
Апробация электронной формы учебника 

как эффективный инструмент внедрения 

современных цифровых средств обучения 

в образовательный процесс 



Изменения в законодательстве 

• Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

• 2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

• 3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

 



Модернизация образовательной 

системы 

   Создание образовательной среды, которая 

бы способствовала формированию личности, 

стремящейся к образованию в течении всей 

жизни, постоянному саморазвитию; 

инициативной, способной к принятию 

самостоятельных решений и умеющей нести 

за них ответственность. 



• Технологические 
решения по защите 
контента и его доставки 
потребителю  

• Обеспечение 
работоспособности ЭФУ 
на устройствах 
пользователя, 
консультации и 
поддержка 

• Разработка 
качественного контента 

• Точная реализация 
авторской концепции  

• Соответствие ФГОС 

• Соответствие  
критериям  ЭФУ, 
принятым МОиН РФ 

• Развитие ИКТ в школах 

• Переподготовка педагогов и 
администрации 

• Мониторинг  качества 
образования ,удобства 
использования ЭФУ, 
внесение изменений в ООП 

• Нормативно-правовая база по 
созданию, распространению 
ЭФУ, обеспечение доступа  

• Вовлечение провайдеров 
продуктов и услуг в работу по 
модернизации современного 
образования 

• Выделение финансирования 

•  Учёт лучшего международного 
опыты разработки и внедрения 
ЭФУ 

 

Федеральные и 
региональные 

органы 
законодательной и 

исполнительной 
власти  в сфере 

образования   

Муниципальные 
органы 

управления 
образованием;  

Образовательные 
организации 

Дистрибьюторы 

Агрегаторы 

Интернет-
магазины 

Издательство 

Для успешного внедрения ЭФУ необходимо эффективное 

взаимодействие всех участников образовательных 

отношений 



Внедрение учебников в электронной форме 

должно повысить качество образовательного 

процесса 

 

Удобно учащимся 

Удобно педагогу 

Удобно родителям 



Цели и задачи апробации 

 Цели проекта: 

апробировать модели использования учебников в электронной форме; 

определить подходы к качественному системному изменению организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях РФ с использованием учебника в электронной 

форме; 

определить способы модернизации образовательной среды, обучение в которой строится на 

базе электронной формы учебников (ЭФУ) в целях реализации в образовательных 

организациях требований ФГОС общего образования. 

 

Основные задачи: 

определить учебно-методические и дидактические и иные возможности использования 

учебников в электронной форме; 

определить способы встраивания ЭФУ в деятельность участников образовательного 

процесса; 

проанализировать результаты обучения, построенного на базе ЭФУ; 

разработать концептуальные подходы по созданию ЭФУ нового поколения. 
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Участники экспериментальной работы по апробации электронной формы 

учебника: 

• 62 образовательных организации 

• 125 учителей 

• Более 500 учащихся 1х, 5х и 8х классов 

     ЭФУ доступно и учителю, и учащимся 

ЭФУ издательства «ДРОФА» успешно апробированы в 

образовательных организациях РФ 
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• Сегодня ЭФУ используется учителем только в качестве дополнения к печатной форме учебника! 

         14% педагогов используют ЭФУ на каждом уроке 

         41%  педагогов используют ЭФУ через урок 

         34% педагогов используют ЭФУ редко, т.е. 1-2 раза в месяц 

В 90% школ для работы с ЭФУ используются школьные устройства  

 

Формы работы с применением учебника в электронной форме, которые наиболее часто использует учитель: 

•объяснение материала учителем с использованием учебника в электронной форме - 75% 

•самостоятельная работа учащихся на уроке с учебником в электронной форме - 25% 

•выполнение заданий с учебником в парах/подгруппах  - 25% 

•тестирование знаний с помощью учебника в электронной форме - 63% 

•учебник в электронной форме используется для подготовки домашних заданий - 13% 

 

ЭФУ издательства «ДРОФА» успешно апробированы в 

образовательных организациях РФ 
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• 95% учителей отметили соответствие  содержание ЭФУ возрастным возможностям учащихся 

• 65% учителей отметили,  что учащиеся могут самостоятельно выбирать глубину погружения в материал 

 

 

Преимущества ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Оценки педагогов 

«Использование ЭФУ делает наши 

уроки более динамичными, 

интересными, позволяет 

учитывать индивидуальные 

особенности учащихся» 

«В ЭФУ есть вся необходимая 

информация к уроку, что 

сокращает время на поиск. 

Наглядность помогает при 

объяснении, анимации заменяют 

доску и мел, звуковое 

сопровождение речь учителя. У 

учащихся меньше тратится время 

на запись в тетрадях» 

«На первых этапах работы 

учащиеся выполняли задания по 

траектории обучения под 

руководством учителя, сейчас они 

выбирают собственные 

образовательные маршруты, 

используя самоконтроль и 

самооценку. Электронный учебник 

позволил мне более активно 

внедрять ИКТ» 
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 Для организации дифференцированного подхода в обучении с помощью учебника в электронной 

форме педагоги используют следующие формы работы с учебником: 

разработка карточек с заданиями разного уровня, с ссылками на страницы в учебнике 

учет индивидуальных особенностей учащихся (задания разного уровня сложности) 

  

Средства учебника в электронной форме, помогающие выстраивать индивидуальную траекторию 

учащихся: 

возможность отрывать учебник быстро на любой странице, увеличивать размер изображения 

интерактивные задания разного уровня сложности, которые учащиеся могут выполнять индивидуально 

тренажёры, лабораторные работы, дополнительный материал, 

Заметки 

 

Элементы учебника в электронной форме, по мнению педагогов способствующие увеличению 

концентрации и продуктивности внимания учащихся на задании: 

чтение дополнительного материала 

иллюстрации 

интерактивные задания 

виртуальные лаборатории 

тестовые задания  

 

Объекты, сервисы учебника в электронной форме, побуждающие учащихся выполнять 

дополнительные задания:  

активные ссылки по тексту учебника привлекают внимание и побуждают открыть и посмотреть, что за 

ними находиться 

 
 

Преимущества ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Оценки педагогов 



• Учет потребностей разных категорий 

обучающихся; 

• Работа в индивидуальном темпе; 

• Разные формы контроля 

Электронная форма учебника как 

средство индивидуализации обучения  



Электронная форма учебника как 

средство индивидуализации обучения  

• Визуалам: галереи фотографий, видеофрагменты, текстовая 

информация; 

• Аудиалам: звуковое сопровождение, видеофрагменты; 

• Кинестетикам: интерактивные задания, виртуальные 

лаборатории, работа с клавиатурой. 



• Левополушарным : текстовая информация, 

звуковое сопровождение, тестовые и 

логические задания; 

• Правополушарным: видеофрагметы, 

эстетическое восприятие через фотографии 

объектов, задания в картинках, 

интерактивные и творческие задания. 

Электронная форма учебника как 

средство индивидуализации обучения  
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• 75% учащихся нравится обучаться с помощью ЭФУ 

• 51% учащихся отметили, что уроки стали более интересными 

• 65% учащихся обратили внимание, что информация стала лучше усваиваться 

• Простота в использовании 
 

Преимущества ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Оценки учащихся 

« ЭФУ даёт возможность 

получить новую 

информацию по предмету 

в активной форме » 

«Задания в ЭФУ 

развивают творческие 

способности» 

«В ЭФУ много 

дополнительного 

материала, 

позволяющего углубить 

знания » 

«Мне нравится, что 

можно сразу узнать 

результат 

тестирования по теме » 



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" 



Изменения в законодательстве 

Приказ МОиН РФ №1559 от 08.12.2014 

Электронная форма учебника 

представляет собой 

электронное издание, 

соответствующее по 

структуре, содержанию и 

художественному 

оформлению печатной форме 

учебника, содержащей 

мультимедийные элементы и 

интерактивные ссылки, 

расширяющие и дополняющие 

содержание учебника 
 



• Учебник в электронной форме должен иметь инструкцию по установке, 

настройке и использованию  

 

 

Изменения в законодательстве: 

требования к ЭФУ 

Инструкция по 

установке,  настройке и  

использованию ЭФУ 



• ЭФУ должна иметь работающую навигацию между разделами, с учётом 

их соответствия и нумерации страниц в печатной форме учебника;  

•  ЭФУ поддерживает возможность определения номера страниц 

печатной версии учебника, на которой расположено содержание 

текущей страницы учебника в электронной форме;  

 

 

 

Изменения в законодательстве: 

требования к ЭФУ 

Быстрый переход к 

нужной странице 

Интерактивное 

содержание 



• содержащиеся в учебнике в электронной форме мультимедийные 

элементы расширяют возможности учебника в печатной форме по 

реализации требований ФГОС;  

 

 

Изменения в законодательстве: 

требования к ЭФУ 

Удобная навигация по 

списку ЭОР 

Различные типы ЭОР: слайд-шоу; 

аудио-, видеофрагменты; 

интерактивные задания и др. 



• Учебник в электронной форме содержит: средства контроля или 

самоконтроля;  

 

 

Изменения в законодательстве: 

требования к ЭФУ 



учебник в электронной форме:  

• реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и 

оперативного перехода к ним;  

 

Изменения в законодательстве: 

требования к ЭФУ 

Работа с заметками и 

закладками 



учебник в электронной форме:  

• функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети 

Интернет (за исключением внешних ссылок);  

• корректно отображается и функционирует на не менее чем трех типах 

электронных устройств (персональный компьютер, ноутбук, планшетный 

компьютер, интерактивная доска); 

• Функционирует не менее, чем на трёх операционных системах (Windows, McOS, 

Android) 

•   

 

Изменения в законодательстве: 

требования к ЭФУ 



От ПРОИЗВОДИТЕЛЯ к ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 

2

3 

Процесс издания и распространения Электронного учебника 

Школы 

  

Логистика Подготовка контента 
Создание контента - 

авторы 

Авторы + 

издательства 
(специалисты по 

созданию аудио, видео, 

иного мультимедийного 

и интерактивного 

контента, ИТ-

специалисты) 

Мультиформатная 

верстка  

или cross-

платформенность  

 
(Windows, Linux, 

McOs, Android, i-Os)  

    Наличие 

соответствующего 

материально-

техническоего 

обеспечения 

(Интернет, 

компьютерные 

устройства, 

интерактивные доски и 

т.д.) 

•Интернет-магазины 
  

•Цифровые платформы 

дистрибуции  

•  Системы    

дистанционного 

обучения 

• Он-лайн маркетинг 

Ключевая задача Издательства сегодня - 

обеспечить высокое качество ЭОР, включаемых в 

ЭФУ, и снять ограничения по его использованию 



127018, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-2000-550 

8(499)270-14-09 

metodist@drofa.ru 


