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Модели использования ЭФУ 
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Внедрение ЭФУ 

     О возможностях приобретения электронных форм 
учебников говорится в письме Министерства 
образования и науки РФ от 2 февраля 2015 года № НТ-
136/08 «О федеральном перечне учебников»: 

 

1) «…использование электронной формы учебника является 
правом, а не обязанностью участников образовательных 
отношений» 

2) «…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» 
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Внедрение ЭФУ 
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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 

• Благие намерения 
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Этапы развития образовательной среды 
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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 

Примечание: *ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; *УМК -  учебно-методический комплекс; 
*ЭФУ - электронные формы учебников; * МОиН - Министерство образования и науки РФ  

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 



Внедрение ЭФУ 

• Реализация 
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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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МАТЕМАТИКА 

 

 

 

А.Г. Мерзляк 

В.Б. Полонский 

М.С. Якир 

 

 

Г.К. Муравин 

О.В. Муравина 

 

И.Ф. Шарыгин 

Л.Н. Ерганжиева 

 

Е.В. Потоскуев 

Л.И. Звавич 

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



• Что же дает новая форма кроме полного соответствия 
печатной основе 
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Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 
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Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 
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Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 
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Математика. 6 и 10 классы 
Иллюстрация 
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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 

Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 



Новые возможности / ЭФУ «ДРОФА» 
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Вид ресурса Ключевые особенности Пример 

Геометрия. Углубленный уровень. 
10 класс 

Видео, поставленные и снятые 
издательством и демонстрирующие 

различные понятия и способы решения 
без отрыва от образовательного процесса 

Видео 



Вариативность контроля и самоконтроля 
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 «Выбор ответа»      «Выбор из ниспадающего списка» 

     «Ввод данных» 



Вариативность контроля и самоконтроля 
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 «Сопоставление объектов»  «Восстановление последовательности данных» 

* Всего в ЭФУ 
используется 17 

шаблонов тестовых 
заданий 

    «Сортировка данных по категориям» 



Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 



Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 



Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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Новые возможности / ЭФУ «Вентана-Граф» 
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Выстраивание  
индивидуальных образовательных траекторий 

27 

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; 

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия: 



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» 

31 



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-ГРАФ» 



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 

 

Лушников Андрей Анатольевич 
Методист по математике и информатике 

Бесплатный тел.: 8-800-2000-550 (доб. 18-23) 
email: lushnikov@drofa.ru 
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