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Модели использования ЭФУ
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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс
электронных форм учебников

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.



Внедрение ЭФУ

4

http://ug.ru/news/15967
август 2015

- Мы видим, что современные учащиеся все большее
предпочтение отдают именно электронным учебникам, –
сказала она. – И я знаю, что в кировской школе № 28 один
из классов принял решение учиться только по
электронным учебникам. Это не значит, что такому
примеру должны последовать все. Но подобную
активность в привлечении в систему образования новых
технологий мы приветствуем.

Наталья Третьяк

http://ug.ru/news/15967


Изменения СанПиН по работе с ЖК-мониторами
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Внедрение ЭФУ
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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.



Изменения в федеральном перечне

В мае 2015 г. научно-методический совет Минобрнауки
России подвел итоги экспертизы электронных форм
учебников. относительно нескольких учебников издательств
«Мнемозина» и «Ассоциация XXI век» на заседании совета
были высказаны сомнения в том, что у родителей в
будущем не возникнет дополнительных затрат при работе
с их электронными версиями. Соответственно электронные
формы данных учебников пройдут дополнительную
экспертизу в РАО до 15 июня 2015 года.
Как отметила на заседании совета первый заместитель
министра Наталья Третьяк, любая форма учебников после
покупки должна быть доступна и воспроизводиться без
дополнительных затрат со стороны школы или родителей.
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http://ug.ru/archive/60542

http://ug.ru/archive/60542


http://fpu.edu.ru/
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Линии УМК объединенной издательской 
группы
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Физика

А.В. Перышкин

Н.С. Пурышева,  
Н.Е. Важеевская

А.В. Грачев В.А. Касьянов

Архив вебинаров на 
http://www.drofa.ru/



Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)?

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, 
расширяющими и 
дополняющими 
содержание учебника



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА»

«Структура, содержание и художественное 
оформление электронной и печатной форм 

учебника соответствуют друг другу.»

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

23



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА»

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

настройке и использованию электронной формы…»

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

Переход к 
оглавлению

Переход к 
предыдущему 

параграфу

Переход к 
следующему 

параграфу
Переход  по 

номеру 
страницы 

�������\��� �������� 7\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»

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

Переход к 
оглавлению

Переход к 
предыдущему 

параграфу

Переход к 
следующему 

параграфу

Переход  по 
номеру 

страницы 



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
издательства «ДРОФА» обладает рядом
уникальных функций.
 Закладки в учебнике могут быть четырех цветов.
 Устанавливаются на любой странице.
 Содержат в себе, дату и время создания закладки,

дату и время её последнего редактирования.
 Заметки содержат пользовательскую текстовую

информацию, которую можно отправить учителю.

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



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

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА»

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля»

Физика. 7 класс. А.В. Перышкин



Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» 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



Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» 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»





 

 

 



При создании ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА»
заботилось об ученике и учителе 

Ключевые ценности 
ЭФУ

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.



PDF

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB

ePUB

Вертикально Горизонтально

Формат ePUB
обеспечивает 
комфортную 

работу с 
учебным 

материалом при 
изменении его 
ориентации

����� ��� 23 ������_MVI_4553_1.mp4


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

Применение формата ePUB позволяет 
обеспечить высокое качество отображения 

учебного материала на различных 
устройствах с практически любыми 

размерами экрана

����� ��� 23 ������_MVI_4553_1.mp4


Возможности адаптивной вёрстки

�������\��� �������� 7\index.xhtml
01_3D ������\index.html
01_3D ������\index.html


ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» также отличает разнообразие 
типов и видов интерактивных объектов

Практические ресурсыИнформационные ресурсы

Текст

Иллюстрация

Анимация

Видео

Аудио

Интерактив

Слайд-шоу

Гиперссылка

Практический 
тренажер

Контрольно-
измерительный тест

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов

 Итоговые тесты для 
контроля знаний

Тестовые задания в открытой и закрытой форме.

 «Выбор ответа»

 «Ввод данных»

 «Выделение объекта»

 «Сопоставление объектов»

 «Сортировка данных по категориям»

 «Выбор из ниспадающего списка»

 «Расположение данных на рисунке»

 «Восстановление последовательности данных»

Нашими объектами удобно и просто пользоваться



Электронный образовательные ресурсы в УМК  по физике 
А.В.Перышкина

0 50 100 150 200 250 300

9 класс

8 класс

7 класс

Анимации

Иллюстрации

Видео

Слайд-шоу

Практические ресурсы

Контрольно-измерительные 
ресурсы

133

99

133

46

38

67

16

6

4

21

1

33

37

63

5

4

2

- 203 ЭОР- а - 213 ЭОР- ов - 292 ЭОР- а



Красочность, интерактивность и детализация визуальных объектов 
способствует детальной и эффективной проработке материала, а также 

обеспечивает понятный и увлекательный процесс.

Иллюстрации в тексте ЭФУ увеличиваются при нажатии на них.

А.В.Перышкин «Физика. 7 класс», стр. 24



Красочность, интерактивность и детализация визуальных объектов 
способствует детальной и эффективной проработке материала, а также 

обеспечивает понятный и увлекательный процесс.

Слайд-шоу позволяют 
просматривать 
тематически 
связанные серии 
изображений и части 
больших коллажей

А.В.Перышкин «Физика.8 класс», стр.34



Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» является 
наличие собственных анимаций и видеозаписей, что способствует 

эффективному преподаванию и повышает доступность материально-
технической базы

Оригинальные 
анимационные ролики 
собственного производства 
доносят до пользователя 
справочную информацию.

В создании объектов 
принимали участие 
авторы, педагоги, 

редакторы, эксперты

Особенности использования анимаций в ЭФУ по физике:

- для представления происходящих процессов
А.В.Перышкин «Физика. 8 класс», стр. 177



Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» является 
наличие собственных анимаций и видеозаписей, что способствует 

эффективному преподаванию и повышает доступность материально-
технической базы

- для представления описанного в учебнике опыта
А.В.Перышкин «Физика. 8 класс», стр. 6

- для обучения решению задач
А.В.Перышкин «Физика 8 класс», стр.47

Особенности использования анимаций в ЭФУ по физике:



Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» является наличие 
собственных анимаций и видеозаписей, что способствует эффективному 
преподаванию и повышает доступность материально-технической базы

- для анимирования рисунков бумажного учебника
А.В.Перышкин «Физика. 9 класс», стр.7

- для изучения действия приборов и механизмов
А.В.Перышкин «Физика. 8 класс», стр. 65 

Особенности использования анимаций в ЭФУ по физике:



Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» является 
наличие собственных анимаций и видеозаписей, что способствует 

эффективному преподаванию и повышает доступность материально-
технической базы

Видео, поставленные и 
снятые специально для 
учебников,  демонстрируют 
различные 
события/явления/опыты 
без отрыва от 
образовательного процесса 
и в отсутствии материально-
технической базы

В создании объектов 
принимали участие 
авторы, педагоги, 

редакторы, эксперты

Домашний эксперимент
А.В.Перышкин
«Физика. 7 класс», стр.44

Демонстрационный эксперимент
А.В.Перышкин «Физика. 8 класс», стр. 9



Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников в 
процесс контроля и самоконтроля  выполнения практических и контрольных 

заданий

Конструирование формул
А.В.Перышкин
«Физика. 8 класс», стр. 29

Сопоставление объектов
А.В.Перышкин
«Физика. 8 класс», стр. 86

Выбор ответа
А.В.Перышкин
«Физика. 8 класс», стр. 162

*Всего в ЭФУ 
ДРОФЫ 

используется 
17 шаблонов 

тестовых 
заданий



Разнообразие практических ресурсов стимулирует вовлеченность учеников в 
процесс контроля и самоконтроля  выполнения практических и контрольных 

заданий

Ввод данных
А.В.Перышкин
«Физика. 7 класс», стр. 57

Расположение данных на рисунке
А.В.Перышкин
«Физика. 7 класс», стр. 152

Ввод показаний приборов
А.В.Перышкин «Физика. 8 класс»
стр. 59



География

Специально разработанный дизайн практических и тестовых заданий 
по всем предметам выполнен в едином профессиональном стиле, 
позволяющим сконцентрироваться на образовательном процессе

Английский язык

Биология

Обществознание



Развитие универсальных учебных действий
средствами ЭФУ издательства «ДРОФА»

Заметки и закладки ЭФУ как средство развития смыслового чтения

• 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.

А.В.Перышкин «Физика. 7 класс», стр. 71



Поиск по тексту как средство выявления внутрипредметных связей

Удобный 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



Интерактивные объекты ЭФУ позволяют обеспечить вовлечение учащихся
в деятельность по освоению предметного содержания различными способами

Анимация
А.В.Перышкин «Физика. 7 класс», 

стр. 47 

Тест-тренажер,
стр. 50

Видео, стр. 44



Развитие универсальных учебных действий
средствами ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

Развитие умения сравнивать

Равномерное
1.
2.
3.

Общие признаки

С
р

ав
н

ен
и

е

Виды движения

Неравномерное
1.
2.
3.

Отличительные признаки

Стр. 47

А.В.Перышкин «Физика. 7 класс»
Стр. 43

Стр. 50



Электромагнитные волны

Название 
диапазона

Длина волны, Частота, Свойства Проявление и применение

Развитие умения классифицировать объекты

Развитие универсальных учебных действий
средствами ЭФУ издательства «ДРОФА».

А.В.Перышкин «Физика. 9 класс», стр. 196



 62 образовательные организации

 125 учителей

 500 учащихся 1-х, 5-х и 8-х классов

Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в 
образовательных организациях регионов РФ



 62 образовательные организации

 125 учителей

 500 учащихся 1-х, 5-х и 8-х классов

Участники апробации ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

«и

СОШ
63%

Гимназии
8%

Лицеи
17%

СОШ с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов

12%

Типы ОУ



Итоги апробации: варианты использования ЭФУ в образовательном 
процессе
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Организация взаимодействия с 
учащимися

Огранизация групповой деятельности

Организация исследовательской 
деятельности

Актуализация знаний

Организация контроля

Источники дополнительной информации

Использование демостраций

Организация самостоятельной работы

Новигация при объяснении

Предъявление нового материала

Формирующий контроль

Мотивация учащихся

,%



Итоги апробации: причины повышения результативности обучения 
при использовании ЭФУ издательства «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

Сочетание красочности и доступности материала

Повышение мотивации за счет разнообразия деятельности 
учащихся

Более активное использование зрительной памяти

Увеличение времени на активную деятельность учащихся

Быстрая коррекция учителем результатов деятельности 
школьников

Удобная система поиска и навигации

Возможность индивидуальной работы

Возможность организации эффективной коммуникации

Возможность организации разнообразной деятельности 
учащихся (использование компьютера)

Высказывания учителей-апробаторов:



апрель 2016

«Дай5!» «Азбука»

Старт единой платформы 
объединенной издательской группы



Образовательная платформа «ЛЕКТА»
https://lecta.ru/

https://lecta.ru/


Образовательная платформа «ЛЕКТА»
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Образовательная платформа «ЛЕКТА»
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1. Продление бесплатного использования ЭФУ до 1 декабря 2016 года

2. Возможность использования ЭФУ на трех устройствах по одной лицензии

3. Возможность использования художественной литературы внутри LECTA

4. С июля 2016 года возможность использования книговыдачи

5. С сентября 2016 года возможность чтения книг и учебников онлайн

Преимущества при переходе на «Lecta»



Для пользователей, которые зарегистрированы (имеют аккаунт)
на платформах «Дай5!» и «Азбука» и работали с ЭФУ издательства «ДРОФА» 
необходимо:

I. Скачать приложение LECTA на сайте https://lecta.ru/
и установить на электронное устройство   

Переход на LECTA с логином платформы «Дай5!» или «Азбука»

https://lecta.ru/


II. Открыть приложение LECTA на электронном устройстве и воспользоваться
восстановлением пароля. На указанную почту (логин) придет письмо
с информацией для восстановления пароля

1. Введите в поле «e-mail» 
логин от системы «Дай5!» 
или «Азбука»

2. Нажмите кнопку 
«восстановить пароль»

Переход на LECTA с логином платформы «Дай5!» или «Азбука»



Библиотекарям, которые уже создали аккаунт (с логином и паролем) 
и работают в библиотечной системе «Дай5!» или «Азбука»

Инициировать восстановление пароля на сайт https://id.lecta.ru

Введите логин и новый пароль. Теперь вы можете работать
с библиотечной системой LECTA. Все предоставленные Вам учебники
будут доступны в LECTA

Переход на LECTA с логином платформы «Дай5!» или «Азбука»

https://id.lecta.ru/
https://id.lecta.ru/


Школы и отдельные педагоги, вновь приступающие к работе с ЭФУ 
или использующие ЭФУ «ВЕНТАНА-ГРАФ» могут начать работу 
в LECTA, отправив заявку на электронную почту start@lecta.ru

В заявке необходимо указать: 

1 Полное наименование образовательной организации

2 ИНН образовательной организации

3 ФИО (полностью) ответственного за получение ЭФУ

4 действующую электронную почту ответственного

5 требуемый комплект ЭФУ: предмет, класс, авторы, количество

Использование ЭФУ «ВЕНТАНА-ГРАФ» и новые пользователи



Для корректного функционирования ЭФУ издательской группы «ДРОФА» –
«ВЕНТАНА-ГРАФ» в программной оболочке LECTA рекомендуется 
использовать устройства со следующими характеристиками:

Настольные компьютеры и ноутбуки

Операционная система — Windows 7 и выше
Оперативная память — 2 Gb и более
Свободное дисковое пространство — не менее 16 Gb
Размер экрана — не менее 10 дюймов

Планшеты

Операционная система — Windows 8, Android 4, iOS 6 или более новые
Оперативная память — 2 Gb и более (для iOS – 512 Mb и более)
Свободное дисковое пространство — не менее 16 Gb
Размер экрана — не менее 9,7 дюймов

Требования к электронным устройствам для работы с ЭФУ 
издательской группы «ДРОФА - ВЕНТАНА»



В апреле стартовал конкурс «Электронный учебник на уроке», 
проводимый совместно с издательским домом "Первое Сентября".

Положение о конкурсе размещено на сайте http://efu.drofa.ru/competition/

Всероссийский конкурс «Электронный учебник на уроке»

http://efu.drofa.ru/competition/


Контакты для связи:
+7 (495) 000 00 00

name@drofa.ru

Благодарим за внимание!
Издательство «ДРОФА»

8-800-2000-550
8-495-795-05-50

metodist@drofa.ru
sev@vgf.ru

www.drofa.ru

Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

metod@vgf.ru
sev@vgf.ru

www.vgf.ru

Елена Николаевна Долгих 
к.пед.н., ведущий методист по физике и дистанционному обучению

Бесплатный тел.: 8-800-2000-550 (доб. 18-35)
e-mail: dolgixelena@drofa.ru

mailto:promo@drofa.ru
mailto:sev@vgf.ru
mailto:metod@vgf.ru
mailto:sev@vgf.ru
mailto:dolgixelena@drofa.ru
mailto:dolgixelena@drofa.ru
mailto:dolgixelena@drofa.ru

