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Возможности 
электронной 
формы учебника 
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процесса  
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приемов работы с 
ресурсами ЭФУ) 



Новые запросы общества 

Новые требования к 
системе образования 

Новая дидактика и новые 
учебные средства 

Новые технологические 
возможности 

Новые педагогические 
технологии 

учение на 
протяжении всей 

жизни 

общедоступное 
образование 

адаптивность 
обучающих систем 

к запросам 
обучающихся 

проектирование 
индивидуальных 
образовательных 

траекторий 

сотрудничество 
обучающихся в 

рамках сетевого 
взаимодействия 

Образование 

Модернизация образования 



Оптимизация 

“optimus” (лат.) –  
«целесообразный»,  
«удобный» 
 

Оптимизация – это целесообразное 
использование средств, методов, 
приемов, адекватных конкретным 
условиям и способных максимально 
повысить эффективность процесса при 
минимальных затратах ресурсов 

“optimum” (лат.) – 
 «лучший» 
 



Эволюция учебников 

Рукописные 
учебники 

Полиграфические 
учебники 

Учебно-
методические 

комплексы, 
включающие 
электронные 

ресурсы 

Электронные 
Формы 

Учебников (ЭФУ) 

Приказ МОиН РФ 
№1559 от 08.12.2015 

До н.э.—XV в. н.э. XV—XX вв.  90-е годы XX в. XXI в.  

Эволюция носителей 

Эволюция содержания и методического аппарата учебников 



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)» 

«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)» 



Приемы работы с 
электронными 

образовательными 
ресурсами  

 
На примере ЭФУ 

УМК “Rainbow English”  
 



                               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» 



ЭФУ оптимизирует процесс 
обучения за счет 

 вариативности преподавания 

 расширения содержания учебника в 
информационной и в методической 
части 

 организации самопроверки и контроля 

 гармоничного сочетания традиционных 
методик и инноваций 

     

Повышение 
мотивации 
учащихся 



Вебинары издательства Дрофа  
в декабре 

ДАТА ТЕМА ЛЕКТОР 

02.12.2015 Урок с ЭФУ С. В. Шлеина, методист 
по иностранным языкам 
издательства «ДРОФА» 

04.12.2015 «Немецкий язык как второй 
иностранный». Линия 
“Brücken” И. Л. Бим, Л. В. 
Садомова, Л. И. Рыжова, Т. А. 
Гаврилова, Р. Х. Жарова и др. 
 

Л. И. Рыжова, учитель 
ГБОУ г.Москвы 
«Гимназия №1527», 
соавтор учебников по 
немецкому языку 

09.12.2015 Общая характеристика УМК 
«Французский язык как 
второй иностранный» для 5-
11 классов средней 
общеобразовательной 
школы под редакцией В. Н. 
Шацких 

В. Н. Шацких, кандидат 
педагогических наук, 
доцент 

http://www.drofa.ru/about/methodist/shleina/
http://www.drofa.ru/about/methodist/shleina/
http://www.drofa.ru/about/methodist/shleina/
http://www.drofa.ru/about/shatskih/
http://www.drofa.ru/about/shatskih/


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

