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По итогам нашей встречи ВЫ  

 

 Убедитесь в том, что с помощью  

       ЭФУ издательства «ДРОФА»  

       можно использовать разные формы организации  

       работы учащихся  

 

  Согласитесь, что 90 %  заданий/объектов направлено на 

формирование предметных и метапредметных результатов 

 

 

 



           Галина Ивановна Данилова  - к. 

п. н., Заслуженный учитель 
Российской Федерации, долгое время 
работала в школе №1692 
Зеленоградского административного 
округа г. Москвы учителем русского 
языка, литературы и мировой 
художественной культуры, победитель 
конкурса лучших учителей России в 
рамках Национального приоритетного 
проекта «Образование» 

ТЕОРИЯ 
 

ПРАКТИКА 
 

УМК «Искусство» Г. И. Даниловой –  

инструмент  организации работы по 

воспитанию и развитию учащегося, 

созданный УЧИТЕЛЕМ 
 

 

 

 



Структура курса УМК Г. И. Даниловой 

охватывает все исторические периоды   

«Вечные образы искусства. Мифология».  
 Наиболее известные сюжеты античной и славянской 
мифологии рассматриваются в различных видах искусства 
и в различных интерпретациях, не утратившие 
актуальность и нравственную значимость и в наше время.  

 
 

«Вечные образы искусства. Библия». 
Библейские образы и сюжеты изучаются в 

произведениях различных видов искусства в 

тесной связи с современностью. 

«Мир и Человек в искусстве». 
Главное внимание сосредоточено на изучении 

своеобразия художественных традиций народов 

мира.  

 «Виды искусства». 
Основное внимание акцентировано на определении 
роли и места искусства в жизни человека и общества, 
изучении видов искусства.  
 
 

«Содружество искусств».  
Главный акцент сделан на изучении  специфики 

синтетических видов искусства.  

«От истоков до XVII века» 

«От XVII века до современности» 

В 10 и 11 классах знакомство с 

культурно-историческими 

эпохами начинается от истоков 

зарождения искусства до 

современности 



 
 

ЭФУ (электронная форма учебника)  

Рабочие программы к УМК 

«Искусство» для 5-9 классов и УМК 

«Искусство» для 10-11 классов  
 

 
 

Рабочая тетрадь 5, 6 классы 
 

Состав УМК «Искусство» Г. И. Даниловой 

 
 

методическое пособие для учителя 

(поурочное планирование и 

сценарий современного урока),  

рабочие тетради 7, 8, 9 классы 
 

Учебник 5 – 9, 10 - 11 классы  
 
 



Рабочая тетрадь к учебнику Г. И. Даниловой – ВАШ 

инструмент организации деятельности 

 • содержит разноуровневые и творческие задания по каждой 

изучаемой теме 

• отмечены задания, направленные на формирование 

метапредметных умений    и личностных результатов 

учащихся 

• содержит разные формы контроля 

• содержит задания разных типов:  

      

 

     работа с текстом и иллюстрациями, на сравнение и сопоставление, установление 

причинно-следстванных связей, поиск и обработку полученной информации, 

решение тестов, ребусов.   



      Методическое пособие для учителя поможет 

Вам организовать свою работу 

-Наряду с содержательными аспектами определены 
требования к результатам образования и воспитания 
(поурочно) 
 

-Поурочно-тематическое планирование (возможные формы 
организации уроков, виды деятельности учащихся, учебно-
дидактическое обеспечение, формы контроля и 
самоконтроля) 
 

-Поурочные разработки всех уроков: 
 
1.краткое содержание изучаемого вопроса 
2.типология урока 
3.цели и задачи урока 
4.ход урока (с разными вариантами, с описанием 
проблемных ситуаций, возможными творческими 
решениями) 
5.дополнительная литература. 
 
  



 
Электронная 

версия на 
сайте 

издательства 
www.drofa.ru  

 

Рабочая программа по «Искусству» 

поможет Вам:  
1. получить представление о целях, содержании, 

последовательности  изучения материала, а также 

путях достижения результатов освоения 

образовательной программы учащихся средствами 

данного курса 

2. выделить этапы обучения, структурировать 

учебный материал, определить его количественные и 

качественные характеристики на каждом этапе  

  

 

 

В содержании рабочей программы Вы найдете: 
 
1. Пояснительную записку 
2. Общую характеристику учебного предмета 
3. Место предмета в учебном плане 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
5. Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 
6. Структуру курса 
7. Содержание программы  
8. Примерное тематическое планирование 
 
  

http://www.drofa.ru/


Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы, которые можно 

формировать посредством УМК «ДРОФА» 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-   развитие навыков смыслового чтения 

-  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

-    умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

 



Роль учебника для учителя и учащихся 
Учебник – инструмент организации учебного процесса 

       

-    работа с текстом учебника 

- понимание полученной  информации  

- поиск необходимой информации 

- интерпретация информации, анализ  

     Основы  смыслового чтения – возможность  для формирования 

метапредметные компетенций как основного  требования ФГОС. 

Формирование метапредметных умений, используя материал учебника 

                                  (методический аппарат учебника) 

 

 



 
• Учащийся должен познакомиться с информацией, выделить главное и 

второстепенное в изучаемом, понять причинно-следственные связи  

• Задания на сравнения/обобщение и классификацию должны учитывать 

возраст и возможности учеников  

• Признаки сравнения должны быть едины 

 

5 класс – наводящие вопросы, побуждающие выявить общее и разное, составить 

необходимый алгоритм 

8 класс –  умение сравнивать/обобщать по предложенным критериям/находить                      

недостающую информацию 

11 класс – самостоятельно выявление признаков/критерий, делать выводы, 

логические умозаключения 

 

                                                         результат – вывод  

Задания, направленные на формирование умения обобщать, 

сравнивать, выявлять признаки, классифицировать 



Нужна ли нам ЭФУ на уроке? 

Урок в привычной зоне 

«комфорта» для учеников 

Использование ЭФУ не означает 

прекращение развития 

коммуникативных умений 

Развитие технологий нам не 

остановить  



ЭФУ- новая составляющая УМК 

Приказ МОиН №1559 от 08 декабря 2014 года 

   

  

Перечислены основные требования для ЭФУ  



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 
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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 



Реализация требований к ЭФУ выполнена 

издательством «ДРОФА» в полной мере 

«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» 

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах пользователей без подключения к 

сети Интернет (за исключением внешних ссылок) и Интранет» 

«Электронная форма учебника… содержит средства контроля и 
самоконтроля» 

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

оперативного перехода к ним» 



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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PDF 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 

18 

Формат ePUB обеспечивает комфортную работу с учебным 

материалом при изменении ориентации экрана 

 

Видео для 23 слайда_MVI_4553_1.mp4


ЭФУ издательства «ДРОФА» :  качественное отображение  учебного материала  
на устройствах  с различной  диагональю экрана 

19 

Применение формата ePUB 

позволяет обеспечить высокое 

качество отображения учебного 

материала на различных 

устройствах с практически 

любыми размерами экрана 
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 ЭФУ издательства «ДРОФА»: 
            авторская концепция использования  ЭОР 

 
379 мультимедийных объекта 

Количество мультимедийных объектов 
педагогически целесообразное для 

успешного усвоения материала 



Содержание электронной формы учебника по сравнению с бумажной 
расширено за счет мультимедийных объектов 

34 

Общее количество: 61 
- видео – 3  

- анимация – 3 

- слайд-шоу – 28 

- аудио – 6 

- интерактив – 1 

- тестовые задания - 20 

 
  

 

Искусство. 5 класс. Г. И. Данилова  
КАЖДЫЙ ПАРАГРАФ СОДЕРЖИТ мультимедийные объекты 



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 
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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 

Принципы поставки:   
 

 Доступ к ЭФУ на 1 год или на 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 



Методическая поддержка издательства 
информационно – образовательный портал www.drofa.ru   

 

Возможность быстро получить 

ответ на свой вопрос 

Простая 

регистрация 

Знакомство с новой продукцией 

издательства 

Раздел для 

учителя 
ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН 



 Возможность 

участия в 

авторских и 

методических 

вебинарах 

(бесплатно!!!) 

Вы можете 

познакомиться с 

опытом коллег, 

опубликовать 

свою разработку 

(бесплатно!!!) 

Вы можете 

познакомиться с 

рабочими 

программами, 

методическими 

рекомендациями 

(бесплатно!!!) 

 Возможность 

участия в 

авторских и 

методических 

вебинарах 

(бесплатно!!!) 

 интересные 

проекты для Вас 

(бесплатно!!!) 



Вы можете познакомиться с 

процедурой закупки 

учебников для школ можно 

нажав на баннер, 

расположенный  на 

главной странице сайта 

издательства, либо зайти во 

вкладку «Я – 

библиотекарь».  

Помимо описания 

процедуры закупки на 

нашем сайте представлены 

шаблоны всех документов, 

необходимых для заказа.  



efu.drofa.ru 



Благодарим Вас за совместную работу! 

Морозова Мария Михайловна 

Контактные данные – morozova@drofa.ru 

                              metodist@drofa.ru 

                              app@drofa.ru 
 

                                   8-499-270-14-09 (доб. 18-34) 

                                   8-800-2000-550 –бесплатно для звонков по  России 

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

