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 Участникам проекта по апробации ЭФУ 

в течение года бесплатно предоставляются 

электронные формы учебников 

(в соответствии с имеющимся у школы 

бумажными изданиями); 

 Используются  личные планшеты; 

 Школьники сами отвечают за 

обслуживание планшетов (следят за уровнем 

зарядки, наличием свободной памяти, 

сохранностью устройства и т.д.) 

 

Использование ЭФУ в школе №57 
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 Наглядность 

 Мультимедийность 

 Интерактивность 

 Удобная навигация 

  Возможность регулировать размер шрифта и 

иллюстраций 

 Возможность создавать заметки, делать закладки 

 Портфель ученика становится значительно легче  

 

 

Преимущества ЭФУ 
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Как работать с учебником 
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Как работать с учебником 

В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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Как работать с учебником 

В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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Типы интерактивных объектов 
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Как работать с учебником 

14 
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Использование ЭФУ на уроках биологии 

Демонстрация через 

проектное оборудование 

учителем 

 
 

Индивидуальная работа  

 

Работа в группах 

Смена рабочих зон Без смены рабочих зон 

Работа в парах 

Перевёрнутый 

 класс 
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Демонстрация через проектное оборудование 

Анимация. В.В. Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 
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Демонстрация через проектное оборудование 

Анимация. В.В. Пасечник. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 



© Корпорация «Российский учебник» 
18 

 
Демонстрация через проектное оборудование 

Плюсы  

 Повышение наглядности урока;  

 Контроль времени работы на уроке с ресурсами 

Минусы 

 Чаще всего только фронтальная работа; 

 Трудности в организации индивидуализации обучения; 

 Отсутствие возможности у школьников самостоятельно работать с 

электронными устройствами и обращаться к ресурсам электронного учебника 
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Индивидуальная работа 

  

Практический интерактивный объект. В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения.  

5 класс 
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Индивидуальная работа 

Практический интерактивный объект. В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 5 класс 
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Индивидуальная работа 

Плюсы 

 Индивидуализация обучения;  

 Самостоятельный выбор обучающегося темпа работы 

Минусы  

  Организация зарядки устройств; 

 Вопросы ответственности и сохранности устройств;  

 Необходимость в техническом обслуживании. 
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Работа в парах, группах 

Плюсы 

 позволяет педагогу организовать работу школьников с цифровыми 

образовательными ресурсами ЭФУ на уроке, если даже количество устройств 

меньше числа обучающихся; 

Минусы 

 нехватка цифровых образовательных  ресурсов для каждого обучающегося 
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В.В. Пасечник. Биология.  

Бактерии. Грибы. Растения.  
5 класс 

Организационный этап 

 Разрабатывает инструктивную карту «Строение клетки»;  

 Определяет виды деятельности в рабочих зонах (работа 

с ЭФУ, работа с микроскопом) 

Этап деятельности в рабочих зонах 

 Инструктирует; 

 Координирует; 

 Следит за временем;  

Этап рефлексии 

 Учебная и эмоциональная оценка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Смена рабочих зон 
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«Перевёрнутый класс» 
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«Перевёрнутый класс» 

Слайд-шоу, интерактив. В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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«Перевёрнутый класс» 

Плюсы 

 экономия времени урока для активной  и продуктивной деятельности 
обучающихся 

Минусы 

 ответственность на первоначальное обучение материала ложится на самих 
обучающихся; 

 педагог не может быть уверен, что все учащиеся выполнили домашнюю 
часть работы в назначенный срок 
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 Организационный этап 

 Актуализация опорных знаний и умений 

 

 

 

 
Общая схема урока с использованием ЭФУ 
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 Постановка учебной проблемы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общая схема урока с использованием ЭФУ 
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Общая схема урока с использованием ЭФУ  
 

 Формулирование проблемы, планирование деятельности 
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Общая схема урока с использованием ЭФУ  
 
 Открытие нового знания 
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Общая схема урока с использованием ЭФУ 



© Корпорация «Российский учебник» 
32 

 
Общая схема урока с использованием ЭФУ 
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Общая схема урока с использованием ЭФУ 
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Общая схема урока с использованием ЭФУ 

 Первичная проверка понимания 
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Общая схема урока с использованием ЭФУ 

 Применение учебных знаний 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рефлексия учебной деятельности 
 Домашнее задание 
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Построение учебного процесса с использованием ЭФУ 

Источник нового знания 

 индивидуальная работа с содержанием на индивидуальных устройствах; 

 групповая работа;  

 фронтальная работа с использованием проекционного оборудования 
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Построение учебного процесса с использованием ЭФУ 

Источник дополнительной информации 

 визуализация сложных процессов и явлений; 

 индивидуальная работа или работа с малыми группами по индивидуальным 

маршрутам 

 

Анимация. В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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Построение учебного процесса с использованием ЭФУ 

База мультимедийных объектов 

 использование мультимедийных компонентов для конструирования 

урока;  

 ресурс для выполнения различных учебных заданий 

 

 

Видео. В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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Построение учебного процесса с использованием ЭФУ 

База средств проверки и контроля знаний 

 база для составления индивидуальных комплектов тренировочных и 

контрольных заданий для проверки, отработки, контроля знаний, корректировки 

индивидуальных маршрутов 

 

Интерактив.  В.В. Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
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Построение учебного процесса с использованием ЭФУ 

Средства освоения основных приёмов работы с информацией и 

информационного поиска 

Освоение учащимися способов поиска, сохранения, преобразования 

информации, настройки учебников под индивидуальные особенности с помощью 

инструментов создания заметок и закладок 
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Для учителя: 

 Делает урок более динамичным;  

 Экономит время при подготовке к урокам; 

 Помогает реализовать системно-деятельностный подход и 

индивидуализировать обучение 

Для учащихся:  

 Повышает интерес к предмету;  

 Предоставляет инструменты для самоконтроля; 

 Планшет с ЭФУ лёгок, заменяет множество учебников 

Для родителей: 

 Использование ЭФУ во время самостоятельного изучения 

учебного материала  

 
 

Преимущества работы с ЭФУ 
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  для каждого;  

  в любом месте, в любое удобное время; 

  мотивирующее на учение; 

  эффективное;  

 развивающее. 

 
 

Обучение с использованием ЭФУ  -  это обучение: 
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5 учебников бесплатно 
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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

