
Каким бы мог быть учебник 
будущего

Вахрушев Александр Александрович

Выступающий
Заметки для презентации
Какие учебники выпускать издательству «Бином»?



Трудности профессии современного педагога

Сегодня мы готовим учеников к 
профессиям, которых ещё не 
существует, и к использованию 
технологий, которые ещё не 
изобретены, чтобы решать 
проблемы, которые пока даже 
не считаем проблемами.
(по словам бывшего министра 
образования США Ричарда Райли)



Какую задачу я ставлю в своём выступлении?
Я пишу учебники с 1992 года, т.е. 
больше четверти века. За это время я 
перепробовал множество разных 
приёмов, способов и технологий, 
которые сделали бы учебник более 
современным. Я прошел через многие 
разочарования, «воевал» с родителями, 
доказывая что я имею право спрашивать 
то, чего не написано в учебнике…
Я хотел поделиться своими 
впечатлениями о тех первых шагах 
изменения учебников, которые могут 
привести нас к поставленной цели. 



В начале было(а)…   информатика
Издательство «Бином. 
Лаборатория знаний» в 
момент своего создания 
поставило амбициозную 
задачу создать новые 
учебники для нового
формирующегося в тот 
момент предмета
«Информатика». 
Стараниями авторов и 
сотрудников издательства 
были созданы лучшие 
отечественные образцы 
учебников по информатике, 
которые широко 
используются в нашей 
стране и ближнем 
зарубежье.

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин И.Г. Семакин и др.

Угринович Н.Д. Макарова Н.В. И др. И.А. Калинин, 
Н.Н. Самылкина



За последний период произошло 
существенное расширение портфеля 
издательства от инженерно-
технологического профиля к общему, 
включающему все предметы. 

Русский 
язык



Расширился и возрастной спектр учебной литературы: теперь 
издательство издаёт литературу для дошкольников, начального, 
основного и среднего общего образования. 

Выступающий
Заметки для презентации
Учусь учиться включить сюда как пример полноценной преемственности или переставить (из письма) Система «Учусь учиться»Перенести и назвать как система, а здесь привести другие примеры или показать многообразие. 



Издательству «Бином» удалось собрать многих авторов современных 
развивающих учебников для начальной школы. 

Именно благодаря 
внедрению таких 
учебников Россия 
заняла первое место в 
мире по умению 
читать и понимать 
текст (международные 
исследования PIRLS).

PIRLS-2001 PIRLS-2006 PIRLS-2011 PIRLS-2016



Результаты российского образования в начальной школе вызывают оптимизм, а вот в 
основной и старшей – озабоченность. Цель для  образования страны – сделать 
российское основное и  среднее образование конкурентоспособным

Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»
5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере 
образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Средний 
международный 
уровень



Возможная цель и направление дальнейшего 
развития издательства «Бином. Лаборатория знаний»

Интеллектуальные и материальные ресурсы 
издательства позволяют в качестве цели 
рассмотреть разработку учебников, для 
массового развивающего образования на всех 
ступенях, основанных на деятельностном 
подходе и нацеленных на развитие 
личностных качеств, выращивание 
креативного мышления, навыков совместного 
разрешения проблем и других глобальных 
компетенций. Эти учебники за счёт решения 
проблемы непрерывности и преемственности 
на всех ступенях образования и внедрения 
современных образовательных технологий 
позволят российским школьникам всех 
возрастов достичь высоких результатов во 
всех международных исследованиях (TIMSS и 
PISA).

Выступающий
Заметки для презентации
Сюда деятельностный подход, а нацеленность оставить



Возможная цель и направление дальнейшего 
развития издательства «Бином. Лаборатория знаний»

Интеллектуальные и материальные ресурсы 
издательства позволяют в качестве цели 
рассмотреть разработку учебников, для 
массового развивающего образования на всех 
ступенях, основанных на деятельностном 
подходе и нацеленных на развитие 
личностных качеств, выращивание 
креативного мышления, навыков совместного 
разрешения проблем и других глобальных 
компетенций. Эти учебники за счёт решения 
проблемы непрерывности и преемственности 
на всех ступенях образования и внедрения 
современных образовательных технологий 
позволят российским школьникам всех 
возрастов достичь высоких результатов во 
всех международных исследованиях (TIMSS и 
PISA).

Разработка учебников, для 
массового развивающего 
образования, основанных на 
деятельностном подходе и 
нацеленных на развитие 
личностных качеств, 
выращивание креативного 
мышления, навыков 
совместного разрешения 
проблем и других глобальных 
компетенций

Выступающий
Заметки для презентации
Сюда деятельностный подход, а нацеленность оставить



Термин «развивающее образование» поддерживают и реализуют на 
практике педагоги дошкольного и начального образования. К нему 
настороженно относятся педагоги основной и старшей школы 

Вариант 1. Использовать термин 
деятельностный подход (деятельностная 
педагогика, деятельностные технологии и 
т.п.). При этом каждый учитель основной 
школы должен понять и освоить 
деятельностный подход через 
свойственные ему технологии, увидеть их 
общность на разных предметах.

Вариант 2. Использовать вместо слов 
«развивающее образование» другие слова, 
например,  навыки XXI века, развитие 
креативного мышления, навыков 
совместного разрешения проблем и 
глобальных компетенций (терминология 
ближе к PISA).

это профиль, здесь не надо 
ваших проблемных ситуаций и 
т.п., здесь  детям нужны 
настоящие знания

Выступающий
Заметки для презентации
Деятельностный подход



Для реализации развивающего образования на всех ступенях 
образования необходимо обеспечить преемственность 
начальной и основной школы

Традиционно её решают 
за счёт единства целей, 
содержания и технологий 
между  ступенями 
образования.



Система «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон для дошкольного, 
начального и основного общего образования как способ решения 
проблемы непрерывности и преемственности образования

Дошкольное образование

Начальная школа Основная и старшая  школа

Технология деятельностного
метода «Ситуация»

Технология деятельностного метода обучения «Школа 
2000...»



В большом издательстве попытка традиционно решать проблему 
преемственности путём выстраивания на единой теоретической 
основе и общих технологиях учебников для основной школы на базе 
учебников для начальной обречена на провал. 

Не может же издательство 
по каждому предмету 
строить линию в основной 
школе: на базе учебников 
системы Эльконина-
Давыдова, «Гармонии», 
«Лидер-кейса» и т.п. 

Развивающие учебники 
для основной школы –
штучный товар, хорошо бы 
и один-то сделать по 
каждому предмету…

Л.Г. Петерсон 

Г.В. Дорофеев, 
Л.Г. Петерсон 

Н.Б. Истомина

Н.Б. Истомина
и др.

В.В. Давыдов



Оптимальный вариант - сформулировать для каждого возрастного этапа свои 
образовательные задачи, которые должны быть достигнуты. Тогда учебники 
на каждом этапе должны объединяться по задачам, которые совместными 
усилиями разных авторов учебников по разным предметам решаются.

Дошкольники. Задача 1.

Начальная школа. Задача 2.

Основная школа. Задача 3.

Старшая школа. Задача 4. Например

Поддержка инициативы детей 
в различных видах деятельности

Научить учиться вместе с учителем

Научить учиться вместе с товарищами

Научить учиться самостоятельно



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
1. Отражать требования ФГОС или нет?

Окружающий мир (Вахрушев А.А, и др.,
прошлый учебник издательства «Баласс»)

Окружающий мир (Вахрушев А.А, и др.,
учебник издательства «Бином»)

Выступающий
Заметки для презентации
Плюсы: - все участники образовательного процесса (и учителя, и ученики) видят, какие задания необходимы для достижения ФГОС и учатся их выполнять;- одни и те же «формулы» воспринимаются учениками как единые типы заданий, алгоритмы их выполнения могут быть перенесены с предмета на предмет;- в случае затруднений при выполнении некоторых заданий учитель может указать задания,  которые позволят сформировать необходимые для этого умения;- если учитель не будет использовать такой методический аппарат, то помех в обычном использовании учебника не будет, так как маркировка заданий не навязчива. Минусы:- маркировка заданий и их формулировки должны быть едиными у всех учебников издательства, так что должен быть достигнут консенсус всех авторов, что нелегко;-  трудоёмкость составления такого учебника довольно высока.



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
1. Отражать требования ФГОС или нет?

Окружающий мир (Вахрушев А.А, и др.,
прошлый учебник издательства «Баласс»)

Окружающий мир (Вахрушев А.А, и др.,
учебник издательства «Бином»)

В первом случае помечены все задания, но их смысл понятен 
прежде всего для учителя. Ученики как правило эти значки не 
замечали и не реагировали на них. Тем более, что каждая группа 
умений весьма разнородна. Так в познавательные УУД входит и 
поиск информации и работа с таблицами и т.п. 
Во втором случае в учебнике выделены не все умения, а только 
понятные ученикам. Они есть и в учебнике, но в основном 
представлены в рабочих тетрадях. Там в начале каждой страницы 
сформулированы умения, причём наряду с предметными 
отмечены и ВАЖНЕЙШИЕ метапредметные. 



1.Учитель создает 
проблемную ситуацию, а 
ученики формулируют 
проблему (цель) урока

3. Учитель предлагает 
ученикам диалог, задания. 
Ученики открывают новые 
знания, находят решение. 

4.Ученики 
применя-ют
новые 
знания в 
задачах

2.Учитель и ученики 
вспоминают то, что уже 
известно по проблеме и 
определяют пути решения, 
поиска нового

Какими должны быть учебники основной и старшей школы? 2. Отражать 
ли на страницах учебниках современные образовательные технологии?

Окружающий мир (Вахрушев А.А. и др.) издательства «Бином. Лаборатория знаний». 

Выступающий
Заметки для презентации
Эвристический метод обучения и проблемный подход в изложении учебного материала (на основе статьи Л.Э. Генденштейна «Анатомия интереса»). Плюсы: - все предлагаемые приёмы построения учебников и их методического аппарата могут (хотя и с меньшей эффективностью) использоваться по отдельности (модульный подход);- модульный подход построения учебников и их методического аппарата позволяет, чтобы в каждом учебнике издательства были применены не все приёмы;- многие приёмы легко внедряются даже в уже созданные учебники.Минусы:- эффективность использования данного подхода будет высока лишь при его комплексном и системном применении.



Какими должны быть учебники основной и старшей школы? 2. Отражать ли на 
страницах учебниках современные образовательные технологии?

1. Вспоминаю то, что 
знаю 
2. Не могу понять или 
выполнить
3а. Ищу решение сам 
или с друзьями 
3б. Узнаю новое от 
учителя или из 
учебника
4. Тренируюсь
5. Применяю в жизни 
6. Расскажу о 
результатах (итог)

Окружающий мир (Вахрушев А.А. и др.). Название этапов урока универсальны 
для разных технологий и доступны ученикам

Проблемно-диалогическая 
технология

1.Создание проблемной 
ситуации учителем и 
формулирование  
проблемы (вопроса)  
учениками

2.Актуализация учениками 
своих знаний, 
составление плана

3. Поиск решения проблемы 
учениками (подводящий 
и побуждающий диалог)

4. Выражение решения,

5. Первичное 
закрепление и 
применение знаний 
учениками

6. Итог урока.

Базовый уровень реализации ТДМ

I Организационный момент (надо – хочу –
могу)

II Актуализация знаний и фиксирование 
затруднения в пробном учебном действии

III Проблемное объяснение нового знания 
(постановка цели учениками, формулировка 
темы, проблемное изложение нового 
материала учителем)

IV Первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи

V Самостоятельная работа с самопроверкой 

VI Включение нового знания в систему 
знаний и повторение 

VII Итог урока



Какими должны быть учебники основной и старшей школы? 3. Задачный подход 

Предметные результаты 
во ФГОСе отличаются от 
традиционных обучающих 
целей своей 
нацеленностью не столько 
на знания, сколько на 
умения их применять. В 
широком смысле этому 
способствует задачный 
подход. Пример 
задачного подхода к 
изучению предмету: 
изложение учебного 
материала в виде задач в 
процессе изучения 
параграфа. 

Л.Э. Генденштейн и др. Физика. 7 класс, с. 4-5.

Выступающий
Заметки для презентации
Плюсы: - такие задачи непривычны для учителей, а их публикация в учебнике позволит решить проблему отставания российских школьников в решении практических задач;- такие задачи полезны любому школьнику, поскольку учат объяснять свой опыт.Минусы:- некоторым педагогам не нравятся иностранные термины, такие как компетентность, в этом случае такие задачи уместнее называть жизненными.



ПРОБЛЕМА. В гуманитарных и некоторых естественнонаучных предметах 
(биология) задачи традиционно не используются. Поэтому на первом этапе хорошо 
бы добиться, чтобы все задания стали напоминать задачи. А уж потом можно 
начать излагать учебный материал в виде задач.

Какими должны быть учебники основной и старшей школы? 3. Задачный подход 

Как решать биологические задачи
Все необходимое для решения алгебраической 
задачи содержится в учебнике
и в условии задачи. … Что касается 
биологических задач, то их условия и сведения 
из учебника обычно позволяют только 
предложить гипотезу о возможном решении… 
Ответом на биологическую задачу может 
служить гипотеза, доводы в ее пользу и 
описание эксперимента, каким эта гипотеза 
может быть отвергнута или подтверждена, а 
также перечень сведений, которые вам 
необходимы для более точного решения 
задачи.



Какими должны быть учебники основной и старшей школы? 4. Навыки 
XXI века. Жизненные компетентностные задачи. 

Учебник «Биология» 
(Вахрушев А.А. и др., 
издательство «Баласс»



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
5. Продуктивные творческие задания

На таких предметах как математика 
и русский язык большинство заданий 
традиционно продуктивные, т.е. 
предполагают применить изученные 
правила к новым условиям. В то же 
время на других предметах 
(окружающий мир, биология, 
география, обществознание, история 
и т.п.) задают преимущественно 
репродуктивные вопросы, требуют 
простого пересказа параграфа. 
Целесообразно, чтобы продуктивные 
задания преобладали в учебниках 
«Бинома». 

Л.Л. Босова. Информатика. 5 класс (с. 44).
Вспомните сказку А.С. Пушкина о царе Салтане. Пока 

Салтан воевал, царица родила сына – царевича 
Гвидона: 

… Шлёт с письмом она гонца, 
Чтоб порадовать отца.
А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой
Извести её хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого…
Назовите источник информации, её приемник и 

информационный канал. Кто в данной ситуации 
создавал помехи для качественной передачи 
информации?

Выступающий
Заметки для презентации
Плюсы: - такие задачи часто встречаются в математике, физике и химии, поэтому их легко добавить во все учебники издательства;- такие творческие олимпиадные задачи одновременно могут быть интересны заинтересованным ученикам, то есть их добавление позволяет одновременно решить проблему разноуровневости учебников.Минусы:- некоторые педагоги затрудняются в использовании на уроках таких задач, поэтому их нужно помечать. 



Опыт создания учебников для начальной школы по предмету «Окружающий мир» 
свидетельствует, что преобладание в учебнике продуктивных заданий, нацеленных на 
метапредметные и личностные результаты, вполне по силам авторам.  

Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
5. Продуктивные творческие задания

Доля заданий во 2-ом классе

Репродуктивные Продуктивные 

Доля заданий в 1-ом классе

Репродуктивные Продуктивные 

95%

Познавательные УУД 1 класс (от всех заданий) 2 класс (от всех заданий)

Находить и отбирать информацию 4% 6%

Пользоваться приёмами смыслового 
чтения

< 1% 8%

Анализировать и обобщать (текст, 
иллюстрации)

40% 24%

Устанавливать закономерности, 
причины

17% 23%

Сравнивать 12% 4%

Классифицировать (группировать) 12% 11%

Устанавливать аналогии < 1% < 1%

Представлять информацию (текст, 
таблица, схема, план, график, 
диаграмма, карта).

7% 13%

Продуктивные задания, нацеленные на формирование познавательных УУД 
(на примере первой четверти 1 и 2 класса)



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
6. Межпредметные связи в учебниках как основа построения 
целостной картины мира в сознании ученика
Пример межпредметных связей информатики, физики и алгебры в учебнике Л.Л. 

Босовой «Информатика», 9 класс, с. 14.

Выступающий
Заметки для презентации
Плюсы: - учителя очень переживают разрушение межпредметных связей и будут рады их появлению;- межпредметные связи во многих случаях легко установимы.Минусы:- некоторые межпредметные связи восстановить трудно;- полноценная система межпредметных связей усложнит методический аппарат учебников, а договориться с другими учителями о повторении этих связей можно только в том случае, если используется учебник «Бинома». 



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
7. Исследовательская и проектная деятельность на страницах 
учебников 

Примеры реализации. 1. На 
страницах учебников «Окружающий 
мир» издательства «Бином» мы 
предлагаем проекты как реализацию
краеведческого подхода. 

Примеры реализации. 1. На 
страницах учебников «Биология» 
издательства «Баласс» мы предлагаем 
исследовательские задачи и 
преобразование лабораторных работ 
в исследовательский практикум. 

Выступающий
Заметки для презентации
Плюсы: - добавить задания,  нацеленные на проектную и исследовательскую деятельность не составляет особого труда;- во многих случаях имеющиеся в предмете практические и лабораторные работы можно легко модифицировать в учебно-исследовательскую деятельность, предложив ученикам, например, поработать  с литературой и доработать алгоритм проведения работы;- если рассматривать все этапы учебно-исследовательской деятельности, то задания для первых этапов имеются и в современных учебниках, поэтому необходимо только добавить задания для последних этапов. Минусы:- реальные исследовательские задачи вряд ли могут осуществить обычные ученики и обычные учителя, это под силу только избранным.



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
7. Исследовательская и проектная деятельность на страницах 
учебников 

Примеры реализации. 1. На страницах учебников «Биология» издательства 
«Баласс» мы предлагаем исследовательские задачи и преобразование 
лабораторных работ в исследовательский практикум. 

Сформулируйте конкретную цель для данной 
работы, определите, какое оборудование
необходимо для её проведения и запишите.

Сделайте выводы и отметьте, в какой 
пробирке и при каких условиях обнаружено 
действие фермента.



Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
8. Разноуровневые учебники позволяют сочетать «предмет 
для всех» с «предметом для избранных» 

Требования к результатам позволяет выделить 
необходимый минимум знаний и умений. Уровни 
заданий позволяют каждому ученику выбирать 
свою индивидуальную траекторию образования. 

Требования к результатам

Уровни заданий

Выступающий
Заметки для презентации
Плюсы: - главная особенность, которую хотели достичь авторы – интуитивно понятный интерфейс, который сводил бы все споры и обиды к нулю, ведь каждый участник образовательного процесса чётко осознаёт критерии для оценивания.Минусы:- трудно чётко разместить учебный материал в соответствии с формальными требованиями;- не все учителя согласны с уровнем сложности того или иного фрагмента учебного материала, того или иного задания, а однозначность понимания этого – залог адекватной самооценки любого ученика.



Вася (находится в зоне актуального 
развития): 
- Я выбрал задание 1. Его цель – объяснить 
что изучает экология. Задание простое 
(базовый уровень). 
- Я ответил сам и без ошибок. Поэтому 
могу поставить себе четвёрку.  

Лена (пытается обнаружить зону своего ближайшего развития): 
- А я выбрала задание для любознательных №5. Его цель – проанализировать опыт 
использования понятия «экология» раньше и теперь. Я  высказала предположение, 
что дело просто в изменении языка, но судя по замечаниям учителя этот ответ оказался не 
полным. Поскольку это очень сложное задание, я все равно считаю, что достойна пятерки.

Какими должны быть учебники основной и старшей школы?
8. Разноуровневые учебники позволяют сочетать «предмет 
для всех» с «предметом для избранных» 

Пример самооценки учениками своей учебной деятельности



Что мы вам предлагаем сделать сегодня
• К концу нашего заседания сформулировать цель дальнейшего 

развития издательства «Бином. Лаборатория знаний» и записать 
его в листок «Ваши предложения по формулировке цели 
издательства».

• В таблице «Какими должны быть учебники для массового 
развивающего образования» ранжировать предлагаемые 
признаки по 10-бальной шкале, вычеркнув неважные с Вашей 
точки зрения и дополнив их другими.  

ЗАТЕМ А ПОТОМ
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