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общего образования 



Модернизация образовательной 
системы 

«Знаниевая» парадигма 
изучение основ наук 
 
 
 

Системно-деятельностный подход 
развитие УУД на материале 
учебных основ наук 

Информационно-образовательная среда как составная часть ФГОС 
способствует формированию личности, стремящейся к образованию в течении 
всей жизни, постоянному саморазвитию, инициативной, способной принимать 
самостоятельные решения и умеющей нести за них  ответственность 
осуществляет информатизацию работы учителя и ученика 
обеспечивает доступ к образовательным ресурсам 
предоставляет возможность дистанционного взаимодействия 

 
Перспектива: возможности для родителей отслеживать качественные 
результаты обучения своих детей и их оценки 



Учебник 

До 2000 г. Связанные 
события 

ФК  ГОС 

 2004 г. 

ФЗ «Об образовании»  

№273, 2012 г. 

Ст. 16, Ст. 18 

Учебник в 
составе 

УМК 

Возможность 
использования 
электронного 

обучения 

Прошедшие этапы Перспективные этапы 

Обязательное 
наличие ЭФУ к 

учебникам 

Электрон-
ные УМК LCMS система 

Приказ МОиН РФ 
№1559, 2014 г. … … 

Ливанов Д.В.  11 Июля 2014 

Наша цель – новая 
информационная модель школы, 
обеспечивающая успешную 
коммуникацию школьника и 
учителя, в том числе 
посредством электронных 
учебников 

Мы видим, что в будущем 
электронный учебник будет 
использоваться активно, и 
активность будет исходить от 
учеников. Об этом можно сказать, 
наблюдая, как они легко и 
непринужденно пользуются 
электронными формами 

Третьяк Н.В.  20 февраля 2015 

Этапы развития  
образовательной среды 



Основные характеристики нового регулирования: 
Наличие электронной формы   учебника  является обязательным требованием для учебника, 

включенного в Федеральный перечень 
Вносит изменения в Порядок формирования Федерального перечня учебников, утвержденный 

Приказом МОиН РФ от 05.09.2013 № 1047 

Приказ МОиН РФ №1559 



  

  
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, 
расширяющие и 
дополняющие 
содержание учебника 

ЭФУ 



        Требования к ЭФУ 

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

настройке и использованию электронной формы…» 

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

перехода к ним» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц 

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

электронной форме» 

«Электронная форма учебника … содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

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

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса» 

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

системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств» 

«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)» 

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах пользователей без 

подключения к сети Интернет (за исключением 
внешних ссылок)…» 



Авторы УМК, методисты, 
редакторы по 

предметным областям 

Рекомендации учителей-
практиков, 

участвовавших в 
апробации  

Технические специалисты 
издательства 

ЭОРы «привязаны» к 
тексту, методическому 

аппарату, 
иллюстративному 

материалу 



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 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. 



                     ЭОР  
Практические ресурсы Информационные 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» 

*Всего в ЭФУ 
издательства 

«ДРОФА» 
используется 17 

шаблонов 
тестовых заданий 

1219 задания с аудио материалом 
1397 практические задания 



Основные направления 
использования ЭФУ 



Основные направления 
использования ЭФУ 



Основные направления 

использования ЭФУ 
Примеры использования  

Основной источник учебной 

информации 

 работа с основным гипертекстовым содержанием на уроке, в том числе с использованием 

интерактивных досок, LCD-панелей, проекторов и т.п. 

 работа в стационарных и мобильных компьютерных классах 

Источник дополнительной 

учебной информации 

 средство наглядной демонстрации 

 использование дополнительных материалов как основы для разнообразных заданий (в т. ч. 

творческого и проектного характера), формирования предметных и метапредметных навыков и 

универсальных учебных действий 

 работа с отстающими или продвинутыми учениками, построение индивидуальной образовательной 

траектории 

 информационная база для конструирования уроков 

 средство мотивации учащихся 

Навигатор по основным 

компонентам электронного 

УМК и внешним ЭОР 

 инструмент для организации познавательной и практической деятельности учащихся 

 методический навигатор для конструирования уроков 

База тестовых заданий с 

автоматической проверкой 

 инструмент оперативного контроля за уровнем знаний учащихся (электронный дневник, в 

перспективе – электронный журнал) 

 дидактическая база для конструирования уроков 

Инструмент для работы с 

информацией 

 обучение учащихся работе с информацией (сервис поиска, заметки, закладки), формирование 

метапредметных навыков и универсальных учебных действий 

 формирование образовательного пространства класса / школы (сетевое взаимодействие) 

Основные направления 
использования ЭФУ 



Печатный учебник 

 Нет возможности дополнить содержание учебника 

 Единый для всех темп работы 

 Ограниченное количество визуальных объектов 

 Нет динамической визуализации 

 Не учитываются индивидуальные особенности детей 

 Общие методы контроля 

 Требования САНПИН к объему материала и весу учебника 



ЭФУ 

 Учет индивидуальных особенностей учащихся (визуалы, аудиалы, 
кинестетики) 

 Повышение самостоятельности учащихся в поиске и структурировании 
учебной информации, и, как следствие, развитие познавательных и 
регулятивных УУД 

 Организация собственной деятельность учащихся по отбору и осознанной 
интерпретации новых знаний, организация индивидуальной работе во время 
урока 

 Оперативное получение объективных результатов усвоения знаний и 
сформированности УУД, рефлексии и коррекции пробелов  

 Формирование информационной и коммуникационной культуры учащихся  
 Расширение содержания учебника, использование сервиса Заметок/Закладок 
 Высокое качество и большое разнообразие ЭОР 
 Возможность увеличения текста, иллюстрации 
 Возможность размещения ЭФУ на одном электронном устройстве 
 



Модели использования ЭФУ 



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" 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за исключением 
контрольных работ) 
Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 
(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.)  
в 1 -4 классах не должна превышать 7 -10 минут,  
в 5 -11 классах -10 -15 минут 



Если вы купили учебник 
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 с кодом корпоративной 

лицензии 
3. инструкция по установке платформы 

и раздаче пользовательских 
лицензий 

 
2. 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 

Срок предоставления: 
 2015/16 учебный год 

Проект «Новые возможности - 
каждой школе» 

mailto:ofrp@drofa.ru


Если вы купили учебник у 
торговых структур или не 

работали ранее с нашими УМК 
Как будет предоставлен доступ 

1. Педагог заполняет 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. По завершению регистрации педагогу 

будет доступен вход в личный кабинет, где 
будут размещены: 

1. коды для организации доступа к ЭФУ 
2. инструкция по установке программного 

обеспечения и раздаче ЭФУ 
 

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

 
 

Участники:  
 Все педагоги образовательных организаций 
РФ, не закупавших 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 

Срок предоставления: 
 до конца 2015 года 

Проект «Новые возможности - 
каждой школе» 



«Урок с использованием ЭФУ позволяет включить учащихся в 
активную исследовательскую деятельность. Создаются 
условия для самоорганизации и самоконтроля учеников: они 
сами или под руководством учителя ищут необходимую 
информацию, анализируют и обрабатывают ее». 

«Очень удобно использовать электронный учебник,  есть и 
наглядность, необходимые таблицы, материалы для проверки 
знаний, возможность создания ссылок, заметок. Любому 
учителю работать легче, учащимся интереснее познавать». 

«Учебник содержит богатейший материал, который можно 
максимально использовать на уроке, как на этапе изучения 
новых знаний, так и на этапе контроля и самоконтроля 
усвоения знаний.  

Педагоги говорят 

Повышение 
эффективности 

образовательного 
процесса 

«Работа с ЭФУ не исключает методик, принятых в современной 
школе для работы с бумажным учебником, а дополняет их 
новыми чертами, присущими электронным изданиям. Тем самым 
обеспечивается плавный, не предполагающий ломки 
сложившейся практики преподавания переход от традиционного 
печатного учебника к учебнику электронному».  



Благодарим за внимание! 

Шлеина Светлана 

8-800-2000-550 

www.drofa.ru  

www.efu.drofa.ru 

shleina.sv@drofa.ru 

 

http://www.drofa.ru/
mailto:shleina.sv@drofa.ru

