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развитие информационных 
технологий  

обучение с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий 

введение электронной     
формы учебника                                         
в образовательный процесс 
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Апробация ЭФУ 
 
 

В 2014-2015 учебном году с учениками первого 
класса начала работу в эксперименте по апробации 
учебников в электронной форме. 
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Качества контента 
 

• мультимедиа, включая компьютерную графику, анимацию, 
видео и звук, обеспечивающих наглядность и образность 
подачи материала; 

• интерактивность, способствующую активности и 
сознательности обучения; 
 

• моделирование, как компонент деятельностного обучения; 
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Качества контента 

• тестовый комплекс, обеспечивающий мониторинг качества 
обучения; 

• модульность учебного материала, обеспечивающая построение 
образовательных траекторий; 

• специальные инструменты; 

• соответствие стандартам.  
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Апробация ЭФУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методический комплекс «Ритм» 
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Внедрение ЭФУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 выступление на собрании родителей будущих 
первоклассников  
 

 формирование класса  
 

 работа с документацией по апробации 
 

 мониторинг характеристик и цен на цифровые устройства 
согласование с родителями обучающихся 
 

 коллективное приобретение устройств  
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Внедрение ЭФУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 проведение организационного собрания класса 
 

 активация устройств 
 

 установка приложений  
 

 загрузка учебников 
 

 обучение первоклассников работе с  планшетом и ЭФУ 
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 самообразование 
 

 повышение квалификации 
 

 анкетирование участников образовательных 
отношений 
 

 распространение опыта 

Внедрение ЭФУ 
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Платформа «Азбука» 
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Приложение «Лекта» 
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Структура приложения «Лекта» 
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Приложение «Лекта» 
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Страница учебника в приложении 
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Использование электронной формы учебников 

Учебный год Класс «Дрофа» 

2014 - 2015 1 4 

2015 - 2016 2 4 

2016 - 2017 3 4 

2017 - 2018 4 4 



© Корпорация «Российский учебник» 
18 

 
 

Продолжительность применения 
технических средств обучения на уроках 
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Интерактивное задание в учебнике на сайте 
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Интерактивные объекты 

Русский язык, 
1 ч. 

Русский 
язык, 2 ч. 
 

Литературное 
чтение, 1 ч. 

Литературное 
чтение, 2 ч. 

Задание практического характера 20 39 16 3 

Контрольно- измерительный 
материал 

53 43 23 11 

Слайд-шоу с аудио 1 8 3 

Аудио  

Видео  1 1 

Иллюстрация  2 2 

Интерактив  1 

Всего: 76 76 48 17 
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Интерактивные объекты 

Математика, 1 ч. Математика, 2 ч. 
 

Музыка, 1 ч. Музыка, 2 ч. 

Задание практического характера 4 5 5 

Контрольно- измерительный 
материал 

5 3 

Слайд-шоу с аудио 1 1 

Аудио  24 26 

Видео  13 8 

Иллюстрация  2 

Интерактив  

Всего: 18 15 30 34 
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Интерактивные объекты 

Количество объектов по 
частям учебника 

Количество объектов  
 

Русский язык, 1 ч. 76 152 

Русский язык, 2 ч. 76 

Литературное чтение, 1 ч. 48 65 

Литературное чтение, 2 ч. 17 

Математика, 1 ч. 18 33 

Математика, 2 ч. 15 

Музыка, 1 ч. 30 64 

Музыка, 1 ч. 34 

Всего: 314 
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Используемые технические средства 
 

минимум 

или 
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Используемые технические средства 
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Используемые технические средства 

1:1 
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Используемые технические средства 

+ 

или 
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Используемые технические средства 
 

дополнительное оборудование 
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Е-learning «Умный класс» 
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Работа с ЭФУ на разных этапах урока 

Этап дидактического цикла Прием использования ЭФУ 

Актуализация изученного материала Интерактивный тренажер 

Входной контроль Интерактивный тренажер 

Мотивация Видео- и аудиофрагмент 

Формулировка общей дидактической цели Видео- и аудиофрагмент 

Изучение нового материала Информационный и практический объект 

Закрепление Информационный и практический объект 

Оценка и самооценка учащимися 
образовательных достижений 

Практический и контрольно-
измерительный объект 
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ученик ученик ученик 

ученик 

образовательный результат 
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математика 

русский язык 

литературное чтение 

«смена рабочих зон» 

«автономные группы» 

индивидуальный маршрут 
ученика 

«перевернутый класс» 
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Создание заметок 
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Создание закладок 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Официальный интернет-

магазин учебной литературы 

book24.ru 

Цифровая среда школы 

lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 

sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, 
info@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

