
Ресурсы и сервисы «ДРОФА-ВЕНТАНА» 
в инновационном образовательном 
пространстве Хабаровского края



Цифровая трансформация. Новые инструменты учителя.
Ресурсы Московской электронной школы (МЭШ) 

по географии



Реальная среда                                       
                         Виртуальная среда 
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Образовательная среда - многокомпонентный 
образовательный комплекс

Образовательная среда школы - взаимодействие и взаимовлияние урочного и внеурочного пространств, 
основанных на принципах здоровьесбережения, мотивации, расширения информационного пространства 

и связей социумом.
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Система 
ИОР и ЭОР



Технологии 
открывают новые 
возможности

Цифровые технологии умножают 
пути получения знаний и 
диверсифицируют подходы к 
обучению 

• Повышение эффективности
• Построение индивидуальных 
• образовательных траекторий
• Географический охват, дети 
• с ограниченными возможностями
• Повышение мотивации учащихся
• Больший охват при снижении 

затрат
• Новые возможности представления 

информации

«Мы должны сделать всё, 
чтобы сегодняшние школьники 
получили прекрасное 
образование, чтобы 
независимо от того, где они 
живут, 
какой достаток у их 
родителей, 
у самих ребят были бы равные 
возможности для успешного 
жизненного старта»

В.В. 
Путин





















Сервисы и ресурсы LECTA



LECTA сегодня
Высокий образовательный результат и творческая 
самореализация учителя

• Помощь при составлении рабочих 
программ и календарно-тематических 
планов

• Качественные материалы
• Сохранение истории выполнения работ 
• Более высокая мотивация учеников 
• Повышение квалификации учителей
• Соответствие требованиям 

современности, инновационность и 
технологичность



Удобство использования

Интерактивное оглавление
Поиск страницы бумажного учебника
Закладки и заметки
Синхронизация между устройствами
Поиск по тексту
Изменение размера шрифта

Простая навигация

В любой операционной системе
На любом устройстве



Инструкция по использованию ЭФУ



Список электронных образовательных 
ресурсов









Календарно-тематическое планирование загрузить 
в pdf, exel, doc.



Режим редактирования программы



Режим редактирования программы



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



Преподаватель может использовать 
задания 
как в классе, так и в виде домашней 
работы.

Контрольная работа



Контрольная работа



Контрольная работа. Задания в электронном виде



Контрольная работа. Задания в 
печатном виде



Интерактивное приложение Атлас+



Всероссийская проверочная 
работа

http://lecta.ru/vp
r
.

http://lecta.ru/vpr
http://lecta.ru/vpr


Всероссийская проверочная работа





Всероссийская проверочная работа



rosuchebnik.ru
 Методическая помощь по каждому предмету 



© Корпорация «Российский учебник» 37

Официальный интернет-
магазин учебной 
литературы
book24.ru
8 (495) 268-08-41

Отдел продаж 
корпорации 
«Российский учебник»
sales@rosuchebnik.ru
8 (495) 795-05-50

Приобретение электронных 
форм учебника
lecta-sales@rosuchebnik.ru
8 (800) 555-46-68

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

ПО ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Методический центр 
корпорации «Российский 
учебник»
method@rosuchebnik.ru
8 (800) 2000-550 (звонок 
бесплатный)
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