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МИССИЯ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 
УЧЕБНИК»

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОСНОВА УСПЕХА
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА И ВЕЛИЧИЯ РОССИИ

МЫ ПОМОГАЕМ ПЕДАГОГАМ ЗАКЛАДЫВАТЬ ФУНДАМЕНТ
УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ, 

СОЗДАВАЯ ДЛЯ НИХ ЛУЧШИЕ УЧЕБНИКИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



ЛИДИРУЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

ВРЕМЯ УЧИТЬ, ВРЕМЯ УЧИТЬСЯВРЕМЯ УЧИТЬ, ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ



+

Использование цифровых технологий не 
заменяет традиционные ценности образования… 

…а дает новые инструменты для решения 
конкретных образовательных задач 
современной школы  - для эффективной формы 
образования 



Художественн

 ая литература

LECTA  … еще вчера

         

 Дистанционные
-онлайн курсы

 Электронная
  форма учебника

( )ЭФУ

         

Образовательн
 ые ресурсы



Новая форма 
привычных вещей

Как объединить электронные формы учебников, 
электронные тренажеры, сборники заданий к ОГЭ и 
ЕГЭ  в одном портфеле?
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-     Нормативно правовая база внедрения и
  применения ЭФУ

   «     »Федеральный закон РФ Об образовании в Российской Федерации
№ 273-   29.12.2012ФЗ от

 16 Статья «       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



    18  2016 . № 870Приказ Минобрнауки России от июля г
«       …» Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников

 3.  « », « »Пункт Подпункты б г
•     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
•  Наличие  инструкции       .по настройке и использованию электронной формы учебника

 17.  «17.2».  «17.3»Пункт Подпункт Подпункт
     ,     Указаны требования к электронным формам учебников каждое из которых является

          .обязательным для включения учебника и его электронной формы в Федеральный перечень

-    Нормативно правовая база внедрения
   и применения ЭФУ



    Соответствие ЭФУ объединенной издательской
     №870группы требованиям приказа МОиН РФ

 Требования МОиН

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

  участника образовательного
»процесса

«   … 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… 
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»

«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





 


 







 СанПин  :рекомендует
 2.4.2.2821-10.    СанПиН Постановление Главного государственного

     29  2010 .санитарного врача Российской Федерации от декабря г
(    24.11.2015)с изменениями от

Класс

  ( .),  Непрерывная длительность мин не более

Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 

досках  
экранах 

отраженного 
свечения

Просмотр 
телепередач

Просмотр 
динамических 
изображений 

на экранах 
отраженного 

свечения 

Работа с 
изображением 

на 
индивидуальном 

мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослушивание 
аудиозаписи

Прослушивани
е аудио-
записи в 

наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

5-7 20 25 25 20 25 20

8-11 25 30 30 25 25 25



Портфель LECTA может вместить все необходимые 
учебные материалы. Электронные формы учебников. 



Условные обозначения для навигации ЭФУ



ЭФУ - простая навигация: интерактивное оглавление



ЭФУ- простая навигация: поиск страницы бумажного учебника



ЭФУ - простая навигация: «Закладки»



ЭФУ - простая навигация: «Заметки»



ЭФУ - простая навигация: изменение размера шрифта и полосы



ЭФУ – простая навигация: список ЭОР



Электронные тренажеры



Электронные тренажеры
Инструкция к выполнению тестов



Электронные тренажеры



Сборники заданий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ



Код активации

magicK  (5 ЭФУ, тренажеров, пособий)

magicH (5 ЭФУ, тренажеров, пособий)

magicS (5 ЭФУ, тренажеров, пособий)



         

         

LECTA сегодня



Подготовка
к уроку

Как оптимизировать время подготовки к занятиям?
Где найти готовые мультимедийные и 
интерактивные материалы для каждого урока 
бесплатно?
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Сервисы для учителей



                      



                                              О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»

Модель распространения «подписка» дает возможность взять любую 
презентацию из каталога LECTA и использовать и видоизменять ее на свое 
усмотрение, сохраняя производный результат в своем портфеле



                    О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»

Система уроков по биологии для 5 и 6 класса 
разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта и рекомендуется для использования при 
изучении курса биологии по любому УМК (ФП). 
Предназначена для помощи учителям в проведении 
уроков биологии в 6 классе. Сценарии содержат 
наглядные материалы и интерактивные задания для 
каждого урока, тесты для организации проверки 
знаний, а также методические комментарии ко всем 
этапам урока. Линия УМК – универсальная.



                         О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»

• Тема урока
• Цель урока
• Задачи урока
• Виды деятельности
• Ключевые понятия
• План урока ( этапы урока с описание, методические рекомендации к этапу)
• Слайды содержащие: видео и аудиоматериалы, интерактивные схемы, 

таблицы, проверочные работы 
• Комбинирование сервиса «Классная работа» с ЭФУ, электронными 

тренажерами



                      О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»

• Возможность редактировать урок
• Возможность скачивать план урока в PDF, EXCEL, WORD
• Возможность запустить  с начала, с текущего слайда, скрыть 

слайд
• Возможность добавить слайд с вашим материалом 
• Возможность скрыть слайд 
• Возможность сохранить весь материал в личном кабинете



● Готовые рабочие программы и материалы для 
проведения уроков. Представлены в виде 
набора презентаций.

● Материалы можно редактировать, добавлять 
свои слайды, гиперссылки, аудио- и 
видеообъекты.

Сервис «Классная работа» — готовые материалы к 
уроку 



                        О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»



                         О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»



                        О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА»



Наглядные и раздаточные материалы по биологии



Наглядные и раздаточные материалы по биологии



Проверка письменных 
работ (контроль)
Как сэкономить время на проверке 
письменных работ, получить подробные 
данные для анализа и обеспечить 
моментальную обратную связь?
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● Автоматическая проверка.

● Задания разного уровня сложности.

● Задания содержат ключи для учителя.

● Тренажеры ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

● Возможность печати индивидуальных 

вариантов работы

«Контрольная работа» — бесплатный 
сервис тренировочных и контрольных 
работ



Доступные материалы сервиса «Контрольная 
работа» (декабрь 2018)

Математика 1–6
Алгебра 7 (итог. контроль)
Английский язык 2–9
Всеобщая история 5–9
История России 6–10
География 5–11
Китайский язык 5 (итог. контроль)
Литература 5–9
Литературное чтение 1,2
Немецкий язык 2–4
ОБЖ 5–9
Обществознание 6,7,9
Русский язык 2,4,5,6,7,9
Физика 7



Повышение
квалификации

Как успевать учить, учиться и жить?
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              Курсы повышения квалификации



              Курсы повышения квалификации



Проекты
и конкурсы

Как получить электронные учебники 
бесплатно или вывести школьный 
проект на всероссийский уровень?
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● Принимайте участие в проектах, конкурсах и акциях на сайте корпорации 
«Российский учебник» — rosuchebnik.ru;

● Всероссийский конкурс «Электронный учебник на уроке» и «Цифровой 
урок» уже несколько лет дают возможность педагогам по всей России 
получать электронные учебники бесплатно.

Проекты, конкурсы и акции корпорации 
«Российский учебник»



Для учителя  на сайте издательства

*Вебинары
*Учебные программы
 *Рекомендации
 *Конспекты уроков
 *Дидактические материалы
 *Проектная деятельность
 *Статьи по методике
  преподавания

https://rosuchebnik.ru



Всероссийский проект, направленный на 
формирование экологического мировоззрения 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций и обучающихся школ. 

странаэкологическая.рф

СТРАНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП

СТРАНА

•приурочен к Году экологии в  Росси
•ежемесячные конкурсы

• энциклопедия растительного и животного 
мира родного края

• интерактивная карта маршрутов детей и их 
родителей

https://eco.drofa-ventana.ru/


СТРАНА
НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ

Всероссийский интернет-проект, 
направленный на создание уникальной 
коллекции методических материалов   
учителей по проведению 
внеурочной деятельности

•все регионы РФ
•ежемесячные конкурсы
•1500+ методических разработок

rosuchebnik.ru/vneuroka

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/
http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


Всероссийский проект поддержки
и распространения инновационного 
опыта школ

•Все регионы РФ
•ЭФУ в каждом классе
•Адресная методическая поддержка
•Распространение передового опыта
в СМИ

zrosuchebnik.ru

КОНКУРС «УАПЕШНАЯ ШКОЛА»
ШКОЛА, ОТКРЫТАЯ ИННОВАЦИЯМ

http://drofa-ventana.ru/vneuroka/


Вебинары «Проектная и исследовательская  
деятельность» 



Вебинары по подготовке к ОГЭ и  ЕГЭ 2019 года



 rosuchebnik.ru  

неограниченное по объему личное информационно-
образовательное пространство 
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Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте  
rosuchebnik.ru

https://drofa-ventana.ru/


Активировать код для получения электронных 
учебников и тренажеров  



Активировать код для получения электронных 
учебников и тренажеров 



Активировать код для получения электронных 
учебников и тренажеров 



Код активации

magicK  (5 ЭФУ, тренажеров, пособий)

magicH  (5 ЭФУ, тренажеров, пособий)

magicS  (5 ЭФУ, тренажеров, пособий)



Мы готовы оказывать вам информационную и методическую 
поддержку для  достижения  образовательных результатов!

Мы ждем ваши работы для участия в конкурсах и проектах! 

Мы приглашаем вас к сотрудничеству!
Поддержка пользователей:
8 800 555-46-68 (звонок со всех номеров России бесплатный)
с 8:30 до 19:00 по московскому времени (суббота и 
воскресенье – выходные)
lecta-support@rosuchebnik.ru

 

 

mailto:lecta-support@rosuchebnik.ru




8-495-795-05-35 (доб.71-55), 
Kondrateva.EM@rosuchebnik.ru
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