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ФОРМА УЧЕБНИКОВ (ЭФУ) 

ИСТОРИИ РОССИИ 
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УМК «История России.6-10 класс»  

И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 
 

В Федеральном перечне с 2015 г. 



В соответствии с содержанием Протокола заседания Научно-методического совета по 
учебникам Минобрнауки РФ от 15.05.2015 № НТ-16/08пр 

Федеральный 
перечень 

учебников 

 Все учебники по истории 
России по ФГОС Приложение 1 

 Учебники, не получившие 
положительных заключений 
по одной или нескольким 
экспертизам Приложение 4 

 
 

 Ряд учебников направленных 
на повторную экспертизу 
электронных форм, могут быть 
исключены из перечня 
Приложение 3 

 Учебники по обращениям 
граждан по вопросам о качестве 
учебников,  Приложение 6 

 
 

 

Исключаются Включаются 

 2 линии по истории России 
для 6-10 классов и одна линия 
для 6-9 классов (изучение 
материала до 1914 года) по 
ИКС; 
 Включена новая линия ИД 
«ДРОФА» Андреева-
Волобуева по ИКС 
Приложение 2 

 
 Учебники, обеспечивающие 
учет региональных и 
этнокультурных особенностей 
субъектов РФ 
Приложение 5 

 
 

2 

Научно-методическим советом Минобрнауки РФ от 15 мая 2015г. утвержден 
состав учебников входящих в Федеральный перечень 



Комментарии 
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Приказ от 8 июня 2015 г. №576: новые учебники по истории России, 
соответствующие ИКС получили номера в ФП 

Исключены все учебники по 
истории России по ФГОС и ФК  ГОС; 

 
Включены учебники по 
истории России, соответствующие 
ИКС. Среди 3-х линий – УМК 
издательства «ДРОФА» авторов 
И.В. Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. 
Ляшенко (1.2.2.1.6.1 - 1.2.2.1.6.5) 

 
 Включены учебники, 
обеспечивающие учет 
региональных и этнокультурных 
особенностей субъектов РФ 

Полная версия приказа находится на сайте 
минобрнауки.рф 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4641/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 576.pdf


УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

в Федеральном перечне (Приказ № 576 Минобрнауки РФ) 
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Наш УМК – единственный  действительно новый комплект, созданный на основе 
единого методического подхода, разработанного на основе ФГОС и новой 
концепции УМК по отечественной истории. 

Новый УМК – результат совместной работы ученых-историков, методистов-
практиков и учителей. 

Расширенный состав УМК включает помимо основных компонентов также атласы, 
контурные карты и хрестоматии.   

Удобная и простая в использовании, но в то же время насыщенная электронными 
образовательными ресурсами электронная форма учебника (ЭФУ). 

Компактность учебников: несмотря на обилие методических элементов и 
дополнительных материалов к параграфам, мы выпускаем каждый учебник  
в одной книге, которая соответствует требованиям СанПиН по весовым 
характеристикам. 

Ключевые особенности 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

Учебники УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. получили 

положительные отзывы экспертов и учителей-методистов. 
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УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и 

др.  
отличается компактностью 

Компактность учебников: несмотря на обилие методических элементов и 
дополнительных материалов к параграфам, учебник выпускается в одной книге. 
 

Приложение 2 к Протоколу заседания Научно-методического совета по учебникам Минобрнауки РФ 
от 15.05.2015 № НТ-16/08пр 

6 

6 



УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. –  
законченная предметная линия из пяти учебников для 6–10 

классов 

Линия полностью охватывает период обучения с 6 по 10 класс. 
 

Приложение 2 к Протоколу заседания Научно-методического совета по учебникам Минобрнауки РФ 
от  15.05.2015 № НТ-16/08пр 

6 
клас

с 

7 
клас

с 

8 
клас

с 

9 
клас

с 

10 
клас

с 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 
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История 
России 

Всеобщая 
история 

Все материалы будут выпущены до начала изучения курса отечественной 
истории, что обеспечит возможность их своевременной покупки 

Сроки выхода компонентов  УМК И. Л. Андреева, 

О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. 

Изучение курса истории 
в соответствии с учебным планом 

в общеобразовательных 
учреждениях 

Учебный год 

Учебный 
предмет 

I 
четв. 

II 
четв. 

III 
четв. 

IV 
четв. 

История X X X X 

Класс 6 
класс 

7 
класс 

 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

Учебники В продаже 

Электронная форма 
учебника 

Доступна с 20 августа 2015 г. 

Атласы В продаже 

Контурные 
карты 

 В продаже 

Методические 
пособия для 
учителя 

 На сайте history.drofa.ru  для бесплатного 
скачивания. 

Рабочие тетради 
для ученика 

 В продаже 
 

Хрестоматия  В продаже 
 

Рабочая 
программа 

 На сайте history.drofa.ru  для бесплатного 
скачивания. 

 
Технологические 
карты  уроков 

 В продаже 
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ФГОС 

Второй 
концентр 

2015 
 

Первый 
концент 

В условиях перехода на историко-культурный стандарт (ИКС) 
возникает несоответствие структуры преподавания 

истории России по сравнению с ФГОС 

Хронология и структура изучения курса истории России по ИКС и ФГОС. 

ИКС (Федеральный  перечень учебников 2015 г. – «История России», 6–10 классы 
и «Россия в мире», 10-11 классы). 

 6 кл асс   7 кл асс   8 кл асс   9 кл асс   10 кл асс  

Россия в мире. 10 класс Россия в мире. 11 класс 

 10 кл асс   11 кл асс  

1505 1584 1689 1801 1900 1914 
р  

                                   6 кл асс  
 

 7 кл асс  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8 кл асс  

 
9 класс 
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Схема перехода на историко-культурный стандарт по истории России  

на 2015/2016 учебный год (не требует увеличения числа закупаемых учебников) 

1
0 

6 класс 

7 класс* 

8 класс 

9 класс* 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

*Повторение периода  

с 1505 по 1584 г.,  

затем изучение 

истории России по ИКС. 

*+ глава IX учебника 9 

класса  

(10 параграфов), 

drofa.ru/history/1900 

http://www.drofa.ru/history/1900
http://www.drofa.ru/history/1900
http://www.drofa.ru/history/1900
http://www.drofa.ru/history/1900


Схема перехода на историко-культурный стандарт по истории России  

на 2015/2016 учебный год (не требует увеличения числа закупаемых учебников) 

1
1 

10 класс 

11 класс* 

2015/2016 2016/2017 

*+ глава IX учебника  

9 класса  

(10 параграфов), 

drofa.ru/history/1900 

или 

http://www.drofa.ru/history/1900
http://www.drofa.ru/history/1900
http://www.drofa.ru/history/1900
http://www.drofa.ru/history/1900


Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 
электронных форм учебников 
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Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 Предоставляется возможность образовательным организациям применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ; 

 
 

 Указывается необходимость создания информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств; 



Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 
электронных форм учебников 
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Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559 г. 
Москва «О внесении изменений в Порядок формирования 
федерального перечня учебников…»  

 Наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для 
учебника, включенного в Федеральный перечень; 

 
 Вводится понятие электронной формы учебника: электронное издание, 
соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению 
печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и интерактивные 
ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

Пункт 3. Подпункт «б» 

Пункт 17. Подпункт «17.2». Подпункт «17.3» 

 Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из которых 
является обязательным для включения учебника и его электронной формы в 
Федеральный перечень. 



  

  

Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)? 

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

 Соответствует 
по структуре, 
содержанию и 
художественному 
оформлению 
печатной формы 
учебника 

 Электронное издание 

Снабжено 
мультимедийными 
элементами и 
интерактивными 
ссылками, 
расширяющие и 
дополняющие 
содержание учебника 
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Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

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

настройке и использованию электронной формы…» 

15 

Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/index.xhtml
../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter01.xhtml
ЭФУ ИР-6 ДРОФА/index.xhtml


Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц 

печатной версии учебника, на которой расположено 
содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter02.xhtml


Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц 

печатной версии учебника, на которой расположено 
содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Переход  
к оглавлению 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/index.xhtml
../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/index.xhtml
../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/index.xhtml


Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах пользователей без 

подключения к сети Интернет (за исключением 
внешних ссылок) и Интранет» 

Работа в режиме онлайн Работа в режиме оффлайн 
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Режим он-лайн позволяет работать  с  гиперссылками и обмениваться 
информацией, например, закладками с другими участниками 

образовательного процесса 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter04.xhtml


Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

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

перехода к ним» 

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ издательство «ДРОФА»  
обладает рядом уникальных функций: 
Закладки в учебнике могут быть четырех цветов 
Устанавливаются на любой странице и в любом месте страницы 
Содержат в себе, дату и время создания закладки,  
дату и время её последнего редактирования 
Заметки содержат пользовательскую текстовую информацию,  
которую можно отправить учителю 19 

Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter05.xhtml
../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter05.xhtml
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

• Ответы на вопросы 
• Выделение ключевых слов  
        и словосочетаний 
• Выделение незнакомых слов 
• Составление тезисного плана 
• Приведение доказательств 
• Составление вопросов к тексту 
• Обозначение непонятных  
        мест в тексте 
• Озаглавливание смысловых  
        частей текста 

Закладки и заметки в них средство развития навыка осмысленного чтения 



Поиск по тексту как средство выявления внутрипредметных связей 

21 

Поиск по тексту 

В ЭФУ издательства «ДРОФА» при поиске по ключевому слову дается подробная 
информация о наличии этого слова или словосочетания в тексте учебника – 
приводится не только номер страницы, но и соответствующий фрагмент 

текста 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter06.xhtml


Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

22 

Практические 
тренажеры (КИМ) 

Цветовые решения 

учитывают психофизические 

особенности обучаемых 

../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter07.xhtml


Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Требования МОиН Реализация требований «ДРОФОЙ» 

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

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса» 

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

персональный компьютер, в том числе с 
подключением к интерактивной доске, 

планшетный компьютер и иное)» 

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

системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств» 
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При создании ЭФУ издательство «ДРОФА» заботилось об ученике и учителе  

24 

Ключевые ценности 
ЭФУ ДРОФА 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

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

 Разнообразие типов и видов 
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). 
Принцип педагогической 
целесообразности: каждый ЭОР 
методически выверен и находится в 
четкой привязке к изучаемому 
материалу. 



Преимущества использования электронных учебников в формате ePUB 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 

25 
Формат ePUB обеспечивает комфортную работу с учебным 

материалом при изменении его ориентации 

Видео для 23 слайда_MVI_4553_1.mp4
!! Сборка объектов/MVI_4553_со_звуком.mp4
ЭФУ Ориентация планшета.mp4
ЭФУ Ориентация планшета.mp4


Возможности адаптивной вёрстки 

26 

В учебниках в формате ePUB 

существует возможность  

изменения размера шрифтов 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4
ЭФУ Изменение размера шрифта.mp4
ЭФУ Изменение размера шрифта.mp4
../ЭФУ ИР-6 ДРОФА/Chapter11.xhtml


Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 
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Применение формата ePUB позволяет обеспечить 

высокое качество отображения учебного материала на 

различных устройствах с практически любыми размерами 

экрана 



ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов электронных 
образовательных ресурсов 

Типы ЭОР 

Текст 

Иллюстрация 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Интерактив 

Слайд-шоу 

28 

68 ЭОР 51 ЭОР 77 ЭОР 

91 ЭОР 107 ЭОР 

Практические (КИМ) 



ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов электронных 
образовательных ресурсов 

Практический 
тренажер (КИМ) 

 Тест-тренажер для самоконтроля знаний с возможностью просмотра 
ответов 

 «Выбор ответа» 
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ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов электронных 
образовательных ресурсов 

Практический 
тренажер (КИМ) 

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов 

. 

  «Сопоставление объектов» 
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ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов электронных 
образовательных ресурсов 

Практический 
тренажер (КИМ) 

 Тест-тренажер для самоконтроля знаний 
с возможностью просмотра ответов 

 «Ввод данных» 
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ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов электронных 
образовательных ресурсов 

Практические ресурсы 

Практический 
тренажер (КИМ) 

 Тест-тренажер для самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра ответов 

 «Сортировка данных по категориям» 
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Структура расположения мультимедийных объектов в ЭФУ издательства 
«ДРОФА» позволяет добиться высокой результативности обучения 

.  
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ЭОР о расположен справа  
от текста про, что позволяет  
ученику открыть его сразу  

после прочтения  
соответствующего текста 
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Интерактивность визуальных объектов способствует повышению 
эффективности образовательного процесса 

Иллюстрация 

Вид ресурса Ключевые особенности 

Иллюстрации в тексте 
ЭФУ увеличиваются при 
нажатии на них  
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Интерактивность визуальных объектов способствует повышению эффективности 
образовательного процесса 

Слайд-шоу 

Вид ресурса Ключевые особенности 

Позволяет просматривать 
тематически связанные 
серии изображений и 
части больших коллажей 
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Интерактивность визуальных объектов способствует повышению эффективности 
образовательного процесса 

Интерактив 

Вид ресурса Ключевые особенности 
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Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства «ДРОФА» является наличие 
собственных анимаций и видеозаписей   

Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные анимационные ролики собственного производства, доносящие 
до пользователя справочную информацию. 

Анимация 
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В создании объектов принимали участие педагоги, 

авторы, редакторы и эксперты  

02_Анимация 1/index.xhtml
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Использование в ЭФУ издательства «ДРОФА» фрагментов классических 
художественных фильмов  способствует формированию культурной 

российской идентичности   
Вид ресурса Ключевые особенности 

Видео 
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Фрагмент фильма «Александр Невский» 

03_Видео 1 Опыт/index.xhtml
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Апробация показала, что ЭФУ – привлекательный способ изучения нового 
материала на уроках 

Структура использования ЭФУ Отзывы по использованию ЭФУ 

75%    учащихся нравится 

обучаться с помощью 
ЭФУ 

 
 

65%    учащихся обратили 

внимание, что 
информация стала 
лучше усваиваться 

 
 

51%    учащихся отметили, что 

уроки стали более 
интересными 

70%    педагогов используют ЭФУ через урок 
 
30%    педагогов используют ЭФУ 1-2 раза в 

месяц 
 
 
 
 
 
88%    объяснение нового материала 
 
45%    самостоятельная работа учащихся на 

уроке (в группах, выполнение тестовых 
заданий) 

 
3%       домашние задания с использованием 

ЭФУ 

Структура использования  
ЭФУ в классе: 
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Возможности использования ЭФУ 

Учет индивидуальных особенностей восприятия учащегося, что обеспечивается 
разнообразием ЭОР; 
Возможность варьировать уровень сложности заданий для учащихся в зависимости от 
уровня подготовки ученика, его специфики восприятия и уровня сложности (блоки 
разного уровня в заданиях в ЭФУ)  
Возможности работы с сервисом заметок и закладок, что позволяет педагогу в режиме 
реального времени отслеживать достижения учащихся (помогает учителю 
организовывать различные формы работы на уроках) 

Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации обучения: 

1. Визуалам:                    галереи фотографий,                      видеофрагменты,          текстовая информация; 

2. Аудиалам:          звуковое сопровождение,                   видеофрагменты; 

3. Кинестетикам:                   интерактивные задания и ссылки,            

                            практические тренажеры и тесты; 

ЭФУ также обладает рядом преимуществ для выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий 

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия: 
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Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 

41 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08  

«О федеральном перечне учебников»: 

Использование электронной формы учебника является правом, а не 
обязанностью участников образовательных отношений; 

 
Одновременно с учебником в бумажной форме должна приобретаться 
электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в 
печатной форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника. 

Электронная форма учебника может приобретаться как в комплекте 

с печатным учебником, так и самостоятельно 



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 

42 

Продавец (издательство): 
 
 Заказ электронных форм 

учебников напрямую у 
издательства 

   (для юридических лиц); 
 

 Покупка у партнера 
издательства - агрегатора 

   (для юридических и физических лиц) 

Покупатель: 
 
 Региональные и 
муниципальные органы 
управления образованием, 
Образовательные организации 
всех типов; 
 

 Родители школьников и 
другие физические лица 

Принципы поставки:   
 

 Доступ к ЭФУ: на 1 год или 5 лет; 
 Синхронизация на нескольких устройствах; 
 Возможность установки на школьные и 
личные устройства учащихся и педагогов 
 Возможность ознакомиться с demo-версией по 
предмету перед покупкой комплекта ЭФУ 



Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 
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Как можно купить ЭФУ? 
Клиентам издательства «ДРОФА» доступна методическая и техническая 

поддержка использования ЭФУ 
 

Как провести урок? 

Как организовать исследовательскую и проектную деятельность? 

Как повысить мотивацию с использованием ЭФУ? 

Как использовать информационные и интерактивные ресурсы ЭФУ? 

Как составить поурочное планирование? 

Как запустить и организовать работу платформы? 

Как выдать учебники школьникам? 

Как контролировать срок и количество лицензий? 

Что делать при переходе ребенка в другую школу? 

Куда обращаться, если возникли технические сложности? 

Помощь окажет издательство…  

… или агрегатор: 

44 



Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 

Распространение ЭФУ 
издательства «ДРОФА» 
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http://efu.drofa.ru/ - методическая помощь 

http://orfogr.ru/ 

 

 

http://efu.drofa.ru/
http://orfogr.ru/


Как можно купить ЭФУ? Чем больше срок лицензии в заказе,  тем меньше стоимость годового 
использования 

Гибкая ценовая политика и вариативность 
стоимости в зависимости от срока 

использования 

Стоимость годовой лицензии – 25% от стоимости печатного 
учебника 

Стоимость лицензии на 5 лет – 80% от стоимости 
печатного учебника (или 16% стоимости печатного 

учебника в среднем на год) 

Срок лицензии в заказе 

Стоимость годового использования лицензии 
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«Новые возможности – каждой  
школе»: если ваша школа 

приобрела учебники напрямую 
в издательстве 

Как будет предоставлен доступ? 

1. Вместе с поставкой учебной литературы 

  с 20 августа по заключенному 

контракту вместе с накладной 
предоставляется пакет документов:  

1. письмо на имя руководителя школы 
 

2. Сертификат лицензии на  использование 
учебников в электронной форме 
 

3. Инструкцию по активации сертификата 
лицензии и выдаче сертификатов 
конечным пользователям 
 

1. Если вы уже получили учебники, но не 
получили пакет документов , свяжитесь с 
менеджером отдела ОФРП издательства: 

 8 (495)-795-05-51 #18-00, ofrp@drofa.ru 
 
Дополнительная информация доступна на 
сайте издательства в разделе «Акции» 
http://efu.drofa.ru/promo/ 
 

Участники:  
 Образовательные организации РФ, 
закупившие печатные учебники изд-ва 
«ДРОФА» в 2015 году напрямую у 
издательства 

Учебники: 
 Все учебники издательства, входящие в 
Федеральный перечень. 

Технические требования: 
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10, 
Android (не ниже версии 4.4), IOS. 
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Срок предоставления: 
 2015/16 учебный год 

Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные 
лицензии на доступ к ЭФУ школам 

mailto:ofrp@drofa.ru


Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные 
лицензии на доступ к ЭФУ школам 

«Новые возможности – каждой  
школе»: если ваша школа 

приобрела учебники у 
торговых структур или ранее 

не работала с нашими УМК 

Как будет предоставлен доступ? 
1. Представитель школы с 01 сентября 

сможет заполнить заявку на сайте 
издательства, где необходимо:  

1. Ввести данные о себе и своей 
образовательной организации; 
 

2. Приложить справку-подтверждение о 
работе в данной организации; 
 

3. Выбрать нужные учебники для себя и 
учеников своего класса. 

 
2. После одобрения заявки на указанный при 

регистрации e-mail вам будет направлено: 
1. Сертификат лицензии на  использование 

учебников в электронной форме 
 

2. Инструкцию по активации сертификата 
лицензии и выдаче сертификатов 
конечным пользователям 

Дополнительная информация доступна на 
сайте издательства в разделе «Акции» 
http://efu.drofa.ru/promo/ 

Участники:  
 Все образовательные организации РФ, не 
закупавшие учебники напрямую в 
издательства в 2015 году 

Учебники: 
 Все учебники издательства, входящие в 
Федеральный перечень 

Технические требования: 
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10, 
Android (не ниже версии 4.4), IOS. 
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Срок предоставления: 
 до конца 2015 года 

Внимание, кол-во лицензий ограничено. ООО ДРОФА оставляет за собой право отказать в раздаче бесплатной лицензии 



123308, Москва, 
ул. Зорге, д. 1 

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

efu@drofa.ru 
efu@vgf.ru 

 

Объединенная издательская группа 
«ДРОФА»–«ВЕНТАНА» 
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