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Образовательные 
сервисы: 

https://lecta.ru/atlasplus 
https://lecta.ru/lingua 

Электронная 
форма учебника 

(ЭФУ) 

Каталог, заказ, 
покупка ЭФУ 

для физических 
и юридических лиц 

Дистанционные 
онлайн-курсы 

https://lecta.ru/kursy_online 

LECTA — единая цифровая образовательная платформа 
Объединенной издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Формирование 
комплектов, 
выдача ЭФУ 

Работа с ЭФУ 
в приложении или 

на странице 
https://lecta.ru/mybooks 
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Условия приобретения и использования лицензии на ЭФУ 
объединенной издательской группы на LECTA  

Для физических лиц Для юридических лиц 

149 рублей 75 рублей 

1 учебник 
3 устройства + онлайн-доступ 
500 дней 

Покупка конкретных 
наименований учебников 

Книговыдача 
минимальный заказ - 50 книговыдач (50 ЭФУ) 

https://shop.lecta.ru/catalog https://lecta.ru/distribution 
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Бесплатный доступ к 5 любым ЭФУ на платформе LECTA 
с помощью кода 5books 

1. Зарегистрироваться на сайте https://lecta.ru 
2. Подтвердить регистрацию и выполнить вход, используя свой логин 

и пароль 
3. Активировать код 5books 
4. Выбрать учебники, нажав кнопку «выбрать» и «подтвердить» 
5. Выбранные учебники доступны в Вашем портфеле. Для начала работы 

с учебником нажмите на обложку ЭФУ 

Теперь Вы можете скачать приложение, войти под своим логином и паролем, 
скачать выбранные учебники и работать с ними без подключения к интернету 

https://lecta.ru/
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Условия и этапы внедрения ЭФУ. 
опыт пилотных площадок по внедрению 
и использованию ЭФУ в образовательной практике 



Техническое обеспечение 
- электронные устройства; 
- серверное, телекоммуникационное оборудование 
- наличие подключение к сети Интернет, Интранет… 

Образовательный контент и программное обеспечение: 
- ЭФУ, 
- образовательные ресурсы, сервисы и приложения… 

Педагогические технологии: 
- смешанное обучение, 
- проблемное обучение, 
- метод проектов, 
- индивидуализация и персонализация обучения… 

Основные компоненты 
информационно-образовательной среды школы 



Этапы внедрения ЭФУ в образовательный процесс  

Определение целей применения ЭФУ в образовательной организации. 
Достижение поставленных целей и задач является основным критерием 
оценки эффективности применения ЭФУ.  

2 

Создание рабочей группы по внедрению ЭФУ. Распределение 
полномочий и зоны ответственности между участниками внедрения ЭФУ. 
Оптимальный состав рабочей группы: представитель администрации ОО, 
библиотекарь, специалист по ИКТ, педагоги, применяющие ЭФУ. 
Также могут быть включены в работу представители управляющего 
совета, родители, школьники).  

3 

Анализ материально-технической базы образовательной организации. 
Отбор оборудования для использования электронных учебников. 
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Проведение анкетирования участников образовательного процесса 
для выявления потребностей, предпочтений и опасений, связанных 
с использованием электронных устройств в образовательном процессе. 

1 



Этапы внедрения ЭФУ в образовательный процесс  

Выбор модели использования ЭФУ с учетом имеющейся 
материально-технической базы, целей применения ЭФУ. 

6 

Создание «дорожной карты» внедрения ЭФУ с обозначением этапов, 
сроков и результатов их реализации.  

7 

Мониторинг внедрения и использования ЭФУ, оценка эффективности, 
корректировка плана внедрения. 

9 

Анализ компетенций, необходимых для работы с ЭФУ всем участникам 
образовательного процесса. Выбор необходимых направлений 
повышения квалификации педагогов образовательной организации.  

5 

Разработка методических рекомендаций по использованию ЭФУ 
в образовательном процессе для масштабирования проекта. 

10 

Приобретение лицензии, начало использования электронных учебников 
в образовательной практике. 
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Приемы использования ЭФУ. 
Из опыта работы апробаторов и участников 
конкурса «Электронный учебник на уроке» 



Для достижения каких результатов могут использоваться 
цифровые технологии в образовании? 

ФГОС: 
- предметные, метапредметные и личностные результаты 
- условия реализации основной образовательной программы 
https://lecta.ru/prikaz_sanpin 

4С: Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity 
4K: Коммуникация, Командная работа (сотрудничество), 
 Критическое мышление, Креативность (творчество) 

Индивидуализация — выбор содержания, методов, 
форм и средств обучения в соответствии с потребностями 
и способностями каждого ученика. 

https://lecta.ru/prikaz_sanpin
https://lecta.ru/prikaz_sanpin


Для чего нужны цифровые технологии и электронная форма 
учебника в образовательной практике? 

• Для экономии и эффективного использования времени педагогом 
при подготовке и проведении занятий; 

• использования времени урока для организации продуктивной 
деятельности школьников; 

• создания условий для формирования навыков работы с современными 
источниками информации и инструментами для ее создания и передачи; 

• расширения возможностей для организации формирующего оценивания, 
самоконтроля и самопроверки, получения моментальной обратной связи; 

• обеспечения коммуникации и совместной работы участников; 
образовательного процесса для решения образовательных задач; 

• получения доступа к учебной информации, используемым инструментам 
и результатам деятельности в любом месте в любое время. 



Модели использования ЭФУ в обучении 

Материально-техническое 
обеспечение 

Применение ЭФУ 

Модель «Перевернутый класс» 
Экономия времени урока для активной 
деятельности обучающихся. 

Мобильный или компьютерный 
класс, школьная библиотека. 
1 устройство на 2-4 
Обучающихся. ЭФУ доступны 
на устройствах мобильного класса 

Компьютер учителя, проектор, 
интерактивная доска в классе. 
ЭФУ только у педагога 

Фронтальная работа на уроке 
Повышение наглядности. Экономия времени 
педагога за счет ЭОР, содержащихся в ЭФУ. 

Домашние компьютеры 
учащихся. ЭФУ используется 
школьниками дома 

Собственные/школьные 
электронные устройства и ЭФУ 
у каждого обучающегося. 

Модель «Смена рабочих зон» 
или «ротация станций», «гибкая модель»  
Работа в парах и группах, метод кейсов, 
мини-исследования, поддержка лабораторных 
работ и практикумов. 

Модель «1 ученик — 1 компьютер» 
Индивидуальное использование инструментов 
и приложений электронного устройства. 



Букварь. 1 класс. Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова 

Видеоролики ЭФУ, слайдшоу, 
анимации, содержащие 
инструкционные материалы 

1 
Использование как наглядного пособия 
педагогом во фронтальном режиме. 
Замена фронтального объяснения 
учителя и высвобождение времени 
педагога для индивидуальной 
поддержки детей. 
 
2 
Самостоятельное использование 
обучающимися дома (перевернутый 
класс) или на уроке (смена рабочих зон) 
в качестве инструкции или алгоритма. 
Работа школьников в своем темпе. 
Возможность остановки, повтора. 
Доступ к инструкционным материалам 
в удобное время. 



Химия. 9 класс. О.С. Габриелян  

Физика. 7 класс. А.В. Перышкин. Видео 

Видеоролики, анимации ЭФУ, 
с описанием опытов 

1 
Демонстрация опыта при отсутствии 
необходимого оборудования, 
реактивов. 
 
2 
Подготовка и проведение собственного 
эксперимента в классе или дома 
на основе видеоролика (видео-
инструкция). 



Реализация требований ФГОС 
Метапредметные регулятивные результаты 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения; 
• Ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 
• Развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Физика. 7 класс. А.В. Перышкин. Видео 
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История России. 6 класс. 
И.Л. Андреев, И.Н. Федоров 

Литература. 5 класс. 1 часть. Б.А. Ланин и др. 

Видеоролики, анимации ЭФУ, 
содержащие фрагменты 
художественных произведений, 
видеофильмов, реконструкции событий 

1 
Использование во фронтальном режиме 
на уроке для визуализации. Оптимизация 
времени педагога при подготовке к уроку. 
Альтернатива текстовой информации. 
Использование аудио-визуальных средств 
для повышения вовлеченности школьников. 
 
2 
Основа для сравнения, анализа и оценки. 
Например, для сравнения собственного 
представления на основе текста и 
художественной реализации образа. 
Источник для создания учебных 
проблемных вопросов и ситуаций. 



Интерактивные карты и схемы ЭФУ 

География России. 6 класс. И.И. Баринова 

Биология. 6 класс. И.Н. Пономарева и др. 

1 
Использование во фронтальном 
режиме на уроке в качестве 
наглядного пособия. 
Использование в качестве источника 
дополнительной информации. 
 
2 
Использование школьниками 
во время устного ответа в качестве 
опоры или источника информации 
для анализа, доказательства, 
сравнения и оценки 



Возможности ЭФУ для реализации требований ФГОС 

Метапредметные результаты (регулятивные) 

• Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

История России. 6 класс. И.Л. Андреев, 
И.Н. Федоров. Тренажер 

Химия. 8 класс. О.С. Габриелян. 
Контрольно-измерительный объект 



География. 6 класс. А.А. Летягин. Тренажер 

Тренажеры ЭФУ 

1 
Учитель использует тренажеры 
ЭФУ для получения обратной 
связи во фронтальном режиме 
(вводит варианты ответов 
учеников, приглашает 
школьников к интерактивной 
доске или компьютеру) 
 
2 
Учитель использует тренажеры 
ЭФУ для организации 
самоконтроля школьниками 
с использованием «листа 
достижений», в котором 
отмечены планируемые 
результаты и даны ссылки 
на задания тренажера 



Онлайн-сервис Атлас+. География 6 класс 

Использование 
онлайн-сервиса Атлас+ 

Онлайн-сервис Атлас+. История 10 класс 

Онлайн-сервис Атлас+. История 10 класс 



Биология. 5 класс. В.В. Пасечник. Тренажер 

География. 6 класс. И.И. Баринова. География 

Тренажеры ЭФУ 

1 
Использование тренажеров 
во фронтальном режиме на уроке 
для получения обратной связи 
 
2 
Самостоятельное использование 
обучающимися дома 
(перевернутый класс) или на уроке 
(смена рабочих зон) в качестве 
инструмента для самопроверки 
 



Геометрия. 7 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Якир М.С. 

Дополнительные интерактивные задания 

Тренажеры ЭФУ 

Интерактивные задания 



Возможности ЭФУ для реализации требований ФГОС 

Метапредметные результаты (информационные) 

• Смысловое чтение 

Функция «заметки» приложения LECTA 



Некоторые виды заданий на развитие навыков смыслового 
чтения, выполняемых с помощью заметок ЭФУ 

- Определение понятий; 

- Работа с ключевыми словами; 

- Составление вопросов к тексту; 

- Написание эссе, резюме; 

- Озаглавливание текста, выделение главной идеи; 

- Работа с незнакомыми словами; 

- Адаптация текста для разных слушателей (аналогии); 

- Конспектирование (логический анализ); 

- Составление тезисного плана; 

- Дописывание концовки... 

- Выделение основных мыслей, ключевых идей; 



Оценка эффективности урока с ЭФУ. 
Критерии оценки эффективности урока 
с использованием цифровых образовательных 
ресурсов и ЭФУ 



Целесообразность применения цифровых 
образовательных ресурсов и ЭФУ 

Запланированны
е результаты 

Сформулированы в виде требований к деятельности 
обучающихся с использованием глаголов-действий 
(например, по Б. Блуму). Кол-во запланированных 
результатов оптимально, все они были достигнуты. 

Деятельность 
обучающихся 

Направлена на достижение запланированных результатов. 

Выбор цифровых 
технологий и 
инструментов 

Направлены на достижение поставленных целей 
и оптимальны для организации деятельности обучающихся.   
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Применение ЭФУ, цифровых образовательных ресурсов 
и роль учителя на уроке 

Источники учебной 
информации 
на уроке 

Используются разнообразные источники информации, 
в т.ч. ЭФУ, печатный учебник, дополнительная 
литература, ресурсы сети Интернет и др. 

Преобладающие 
формы работы 
на уроке  

Урок построен с преобладанием индивидуальной 
работы учащихся и работы в группах или парах.  

Роль учителя Учитель не выступает в роли ретранслятора 
информации. 
Организует деятельность учащихся, оказывает 
индивидуальную поддержку… 
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Вариативность и индивидуализация образования 
с использованием цифровых ресурсов и ЭФУ 

3 

Вариативность и 
индивидуализация 

Обучающиеся имеют возможность выбирать цифровые 
ресурсы и инструменты в соответствии с учебной 
задачей и индивидуальными образовательными 
предпочтениями. 

Самостоятельность 
обучающихся при 
работе с цифровыми 
ресурсами и ЭФУ 

Отбор ресурсов и порядок использования определяется 
обучающимися на основе инструкций, навигационных 
листов или карт ресурсов, подготовленных учителем.  



Использование возможностей электронных устройств 
обучающихся 

Комплексное 
использование 
возможностей 

Электронные устройства используются для работы с ЭФУ, 
а также для работы с инструментами (камера, микрофон 
и т.д.) и приложениями, а также для доступа к сети Интернет. 

Организация 
продуктивной 
деятельности 

Создание индивидуального (коллективного) 
образовательного продукта учащимися (при поддержке 
педагога). 
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Доступность 
результатов 

Результат продуктивной деятельности доступен 
всем участникам образовательного процесса. 



Сергей Кутузов 
методист по ЭФУ 
объединенной издательской группы 
«ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

kutuzov.s@drofa.ru 

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н А Я  И З Д А Т Е Л Ь С К А Я  Г Р У П П А  
« Д Р О Ф А »  –  « В Е Н Т А Н А - Г Р А Ф »  


