предметного общения как 
«обсуждение» и «дискуссия», а также умению использовать материалы, 
обнаруженные в ресурсе, в качестве иллюстраций и аргументов. 

Задача учителя при проведении урока с использование ЭОК – не 
заключается в элементарном изложении учебного материала, проверке 
усвоенного содержания. Электронный образовательный комплекс расширяет 
возможности учителя: 

− учитель имеет возможность проводить урок по разным (полностью 
разработанным) образовательным траекториям, назначая учащимся эти 
образовательные маршруты с учетом уровня их подготовки (базовому и 
повышенному); 

− педагог помогает формулировать познавательные цель и задачи и 
оказывает помощь в решении учебных проблем; 

− каждый учитель может полностью следовать ходу уже 
разработанного электронного урока (используя все вопросы и задания, все 
ресурсы и инструменты, материалы всех обсуждений и тестов), но может не 
ограничивать себя этим, пользуясь дополнительными цифровыми ресурсами, 



которые находятся в электронной библиотеке и включают разные виды 
медиа-ресурсов, создавать и пополнять собственную библиотеку ресурсов;  

− учитель имеет возможность следить за ходом учебного процесса на 
своих экранах наблюдения и контроля, нагружая по ходу урока успешно 
продвигающихся дополнительными заданиями и оказывая помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

Важно учитывать, что деятельностный компонент содержания 
объективно сложнее усваивается школьниками, чем знаниевый, поскольку в 
процессе выполнения деятельности ученик одновременно использует ранее 
использованные знания, умственные мыслителные операции, свой 
жизненный опыт, знания о действии. Именно поэтому при работе с 
электронным образовательным комплексом очень важен этап обсуждения, 
который позволяет развивать творческие способности обучающихся, 
формировать их мышление за счет организации самостоятельной работы 
обучающихся. Этап обсуждения позволяет обучающимся решать учебные 
проблемы, обмениваться мнениями, высказывать суждения, осуществлять 
взаимоконтроль и сотрудничество в группе. Учитель на данном этапе имеет 
возможность для раскрытия своего потенциала как творца урока.  

На этапе обсуждения содержания маршрутов учитель может 
привлекать различные средства обучения, включая электронные 
образовательные ресурсы: образовательные модульные мультимедиа 
системы (изучающие модули), интерактивные модели, мультимедийные 
презентации. На данном этапе каждый обучающийся должен внимательно 
слушать ответы на вопросы двух маршрутов, так как при итоговом 
тестировании потребуется знание учебного материала обоих маршрутов. 

Ресурсы электронного образовательного комплекса содержат системы 
заданий и тестов, сложность которых нарастает постепенно. Маршрутные 
тесты содержат, как правило, достаточно простые задания, а итоговые тесты 
более сложные. При этом задания части А, В и С отличаются по сложности и 
степень сложности соответственно нарастает. 

Итоговые задания выполняют контролирующую функцию. Они 
выполняются обучающимися самостоятельно. Задания рассчитаны на 
перенос усвоенных умений и действий в условия сходные с обучающимися и 
тренировочными работами, или в новые условия. Именно поэтому данный 
вид заданий ориентирован на формирование творческой основы действий. 

Помимо контролирующих ресурсов усвоению деятельности и 
формированию метапредметных компетенций способствуют лабораторные и 
практические работы. Это в основном, интерактивные ЦОР, являющиеся 
имитаторами проведения лабораторных и практических работ. Безусловно, 
подобное использование данного вида ресурса обладает рядом недостатков: 
обучающийся непосредственно не участвует в проведении опыта; результат, 
получаемый им, является виртуальным; опыт, хотя и показывается 
обучающемуся в деталях, не дает ему выполнить работу своими руками, 
почувствовать текстуру материала, научиться пользоваться измерительными 
и другими приборами. Тем не менее, при использовании подобных ЦОР 



достигается высокий уровень наглядности, реализуется (при необходимости) 
возможность непосредственного обращения к теоретическому или 
справочному материалу по теме работы, преподаватель получает 
объективную картину о ходе и результатах выполнения лабораторной 
работы, что позволяет оценить уровень усвоения материала. Наиболее 
существенным преимуществом такого вида ресурсов является то, что их 
применение позволяет заменить громоздкое и дорогостоящее оборудование 
учебных классов и лабораторий, которое не всегда доступно. Но при 
необходимости учитель, имеет возможность заменить виртуальную работу 
реальной. 

Следует отметить, что мотивация обучения значительно упрощается 
при использовании электронного образовательного комплекса «Живой 
урок», так как сама возможность работы с устройством персонального 
доступа является элементом мотивации обучающихся к деятельности, а 
также невозможность просмотреть сразу все ресурсы урока заставляет 
обучающихся проходить очередной этап хотя бы для того чтобы узнать, 
какие ресурсы будут предложены далее. Традиционный учебник позволяет 
сразу ознакомиться со всей информацией по данной теме. 

 

 
Таким образом, задача учителя при планировании уроков с 

использованием электронного образовательного комплекса состоит в 
конкретизации учебных действий применительно к каждому уроку в целом и 
смысловому блоку урока, а также применительно к каждому обучающемуся 
для выстраивания индивидуальной образовательной траектории. Подготовка 



учителя к уроку начинается с определения его целей. На уроке с 
использованием электронного образовательного комплекса знания и умения 
из средства обучения трансформируются в средство развития личности 
учащегося. Комплекс позволяет учителю организовать учебный процесс 
таким образом, что учащимся необходимо применять, а не только 
воспроизводить имеющиеся знания и умения для решения познавательных 
задач. На уроке с использованием электронного образовательного комплекса 
используются активные методы обучения – частично-поисковый, 
проблемный, а в идеале исследовательский, когда каждый ученик становится 
исследователем на каждом конкретном уроке. 

 
Вывод 

Главным и неоспоримым преимуществом электронного 
образовательного комплекса «Живой урок» является то, что он включает 
системную разработку каждой предметной области: все электронные 
медиа-ресурсы и инструменты, все контрольно-измерительные материалы, 
все специально разработанные механизмы связи между учителем и 
учениками, – все это полностью обеспечивает учебный процесс. 

− В рамках электронного образовательного комплекса полностью 
разработан каждый электронный урок по всем заявленным предметам 
(обществознание, история, география, биология, литература): концептуально, 
методически и с подбором ресурсов — что позволяет использовать разные 
виды цифровой информации (текстовой, иллюстративной, аудио-, флеш- и 
видео) не как нечто факультативное, но в качестве обязательных ресурсов в 
ходе учебного процесса. 

− Учебный процесс в электронном комплексе отличается 
интерактивностью: учитель в режиме реального времени имеет 
возможность следить на своих экранах наблюдения и контроля за всеми 
действиями каждого ученика; ученики связаны с учителем и друг с другом 
посредством учебного портала. 

− Интерактивность обеспечивается также встроенной системой 
автоматической проверки результатов письменных работ на каждом уроке 
и трансформацией результатов в оценки по пятибалльной шкале, которые 
автоматически попадают в журнал и школьные дневники. 

− Кроме учебного портала электронный образовательный комплекс 
включает также учебную социальную сеть и интерактивную электронную 
библиотеку, с помощью которых организована внеучебная деятельность 
школьников, то есть обеспечено их участие в конкурсах, проектной 
деятельности, работе предметных сообществ; все действия ученика за 
рамками учебного процесса также автоматически фиксируются системой, а 
их результаты отправляются в индивидуальный электронный портфолио. 

− Пользователями образовательного портала являются не только 
ученики и учителя, но также администрация школы и родители (каждая 



категория пользователей — имеет свой логин и пароль, допускается только 
на отведенные страницы).  

Электронный образовательный комплекс «Живой урок» создает 
условия для воплощения в жизнь самых современных требований, 
предъявляемых к учебному процессу:  

– обеспечивает формирование универсальных умений и навыков, 
поскольку на каждом уроке организовывает работу с источниками 
информации, разными по виду предъявления (текст, видео-, аудио-, 
интерактивные карты, схемы и модели), по знаковым системам (тексты, 
карты, планы, схемы, графики, диаграммы, таблицы), по характеру текстов 
(учебный, научный, художественный, публицистический); 

– на каждом уроке корректирует самооценку школьника, предъявляя 
ему результаты выполнения письменных работ, проверяемых автоматически;  

– на каждом уроке организовывает обсуждение учебного материала, 
вызванное тем, что, решая общую проблему, школьники продвигались 
разными образовательными траекториями и работали с разными ресурсами. 

Таким образом, электронный образовательный комплекс «Живой урок» 
вносит свой вклад в решение актуальных задач по развитию 
информационного общества в России, по созданию безбарьерного 
виртуального пространства, не разорванного на части и существующего в 
границах Российской Федерации, по внедрению электронных 
образовательных ресурсов в учебный процесс. 


