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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 

электронных форм учебников 
 

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 

Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 
•  Предоставляется возможность образовательным организациям применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 
программ 

 

•  Указывается необходимость создания информационно-образовательной среды, включающей 
в себя электронные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

 



 
Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 

электронных форм учебников 
 

Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559 г. Москва 

«О внесении изменений в Порядок формирования федерального 
перечня учебников…»  

 

Пункт 3. Подпункт «б» 
•  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 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. 



Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)? 

Согласно Приказа МОиН  РФ  
№ 1559 от  8 декабря 2014 г. 

 Электронное издание 

Снабжено 
мультимедийными 
элементами 
и интерактивными 
ссылками, 
расширяющие  
и дополняющие 
содержание    
учебника 

Соответствует 
по структуре, 
содержанию 
и художественному 
оформлению 
печатной форме 
учебнике 



Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
• Делает урок более динамичным 
• Экономит время при подготовке к урокам 
• Помогает реализовать системно-деятельностный подход 
• и требования ФГОС 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
• Повышает вовлеченность и интерес 
• Предоставляет инструменты для самоконтроля 
• Помогает индивидуализировать обучение 
 
 



Нормативы СанПиН 
дополнения в п. 10.18. 

Максимальная непрерывная продолжительность использования 
компьютеров с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

 1–2 класс — 20 минут 

 3–4 класс — 25 минут 

 5–6 класс — 30 минут 

 7–11 класс — 35 минут 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно 
с интерактивной доской на уроках не должна превышать  

 1–4 класс — 5 минут  5–11 класс — 10 минут 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски 
на уроках должна составлять не более 

 1–2 класс — 25 минут  3–11 класс — 30 минут 

О внесении изменений №3 в СанПиН… 



Соответствие ЭФУ объединенной издательской группы 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ объединенной издательской группой 

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ объединенной издательской группы обладает рядом уникальных функций: 
 Закладки в учебнике могут быть четырех цветов 
 Устанавливаются на любой странице  
 Содержат в себе, дату и время создания закладки, дату и время её последнего редактирования 
 Заметки содержат пользовательскую текстовую информацию, которую можно отправить учителю 

«Электронная форма учебника…реализует возможность создания 
пользователем заметок, закладок, а также возможность 
оперативного перехода к ним» 







Соответствие ЭФУ объединенной издательской группы 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ объединенной издательской группой 

«Электронная форма учебника…поддерживает возможность определения 
номера страниц печатной версии учебника, на которой расположено 
содержание текущей страницы учебника в электронной форме» 



Соответствие ЭФУ объединенной издательской группы 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ объединенной издательской группой 

«Электронная форма учебника…  
содержит средства контроля и самоконтроля» 



Соответствие ЭФУ объединенной издательской группы 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ объединенной издательской группой 

«Учебник в электронной форме… функционирует  
на устройствах пользователей без подключения к сети 
Интернет (за исключением внешних ссылок) и Интранет» 

Работа в режиме онлайн Работа в режиме оффлайн 



Соответствие ЭФУ объединенной издательской группы 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Требования МОиН 

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

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса» 

«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… может быть 
воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств» 

Реализация требований издательской 
группой «ДРОФА»–«ВЕНТАНА» 

 

 

  

 
 

  

 



При создании ЭФУ специалисты объединенной 
издательской группы заботились об ученике и учителе  

Ключевые ценности ЭФУ 
объединенной издательской группы 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

•  Интуитивно-понятный интерфейс 
 

•  Единый дизайн ЭОР, 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 



Типов и видов интерактивных объектов 
в ЭФУ издательства «ДРОФА» 

 
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» 

Нашими объектами удобно и просто пользоваться 



Типов и видов интерактивных объектов 
в ЭФУ издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Информационные ресурсы Практические материалы  

Контрольно-измерительные материалы  



Красочность, интерактивность визуальных объектов 
способствует эффективной проработке материала, 

а также обеспечивает понятный и увлекательный процесс 

Иллюстрация 

Слайд-шоу 

Вид ресурса Ключевые особенности Пример 

Карты с масштабированием. 
Иллюстрации в тексте ЭФУ 
увеличиваются при нажатии 
на них  

Позволяет просматривать 
тематически связанные серии 
изображений, в том числе 
дополненные голосовыми 
пояснениями и музыкальным 
сопровождением 

Аудио-материалы 

Позволяют прослушать 
озвученный диктором текст, 
в том числе, со связанным 
изображением или слайд-шоу 



Красочность, интерактивность визуальных объектов способствует эффективной 
проработке материала, а также обеспечивает понятный и увлекательный процесс 

Интерактивные карты 
Возможность получения дополнительной 
информации о географических объектах 

География 

Интерактивный демонстрационный эксперимент 
Позволяет формировать навыки исследовательской 
деятельности учащихся, даже при отсутствии оборудования  
в школе 

Интерактивные 
объекты 

Интерактивные 
иллюстрации и схемы 
Позволяют получить 
дополнительную 
информацию  
об изучаемом объекте 

Вид ресурса Пример 



Эксклюзивной функцией ЭФУ объединенной издательской группы 
является наличие собственных анимаций и видеозаписей   

Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные 
анимационные ролики 
собственного производства, 
наглядно 
демонстрирующие 
процессы и события. 

Видео высокого разрешения 
(HD), демонстрируют 
различные события/ явления/ 
опыты без отрыва от 
образовательного процесса и 
в отсутствии материально-
технической базы. 

Пример 

В создании объектов принимали участие 
педагоги, авторы УМК, редакторы и 
эксперты  

Анимации 

Видео-
материалы 



Комплексная диагностика результатов обучения в ЭФУ 
достигается посредством разнообразных интерактивных заданий и тестов 

Цветовые решения тщательно отбирались и тестировались 



ЭТАПЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

 

• Организационно - мотивационный этап урока:  актуализация знаний и имеющегося 
опыта, мотивация, целеполагание, постановка учебной задачи, создание ситуации 
«разрыва», элементы проблематизации и др.  

 

 

• Процессуально - содержательный этап урока: учебные действия и операции: 
моделирование, конструирование, исследование, поиск информации и др. 

 

 

• Оценочно - рефлексивный этап урока: обобщение изученного материала, обсуждение 
итогов работы урока, контроль, оценка и самооценка, рефлексия. 

 



Организационно - мотивационный 
этап урока 















заполняется по щелчку 





Процессуально - содержательный этап урока 
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Проект «АТЛАС+» 



Всего 11-12 видов заданий 

География 

127 тестов с картами, 
30 новых карт 
 

Проблематика 

• Средний балл на ЕГЭ по географии 
– 52. Далеко не все ученики 
справляются со сложными 
заданиями по картам атласа. 

• Невысокий уровень 
сформированности умения работы 
с картой (результаты ОГЭ, ЕГЭ); 
слабая методическая база по 
работе с картой. 

• Трудности по работе с атласом при 
сдаче ОГЭ (география).  

• Интерес учащихся к работе с 
интерактивными материалами. 

• Карта – международный язык 
общения. 



Плюсы для учителя 

• Требования ФГОС; подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ (в ОГЭ можно 
пользоваться атласом, в ЕГЭ – 2 карты (география)). 

• Карта - объект изучения; средство наглядности; источник знаний, результат 
исследования.  

• Привязка к заданиям по контурным картам (география). 
• Возможность использования детям с ограниченными возможностями (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие обучающиеся, с проблемами опорно-
двигательного аппарата). 

• Оценка знаний учащихся (выход на индивидуальную траекторию обучения). 
• Возможность использования при дистанционном обучении.  
• Возможность оперативных изменений в соответствии с новыми требованиями, 

пополнение интерактивными картами. 

 
 

Плюсы для ученика 

• Отработка картографических умений в ходе самостоятельной работы (индивидуальная 
траектория развития, длительное отсутствие в школе по семейным обстоятельствам и 
болезни). 

• Возможность получения дополнительной оценки при выполнении заданий в 
электронной части атласа. 

• Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

• Самопроверка и самоподготовка. 

• Визуализация изучаемого материала 



Касса названий 
Выполните задание, используя карту атласа (с. 18-19) 

(типовое задание ОГЭ) 



Сложный интерактивный модуль 
(типовое задание ЕГЭ) 





















www.gks.ru  
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Оценочно - рефлексивный этап урока 













Модель «перевернутый класс» 

Традиционная 
модель 

 

на уроке 
предъявление учебного материала 

дома 
отработка учебного материала 

Модель 
«перевернутый 

класс» 
 

дома 
освоение учебного материала 

на уроке 
отработка учебного материала 



Модель «перевернутый класс» 

дома 
освоение учебного материала 

на уроке 
отработка учебного материала 

Информационные объекты ЭФУ, 
интерактивные тренажеры тесты 

работа с ЭФУ возможна работа 
как с использованием ЭФУ, 

так и без нее 

География. 8 класс 
Автор: И.И. Баринова 
География России. Природа. 
Тема: «Как осваивали и изучали 
территорию  России» 



Модель «смена рабочих зон» 

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс 

зона работы с учителем  

зона работы 
в парах/группах 

зона работы с ЭФУ 

География России. Природа.  8 класс.   
Автор: И.И. Баринова 
Раздел: «Климат и климатические ресурсы» 



Модель «смена рабочих зон» 

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс 

зона работы с ЭФУ 

зона работы 
в парах/группах 

зона работы с учителем 

География России. 
 Хозяйство. Регионы . 9 класс. 
Авторы: Е.А. Таможняя, 
 С.Г. Толкунова 
Тренажеры к теме: 
«Металлургический комплекс» 
 







Модель «смена рабочих зон» 

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс 

зона работы с учителем  

зона работы 
в парах/группах 

зона работы с ЭФУ 

География России. Природа.  8 класс.   
Автор: И.И. Баринова 
Раздел: «Человек и природа» 



Модель «смена рабочих зон» 

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс 

зона работы с ЭФУ 

зона работы 
в парах/группах 

зона работы с учителем 

География. Начальный курс. 5 класс. 
 И.И. Баринова А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 
Тренажер «Условные знаки» 
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Всероссийский конкурс 
методических разработок 

«Урок с использованием ЭФУ» 
апрель — октябрь 2016 
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lecta.ru 
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Кто может купить электронный учебник? 

77 

 Образовательные организации всех 
типов 

 
 Региональные и муниципальные 
органы управления образованием 
для своих образовательных организаций 

 
 Высшие педагогические учебные 
заведения для обучения студентов, 
учреждения СПО для изучения 
общеобразовательных предметов 
и другие юридические лица 

 Родители школьников 
 

Старшеклассники и абитуриенты 
самостоятельно  для повторения 
материала и подготовки к экзаменам 
и другие физические лица 
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Как выглядит схема доставки ЭФУ? 

78 
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Клиентам объединенной издательской группы доступна 
методическая и техническая поддержка использования 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: 



80 80 

Адрес: 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1 
 
Телефоны: 
8(800)200-05-50 
8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  
 
Сайты электронных учебников: 
efu@drofa.ru 
efu@vgf.ru 
 

Спасибо за внимание! 
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