
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) –  
современное интерактивное дидактическое средство 

На примере ЭФУ «История России» 
издательства «ДРОФА» 

09.12.2015 



Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559  
«О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников…»  

Пункт 3. Подпункт «б» Пункт 17. Подпункт «17.2».  
Подпункт «17.3» 

 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. 

 Указаны требования к 
электронным формам учебников, 
каждое из которых является 
обязательным для включения 
учебника и его электронной формы 
в Федеральный перечень. 



  

  

 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, 
расширяющие и 
дополняющие 
содержание учебника 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА 
новые свойства и новые функции 

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА И МУЛЬТИМЕДИЙНОСТЬ 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ, РАЗНОУРОВНЕВОСТЬ, 
ВАРИАТИВНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛА 

УЧЕТ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ    

ВОСПРИЯТИЯ; 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ 

ПЕРЕВОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 

ОДНОЙ ФОРМЫ В ДРУГУЮ; 

НАГЛЯДНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ; 

 ВОЗМОЖНОСТЬ  НЕЛИНЕЙНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА; 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С 

ЦЕЛЬЮ ВСЕСТОРОННЕГО ОХВАТА 

МАТЕРИАЛА; 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ. 
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УЧЕТ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ    

ВОСПРИЯТИЯ; 

Иллюстрация 

Слайд-шоу 

Интерактив 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Практический 
тренажер 

ВИЗУАЛЫ 

АУДИАЛЫ 

КИНЕСТЕТИКИ 

НАГЛЯДНОСТЬ 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЯ 

ПЕРЕВОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 

ОДНОЙ ФОРМЫ В ДРУГУЮ; 



 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С 

ЦЕЛЬЮ ВСЕСТОРОННЕГО ОХВАТА 

МАТЕРИАЛА; 
ТЕКСТ УЧЕБНИКА  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 

АНИМАЦИЯ (ЭОР) Задание. 
Просмотрев  
анимацию, 
сделайте все 
возможные 
выводы из 
полученной 
информации. 

Задание. 
Докажите данное утверждение, 
используя иллюстрацию и  
анимацию. 

Задание: 
Можете ли вы, используя 
полученную информацию,  
объяснить, почему именно в 
Новгороде сложилась республи- 
канская форма правления? 



1.Докажите или 
опровергните 
утверждение: 
«Александр 
Невский – 
выдающийся 
полководец» 
2. Как вы думаете, 
почему он так 
непримирим был 
по отношению к  
крестоносцам? 

РАБОТА ПО ГРУППАМ 

РАСШИРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
 НАГЛЯДНОСТЬ 
 РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ 
 РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ 

ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ 

ИСТОЧНИК  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ РАБОТЫ 
С  ИНФОРМАЦИЕЙ 

СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СЕРВИСЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
 С ИНФОРМАЦИЕЙ  

ЗАМЕТКИ, ЗАКЛАДКИ 

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРЕХОД ПО НОМЕРУ СТРАНИЦЫ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ  

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭОР 

Иллюстрация 

Слайд-шоу 

Анимация 

Видео 

Интерактив 

ПОИСК 
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- Фиксируют собственную интерпретацию учебной информации 

-Фиксируют личное отношение к учебной нформации (интересно/не интересно, 
                                                                                                      значимо/не значимо и тп) 

- Извлекают необходимую информацию из теста, иллюстраций 

- Осуществляют поиск необходимой информации 

- Структурируют информацию 

ИНСТРУМЕНТ «ЗАМЕТКИ, ЗАКЛАДКИ» 



ИНСТРУМЕНТ «ЗАМЕТКИ, ЗАКЛАДКИ» 



Заметки и закладки ЭФУ как 
средство развития смыслового 

чтения 
• Выделение причин, характерных 

черт изучаемых событий; 
• Обозначение непонятных мест в тексте; 

• Составление тезисного плана 

• Составление вопросов к тексту и тп. 



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА «ПОИСК» 

Подготовка к написанию сочинения 
об историческом деятеле: 

 
1. Выделите все события, связанные с 
жизнью и деятельностью Батыя; 
2. Найдите все географические названия,  
связанные с его деятельностью; 
3. Какие исторические деятели были 
современниками Батыя? 
4. Заполните таблицу. 
 

Основные 
события и 
даты 

Современ-
ники 

Географиче
ские 
объекты 

БАТЫЙ 



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА «ПОИСК» 

С помощью инструмента «поиск» 
по ключевому слову можно найти  
необходимую (забытую, недостающую)  
информацию для ответа на вопрос. 



РАБОТА С  
ПОНЯТИЙНЫМ  

АППАРАТОМ 



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

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» 

16 Нашими объектами удобно и просто пользоваться 



ЭФУ издательства «ДРОФА» отличает разнообразие типов 
электронных образовательных ресурсов 

Типы ЭОР 

Текст 

Иллюстрация 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Интерактив 

Слайд-шоу 

17 

68 ЭОР 51 ЭОР 77 ЭОР 

91 ЭОР 107 ЭОР 

Практический 
тренажер 

Контрольно-
измерительный тест 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Дополняют и расширяют  основное содержание 

Создают мотивацию к обучению 

Являются основой для разнообразных видов деятельности 

Представляют объекты и явления в реалистичном  
       и динамичном виде 

Позволяют учесть когнитивные стили восприятия 



СЛАЙД – ШОУ позволяет просматривать 
тематически связанные серии изображений 
 и части больших коллажей 

Возможность работы с 
иллюстративным  

материалом 
(принцип наглядности) 

Возможность работы с 
дополнительной 

информацией 
(принцип активности 

 обучения) 

Составить характеристику 
исторического деятеля испльзуя текст 
учебника и информацию слайд-шоу: 

1. Установите когда и где жил и действовал?  
2. Каково происхождение Чингисхана? 
3. Какими личными качествами 
обладал? Под влиянием каких  
обстоятельств сформировались 
эти качества? Какие качества кажутся 
 вам ценными, какие вы не одобряете? 
4. Каковы были цели и планы 
Чингисхана? Какие средства 
он использовал для их достижения? 
5. Каковы результаты его деятельности? 
6. Выскажете свое отношение к  
Чингисхану и его деятельности. 



 

? ЦЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ? 

СОСТАВЬТЕ КЛАСТЕР 
«Реформирование армии при 

Екатерине II 



СЛАЙД-ШОУ 

Выход на исследовательскую  
деятельность 



Анимация «Битва на р. Калка» 
расположена справа от текста , что 

позволяет ученику открыть ее сразу после 
прочтения соответствующего текста 

Предъявление новой 
информации 

в нетекстовой форме 

Расширение 
предметного 
содержания 

текста параграфа 

Вовлечение 
в дискуссию 



АНИМАЦИЯ «Путешествие Екатерины II в Крым 
Проблема: оправданы ли были затраты казны 

на организацию путешествия?  



АНИМИРОВАННЫЕ КАРТЫ И СХЕМЫ 



АНИМИРОВАННЫЕ КАРТЫ 





Возможность  
увеличения в ЭФУ 

иллюстраций 
позволяет 

организовать 
более продуктивную 

работу с ними: 
рассмотреть мелкие 

подробности, 
описать, составить 

рассказ, «озвучить». 

 





ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТА «ПОИСК» 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 
ХРОНОЛОГИЕЙ  

(«Лента времени») 





Организация работы по темам, связанным с культурой 



РАБОТА  С ПОНЯТИЯМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ВИЗУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 



ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 



КУЛЬТУРА 
 (ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЯД) 



Видео 



Практические и контрольно-измерительные 
ресурсы ЭФУ издательства «ДРОФА» 

предусматривают широкий спектр форм и 
методов контроля (входной и выходной контроль, 
промежуточный, итоговый и т.д.).  Это позволяет 

организовать комплексную диагностику 
образовательных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся.  



Комплексная диагностика результатов обучения в ЭФУ издательства 
«ДРОФА» достигается посредством тестов, выполненных в едином 

дизайне  

38 

Цветовые решения тщательно 
отбирались и тестировались 
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 «Ввод данных» 

 

 

 

 

 

 

 «Сопоставление объектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сортировка данных по категориям» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Расположение данных на рисунке» 

 

 

 

 

Примеры тестовых заданий* 

Вариативность функций контроля и самоконтроля в ЭФУ издательства 
«ДРОФА» 

object_b000397-001_history6/objects/b038822
object_b000397-001_history6/objects/b038937
object_b000397-001_history6/objects/b032285
object_b000397-001_history6/objects/b032284


Структура расположения мультимедийных объектов в ЭФУ издательства 
«ДРОФА» позволяет добиться высокой результативности обучения 

.  
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ЭОР о золоте скифов расположен справа 
от текста про скифов, что позволяет 

ученику открыть его сразу после 
прочтения соответствующего текста 

ООО «ДРОФА» 



СМЕШАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

КЛАССНО-УРОЧНАЯ 
СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ЭФУ КАК НОВОЕ 
СРЕДСТВО 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ 



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  обладает рядом преимуществ для выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий 

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия: 

42 



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



Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 
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Применение формата ePUB позволяет обеспечить высокое 
качество отображения учебного материала на различных 

устройствах с практически любыми размерами экрана 



Возможности адаптивной вёрстки 
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В учебниках в формате ePUB существует 
возможность самостоятельного задания 

стилей учебника и его элементов 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4


 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  УСТРОЙСТВА 



МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ 



СИНХРОНИЗАЦИЯ НА 
ТРЕХ УСТРОЙСТВАХ РАЗНООБРАЗИЕ  

     ЭОР 

ПРОСТО 
УДОБНО 
ПОНЯТНО 

ПРИВЯЗКА ЭОР 
К СОДЕРЖАНИЮ 

ЕДИНЫЙ 
ДИЗАЙН 

ЭФУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА» 



http://efu.drofa.ru/  

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ДЕМО-ВЕРСИЯМИ ЭФУ 

http://efu.drofa.ru/


АКЦИЯ 

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАЖДОЙ ШКОЛЕ» 

http://efu.drofa.ru/promo/promo.php  

http://efu.drofa.ru/promo/promo.php


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 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 

History.drofa.ru   

http://history.drofa.ru/


Стоимость одной лицензии на предоставление годового доступа к ЭФУ составляет от 60 до 85 
рублей в зависимости от стоимости печатного учебника. 
Если у вас возникли вопросы, заходите на страницу «Поддержка». Издательство «ДРОФА» и 
его партнеры готовы помочь вашей организации по внедрению электронных форм учебников 
в образовательный процесс. 

http://efu.drofa.ru/support/start.php


Орфограф 

Издательство сотрудничает с рядом компаний-партнеров по 
распространению ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Азбука 

ЭФУ под  оболочками разных Агрегаторов 
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Как можно купить 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: 
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Клиентам издательства «ДРОФА» доступна методическая и 
техническая поддержка использования ЭФУ 

 



Как можно купить ЭФУ? Чем больше срок лицензии в заказе,  тем меньше стоимость годового 
использования 

Гибкая ценовая политика и вариативность 
стоимости в зависимости от срока 

использования 

Стоимость годовой лицензии – 25% от стоимости печатного 
учебника 

Стоимость лицензии на 5 лет – 80% от стоимости 
печатного учебника (или 16% стоимости печатного 

учебника в среднем на год) 

Срок лицензии в заказе 

Стоимость годового использования лицензии 
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123308, Москва, 
ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 
8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  

metodist@drofa.ru 
app@drofa.ru 

 

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



