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История  развития 
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2006 

2007 

2008 

2010 

2013 

Более 10 лет комплексной апробации 

в образовательных организациях 

различных регионов 

Российской Федерации 

3 уровня школьного 

образования (с 1 по 11 класс) 

13 предметов 

32 линий УМК 

92 предметных УМК 

2016 

Уникальная 

открытая информационно-

образовательная среда (ИОС) 

«Сферы 1–11» 



Информационно-образовательная 

среда  «Сферы  1–11» 

3 

Первый и единственный 

комплексный образовательный продукт 

для всех уровней школьного образования (с 1 по 11 класс) 

отражающий преемственность содержания и единство формата 

представления учебного материала 

Организация учебно-воспитательного процесса в условиях единой 

информационно-образовательной среды: 

ориентированной на формирование основных навыков и умений XXI века; 

способствующей повышению эффективности и качества образования; 

позволяющей реализовать потребности основных участников образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся и их родителей). 



Структура предметного 

УМК   «Сферы  1–11» 
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Обучение 

Преподавателей 

Обязательные компоненты 
Рабочая программа 

Методическое пособие для учителя 

Вспомогательные компоненты 
Справочники, творческие тетради… 

Пособия по внеурочной деятельности, 

комплекты оборудования…   

Основные компоненты 
Рабочие тетради для ученика, атласы, 

тренажёры, практикумы, задачники, 

карты …  

Пособия для диагностики и подготовки 

к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

Учебник 

«Сферы 1–11» — система предметных учебно-методических комплексов 

(УМК) построенных по модульному принципу: 



Фиксированный формат 

учебных материалов 
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Один урок — один разворот 

Задачи урока 

Мотивация 

к уроку 

Основной 

текст 

Дополни-

тельная 

информация 

Элементы 

навигации 

Применение 

знаний 

на практике 

Иллюстра-

ции, как 

самостоя-

тельный 

источник 

информации 

Итоги урока 



Организация работы 

в  ИОС  «Сферы 1–11»  
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Системное взаимодействие предметных информационно-

образовательных сред УМК 

Создание индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

уровнем подготовки и индивидуальных способностей обучающихся 

«Безболезненный» переход с одного уровня образования на другой 

и переключение между предметами 

Освобождение педагогов от большого числа рутинных операций 

по подготовке к урокам 

Обеспечение системности и облегчения усвоения учебного материала 

за счёт «фиксированного формата» учебника и других компонентов УМК 

Активное включение родителей обучающихся в учебный процесс 



ИОС  «Сферы 1–11»  СЕГОДНЯ  
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V Научная экспертиза (2016) 

V Педагогическая экспертиза (2016) 

V Общественная экспертиза (2016) 

V 
Передача в Министерство образования и науки Российской Федерации 

для включения в федеральный перечень учебников (2017) 

+ Открытая экспертиза и апробация УМК системы (с 2017) 

ИОС «Сферы 1–11» — реальная альтернатива многочисленным 

разрозненным линиям УМК в ФПУ 



ИОС  «Сферы 1–11» 
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Приобретение  изданий 

«Сферы  1–11»   
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Отдел по работе с госзаказами 

Руководитель: Трофимова Галина Владимировна 

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44 

E-mail: GTrofimova@prosv.ru 

Электронные учебники 

Руководитель: Елисеев Николай Григорьевич 

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-79 

E-mail: NEliseev@prosv.ru 

Консультации о наличии книжной продукции в магазинах вашего города 

Перманова Умида Джоракулыевна 

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-31 

E-mail: UPermanova@prosv.ru        
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