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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Что такое электронная форма учебника? 

• Особенности электронной формы учебников 
издательства «ДРОФА». 

• Возможности организации деятельности на уроке 
русского языка в начальной школе  

 

 



ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА? 

Согласно Приказа МОиН  РФ  
№ 1559 от  8 декабря 2014 г. 

 Соответствует по 
структуре, содержанию 
и художественному 
оформлению печатной 
форме учебнике 

 Электронное издание 

Снабжено 
мультимедийными 
элементами и 
интерактивными 
ссылками, расширяющие и 
дополняющие содержание 
учебника 



ТРЕБОВАНИЯ  К  ЭФУ  

«Электронная форма учебника…реализует 
возможность создания пользователем заметок, 
закладок, а также возможность оперативного 

перехода к ним» 

«В Федеральный перечень учебников включаются 
учебники, имеющие инструкцию по установке, 

настройке и использованию электронной формы…» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц печатной 
версии учебника, на которой расположено содержание 

текущей страницы учебника в электронной форме» 

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

«Электронная форма учебника… представлена в 
общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса» 

«Электронная форма учебника… может быть 
воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для 
мобильных устройств» 

«Электронная форма учебника… должна 
воспроизводиться на не менее чем двух видах 
электронных устройств (персональный или 

стационарный компьютер, в том числе с подключением 
к интерактивной доске, планшетный компьютер и 

иное)» 

Согласно Приказу МОиН  РФ  
№ 1559 от  8 декабря 2014 г. 



 Интуитивно-понятный интерфейс 
 
 Единый дизайн ЭОРов, разработанный в соответствии с 
возрастными особенностями восприятия информации и 
способствующий концентрации внимания учащихся на выполнении 
задания 
 
Использование  адаптивной (мягкой) верстки при создании 
учебника: регулирование размера шрифта и корректное 
отображение на любом устройстве 

 
каждый ЭОР методически выверен и находится в четкой 
привязке к изучаемому материалу 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ  ЦЕННОСТИ ЭФУ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 



Интерактив 

Слайд-шоу 

Анимация 

Практический 
тренажер 

Видео  

Аудиоматериал  

Расширяют и 

дополняют 

содержание учебника 

Повышают мотивацию 

к учению  

Представляют объекты 

и явления в 

реалистичном и 

динамичном виде  

Представляют основу 

для разнообразных 

видов деятельности  

самопроверка и коррекция 

знаний учащихся  

Формирование 

УУД 

Контрольно-
измерительный тест 

ВИДЫ  РЕСУРСОВ 



ВОЗМОЖНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  С  ЭФУ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

• дистанционное обучение 

• включение элементов в урок 

• организация внеурочной деятельности 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

Ст.10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»,  
п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



УРОК  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ , 3 КЛАСС  
(ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ С ЭФУ В УРОК) 

 
ТЕМА: КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 

 
Этапы 

урока 

Упражнение 

/ЭОР 
УУД 

1. 

Актуализация 

знаний.  

Тест на стр. 

56  

-умение анализировать группы 

слов, выделять общие  и 

отличительные признаки 

2.Усвоение 

новых 

знаний 

Упр.117, 

118 

-умение классифицировать 

слова по заданному признаку;  

-навыки списывания; 

 -поиск и выделение; 

необходимой информации 

-осознанное построение 

речевого высказывания; 

умение сличать свою работу с 

заданным эталоном; 

 -обнаружение отклонений; 

-коррекция; 



УРОК  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ , 3 КЛАСС  
(ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ С ЭФУ В УРОК) 

ТЕМА: КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 

 
Этапы 

урока 

Упражнение 

/ЭОР 
УУД 

3.Закрепление 

новых знаний 

Упражнение 119 

/использование 

сервиса 

закладок и  

поиска по 

тексту 

 

 

Упражнение 

121/тест 

поиск и выделение 

информации; 

выделение значимых 

частей слова; 

 

 

 

поиск и  выделение 

информации; умение 

анализировать 

группы слов, 

выделять общие  и 

отличительные 

признаки; 

владение способом 

выделения значимых 

частей слова; 



Этапы урока Упражнение 

/ЭОР 
УУД 

3.Закрепление 

новых знаний 

 

Упражнение 

123 

 умение 

анализировать 

группы слов, 

выделять общие  

и отличительные 

признаки; 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания 

УРОК  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ , 3 КЛАСС  
(ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ С ЭФУ В УРОК) 

ТЕМА: КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 

 



Этапы урока Упражнение 

/ЭОР 
УУД 

4. Подведение 

итогов  

Тест на стр.57  умение 

анализировать 

группы слов; 

УРОК  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ , 3 КЛАСС  
(ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ С ЭФУ В УРОК) 

ТЕМА: КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 

 



Этапы урока Упражнение 

/ЭОР 
УУД 

4. Подведение 

итогов  

Упражнение 

24   

 умение 

анализировать 

группы слов; 

УРОК  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ , 3 КЛАСС  
(ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ С ЭФУ В УРОК) 

ТЕМА: КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА. 

 



 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 

ЭФУ 

Новые 

возможности в 

организации 

учебного 

процесса 



www.drofa.ru 



http://efu.drofa.ru 



123308, МОСКВА, 
УЛ. ЗОРГЕ, Д. 1 

ТЕЛ.: 8-800-200-05-50 
8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  

METODIST@DROFA.RU 
APP@DROFA.RU 

 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:app@drofa.ru

