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Межпредметные связи
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Сведения из истории науки



Сведения из истории науки



Только в учебнике
углублённого уровня



Реализация принципов обучения по УМК



Формирование умений и компетенций



Формирование умений и компетенций





Организация контроля и дифференцированного подхода



Организация контроля и дифференцированного подхода



Различные формы представления информации





















«Особенности учебников Муравиных помогают детям хорошо осваивать

материал, развивают их, что отражается и на результатах».
Шалина О.М. [omshalina@mail.ru], 
г. Москва, ГБОУ СОШ№236
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В 11 классе было 17 человек. 
Сдали экзамен по математике все. 
На базовом уровне сдавали 7 
человек. Сдали на "5"- 1 человек, 
на "4" - 4 человека, "3" - 2 человека. 
Профильный уровень сдавали 12 
человек, высший балл - 68. 
Средний балл - 40. 
Светлана Гудилина [stik879@bk.ru]

Здравствуйте, Андрей Анатольевич!
В классе 17 человек, из них 6 человек
сдавали профиль. Средний балл: 
база - 4, профиль - 72 (от 64 до 84). 
Учитывая, что состав класса в этом
году сильным назвать нельзя, 
результат получился хорошим. 
Лосева Н.Р. [ntlly@mail.ru]

Все мои ребята сдавали профиль,
средний балл 51,34, в районе средний
балл - 43, в области - 44,64, по России
– 49,56. 
Щербань С. [scherban.sweta@yandex.ru]

В моем классе 24 учащихся. Базовый
уровень сдали 6 учащихся: одна "3", 
одна "4", четыре "5". Профильный
уровень сдали 18 учащихся. 
Наименьший балл 27, а наибольший -
80. Средний балл по профильному
уровню составляет 60 баллов. По УМК
Муравиных продолжу работу в 9 классе
на следующий учебный год. 
Кундичева Л.А. [kundicheva56@mail.ru]

Краснодарский край, ст. Каневская.
Средний балл 51,48, наибольший балл
74.
Дундукова Т. [dundukovata@yandex.ru]

Большое спасибо за УМК!!! Я в
этом году выпускаю класс, который
с 5 класса учится по Вашим УМК, 
прекрасный класс, на районных
олимпиадах им равных уже
который год нет. Прекрасно
работается по Вашим учебникам, 
самое главное, ребята не
нуждаются в репетиторах.
Васецкая Татьяна [tat-dim@yandex.ru]



ЭЛЕКТРОННАЯ
ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ)

Перспективы развития и преимущества ЭФУ издательства
«ДРОФА»

27.10.2015



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.



Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)?

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

 Соответствует
по структуре, 
содержанию и
художественном
у оформлению
печатной форме
учебнике

 Электронное издание

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



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

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…
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… 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»

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

операционных системах, не менее двух из
которых для мобильных устройств»
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Преимущества использования электронных учебников в формате ePUB

ePUB

Вертикально Горизонтально

Формат ePUB обеспечивает комфортную работу с учебным
материалом при изменении его ориентации



Возможности адаптивной вёрстки

В учебниках в формате ePUB существует
возможность самостоятельного задания стилей

учебника и его элементов



Удобство использования электронных учебников в формате ePUBУдобство использования электронных учебников в формате ePUB

Применение формата ePUB позволяет обеспечить высокое
качество отображения учебного материала на различных

устройствах с практически любыми размерами экрана



Реализация требований к ЭФУ издательством
«ДРОФА»

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

«В Федеральный перечень учебников
включаются учебники, имеющие инструкцию по

установке, настройке и использованию
электронной формы…»

«В Федеральный перечень учебников
включаются учебники, имеющие инструкцию по

установке, настройке и использованию
электронной формы…»



Реализация требований к ЭФУ издательством
«ДРОФА»

«Электронная форма учебника…реализует
возможность создания пользователем

заметок, закладок, а также возможность
оперативного перехода к ним»

«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
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» требованиям
приказа МОиН РФ№1559



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»

«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» требованиям
приказа МОиН РФ№1559



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»

«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» требованиям
приказа МОиН РФ№1559

Печатный учебник Электронная форма



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»

«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



Поиск по тексту как средство выявления внутрипредметных связейПоиск по тексту как средство выявления внутрипредметных связей
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ООО «ДРОФА» ЭФУ других издательств

Удобный контекстный поиск

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
соответствующийфрагменттекста



При создании ЭФУ издательство «ДРОФА» заботилось об ученике и учителе

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 жидкой (мягкой) 
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.



ЭФУ издательства «ДРОФА» 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



ЭФУ издательства «ДРОФА»: успешное сочетание принципов наглядности, 
осознанности и активности обучения

ЭФУ издательства «ДРОФА»: успешное сочетание принципов наглядности, 
осознанности и активности обучения

Математика. 6 и 10 классыИллюстрации в тексте ЭФУ,  
отражающие свойства
изучаемых объектов

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Иллюстрация



ЭФУ издательства «ДРОФА»: успешное применение дидактического
принципа связи обучения с жизнью и теории с практикой

Оригинальные
анимационные ролики

собственного производства
Анимация Математика. 6 класс

При воспроизведении демонстрацию можно остановить, затем продолжить, 
включить еще раз с любого момента.

Вид ресурса Ключевые особенности Пример



ЭФУ издательства «ДРОФА»: вариативность контроля и самоконтроля

Примеры тестовых заданий*

 «Выбор ответа» «Выбор из ниспадающего списка»

 «Ввод данных»



ЭФУ издательства «ДРОФА»: вариативность контроля и самоконтроля

Примеры тестовых заданий*

 «Сопоставление объектов» «Восстановление последовательности данных»

* Всего в ЭФУ
используется 17 

шаблонов
тестовых
заданий

* Всего в ЭФУ
используется 17 

шаблонов
тестовых
заданий

 «Сортировка данных по категориям»



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,           виртуальные лаборатории,                                                             

практические тренажеры и тесты;

ЭФУ также обладает рядом преимуществ для выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий

ЭФУ также обладает рядом преимуществ для выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа
восприятия:



Какие ключевые преимущества отличают ЭФУ издательства ДРОФА от
других электронных форм учебников?

Как мы этого достигли?

 Над созданием электронной формы учебника работали авторы УМК, методисты и
редакторы по предметным областям, технические специалисты издательства.

 Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных организациях
регионов РФ.  Свои рекомендации давали участие учителя-практики с большим опытом
работы, что позволило разработать методику использования ЭФУ в урочной и внеурочной
деятельности.

Электронные формы учебников издательства «ДРОФА» – результат работы
большой команды:

Создание электронных форм учебников происходило в соответствии с утвержденной в
издательстве концепцией:

 При составлении рубрикаторов и написании сценариев к ЭФУ необходимо исходить из
принципа строгого соответствия ЭОРов содержанию печатного учебника.

Все включаемые в ЭФУ объекты должны быть обязательно связаны с учебником и
раскрывать его содержание. Их использование в учебном процессе должно способствовать
улучшению усвоения учащимися материала учебника.

При размещении объектов в ЭФУ составителем должна осуществляться их привязка к
тексту, методическому аппарату, иллюстративному материалу.



 62 образовательные организации

 125 учителей

 500 учащихся 1-х, 5-х и 8-х классов

Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных
организация регионов РФ

Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных
организация регионов РФ



Апробация показала, что ЭФУ – привлекательный способ изучения нового
материала на уроках

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:



Как можно купить ЭФУ?Как можно приобрести ЭФУ?Как можно приобрести ЭФУ?

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?Как можно приобрести ЭФУ?

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 от 1 года до 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 потребителейСхема доставки ЭФУ до конечных потребителей

Издательство

ЭФУ

Учителя и ученики

Школа (библиотекарь) –
права администратора

Корпоративная лицензия

Техническая поддержка

Техническая поддержка

Агрегатор



Купить электронные учебники

www.drofa.ru



Купить электронный учебник без интерактивов



Купить электронный учебник с интерактивами



ЗагрузочнаяЗагрузочная страницастраница –– личныйличный каталогкаталог



http://shop.drofa.ruhttp://shop.drofa.ru





Как можно купить ЭФУ?Клиентам издательства «ДРОФА» доступна методическая и техническая
поддержка использования 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:



Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные годовые
лицензии на доступ к ЭФУ школам, купившим печатные учебники в 2015 г.

«Новые возможности – каждой
школе»

Общественная апробация
Если Вы учитель, у Вас есть возможность
опробовать ЭФУ издательства «ДРОФА»
с одним из своих классов в течение первого
полугодия 2015/2016 учебного года. Комплект
лицензий на доступ к ЭФУ предоставляется для
учителя и учеников в количестве 35 штук, на
право пользования в срок до конца 2015 года.

1.Заполнить заявку на участие в проекте.
http://efu.drofa.ru/promo/promo.php

2.Прикрепить справку с места работы, с
указанием преподаваемых предметов.

Участники: 
 Образовательные организации РФ, 
закупившие печатные учебники изд-ва
«ДРОФА» по накладной о получении
учебников в 2015 году напрямую у
издательства
Учебники:
 Все учебники издательства, входящие в
Федеральный перечень.
Технические требования:
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10,  
Google Android (не ниже версии 4.4), IOS.

1. Заполнить заявку на участие в проекте.
http://efu.drofa.ru/promo/promo.php

2. Прикрепить к заявке скан-копию
накладной на поставку учебной
литературы и спецификации.

Рекомендуемые шаги

Рекомендуемые шаги

По вопросам, связанным с электронными
формами учебников и их апробации
обращайтесь: +7 (499) 270-14-59; app@drofa.ru



muravin2007.narod.rumuravin2007.narod.ru
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olgamuravina@gmail.com

www.drofa.rumuravin2007.narod.ru


