


ЭФУ м ЭОР универсальные цифровые инструменты 
для формирования современного урока 



 
Важная  задача современной школы  

Подготовить обучающихся к цифровой (сетевой) экономике:  

• сформировать личность гражданина России 

• развить способности каждого ученика   

• развивать креативность каждого школьника 

• подготовить  школьника к  жизни и деятельности в сложных условиях 
неопределенности 



 
Электронная форма учебника — 
новый инструмент современного урока 

Электронная форма учебника: 

• междисциплинарная образовательная среда –база универсальных знаний по разным 
предметам 

• инструмент, способствующий восприятию учеником мира как единого целого 

• универсальное средство новых информационных технологий 

ЭФУ (электронная форма учебника) — электронное 
издание, соответствующее по структуре, содержанию 
и художественному оформлению печатной форме 
учебника, содержащей мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника. 
 

Приказ МОН РФ от 8 июля 2016 г. № 870  



 
Электронная форма учебника 
Нормативы СанПиН 

Максимальная непрерывная 
продолжительность использования 
компьютеров с жидкокристаллическим 
монитором на уроках  

 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 
 

Средняя непрерывная 
продолжительность различных видов 
учебной деятельности обучающихся  

 1–4 класс — 7–10 минут 
 5–11 класс — 10–15 минут 

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18 
 

29 декабря 2010 г. N 189 



 
Использование ЭФУ – первый шаг  
к электронному образованию  

Размер электронного портфеля неограничен 



  
LECTA сегодня 

 

• Самая большая библиотека современных учебников 

 в электронной форме: более 600 наименований, 
или 52% электронных форм учебников из 
Федерального перечня 

 

• Онлайн-сервисы и курсы для учителей 

 

• Более 130 000 электронных учебников выдано в 
2017 году 

 

• Более 16 000 учеников и учителей 

 зарегистрировались в LECTA в 2017 году 

 

• 144 школы Астраханской области и 50 школ 
Тамбовской области, участвующие в массовой 
апробации ЭФУ, более 9000 учителей и учеников, 
использующих электронные учебники в 
образовательном процессе 

 



 
Рабочие инструменты – ЭОРы 
электронные образовательные ресурсы в каждом параграфе учебника 



 
Возможности ЭФУ.  Работа с электронными 
образовательными ресурсами (ЭОР) 
 

Информационные ресурсы 

Текст 

Иллюстрация 

Слайд-шоу 

Интерактив 

Анимация 

Видео 

Аудио 



б) 

Практические ресурсы 

Практический 
тренажер 

Возможности ЭФУ.   

Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 



 

 

Контрольно-
измерительный тест 

Практические ресурсы 

а) 

б) 

Возможности ЭФУ.   

Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 



Практические ресурсы 

Итоговая работа 

а) 
б) 

Возможности ЭФУ.  

Работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 



Практические  возможности  ЭОРов 


