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Актуальные вопросы 



Будет ли возможность бесплатно 
скачивать ЭФУ с сайта издательства? 
• Скачать электронную форму учебника с сайта 

издательства нельзя. ЭФУ – это не электронное 
приложение. Это отдельный самостоятельный 
продукт, разработанный в соответствии с 
требованиями приказа Минобрнауки России 
№1559 облагаемый ограничениями по авторским 
правам, препятствующими бесплатному 
распространению. 

• ЭФУ можно скачать с сайта в усеченном виде – 
демоверсию с несколькими параграфами, которые, 
тем не менее, отражают все преимущества 
продукта. Ссылка : http://efu.drofa.ru/demo/  
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Как можно купить лицензию  
учителю для себя? 

      Механизм 
приобретения ЭФУ 
физическими 
лицами подробно 
описан в разделе 
«Купить» на сайте 
издательства 

http://efu.drofa.ru/buy/physical.php 

http://efu.drofa.ru/buy/physical.php


• Юридические лица (школы, 
управления и департаменты 
образования и т.д.) могут купить 
ЭФУ напрямую у издательства, 
как у правообладателя в 
соответствии с положениями 
статьи 93, пунктов 4,5 и 14 ФЗ 44 
«О контрактной системе». За 
получением прайс-листа и 
шаблона договора можно 
обратиться по адресу 
promo@drofa.ru  

• Заключение прямого договора с 
издательством не означает, что 
учебник будет передан без 
участия агрегатора 

Можно ли купить только ЭФУ  
(без печатного варианта учебника)  

напрямую у издательства? 
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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 



- Сколько стоит ЭФУ? 
- Каждый покупает ЭФУ индивидуально 
или на школу один вариант? 

 • Лицензия на доступ к электронному учебнику 
для физических лиц стоит порядка 150 рублей 
на год. Для юридических лиц: 20% от 
стоимости печатного учебника – годовая 
лицензия и 80% от стоимости печатного 
учебника – лицензия на пять лет  

• Подробно о вопросах приобретения 
учебников Вы можете узнать на сайте 
издательства:  
http://efu.drofa.ru/buy/juridical.php 
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• Программное обеспечение агрегаторов 
ООО «Орфограф» («Дай пять!») и  ООО 
«Азбука» являются бесплатными. При 
работе с приложением «Дай пять» 
деньги Вам нужны в том случае, если 
вы хотите через приложение 
приобрести один из электронных 
учебников издательства 

• Если приложение просит Вас оплатить 
другие услуги – обратитесь в 
издательство по адресу 
promo@drofa.ru  

«Загружаем на планшет учебник 5 класса 
 через приложение ""Дай 5"",  

система просит заплатить деньги. 
 Так и должно быть?» 

promo@drofa.ru 
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Варианты использования 
ЭФУ во время урока 



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" 



Варианты использования ЭФУ 
 
 

    “MIDI” 
 

  
ЭФУ используется 
постоянно (для работы в 
классе и дома); 
с помощью ЭФУ решаются 
несколько дидактических 
задач одновременно; 
ЭФУ используется в течении 
всего урока при этом виды 
деятельности чередуются; 
различные элементы ЭФУ 
используются в сочетании; 
ЭФУ сочетается с другими 
средствами обучения, но не 
заменяет их 

 
 

                              
                              

                      “MINI” 
 
 
использование ЭФУ 
фрагментарно; 
с помощью ЭФУ решаются 
только отдельные 
дидактические задачи; 
суммарное время 
использования на уроке 
7-10 минут; 
элементы ЭФУ 
используются  
только по отдельности 
 

 
 

 
 

   “MAXI” 
  
 

 ЭФУ является 
единственным средством 
обучения; 
с помощью ЭФУ решаются 
все дидактические задачи 

 
 
 



Модели использования ЭФУ 



Примеры использования 
ЭОР в ходе урока 



http://efu.drofa.ru/ 
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ЭФУ 

это гармоничное сочетание 
традиционных методик и инноваций 

дополнительный инструмент в 
профессиональной  деятельности 
педагога, который позволяет учителю 
реализовывать личностно-
ориентированный подход с 
выстраиванием индивидуальной 
образовательной траектории обучения 

 



С Наступающим Праздником!!! 
 
 

Шлеина Светлана 
8-800-2000-550 

 
 

www.drofa.ru  
www.efu.drofa.ru 

shleina.sv@drofa.ru 
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