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ЭФУ – первый шаг
в создании
цифровых ресурсов
на платформе LECTA



ЭФУ: 
1) текст учебника

2) мультимедийные 
и интерактивные 
ресурсы 

3) инструменты для 
навигации и работы 
с текстом



в тестовом
режиме

Электронные формы
учебников, художественная 
литература и аудиоприложения

Интерактивное
онлайн-приложение
Атлас+:
География
История
Астрономия

Сервисы для учителей
Классная

работа
Контрольная

работа
Дистанционные

курсы

Образовательная платформа LECTA в 2019 году

Тренажер ВПР

Сервисы для всех

Интерактивный тренажер
Сервисы для учащихся

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/audioprilozheniya
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/mycourses
https://lecta.rosuchebnik.ru
https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty
https://lecta.rosuchebnik.ru/myexercisers


ЦУМК – это электронные 
учебники, тренажеры, 
контрольные и классные 
работы, объединенные 
на уровне темы в 
виртуальном классе.



ЦУМК: 
1) текст учебника



Масштабирование 
страницы учебника

Полноэкранный 
режим

Автоматическое 
масштабирование

по ширине окна Создание закладки 
на данной странице

Подписи
элементов интерфейса





ЭФУ ЦУМК
Текст учебника в цифровом формате.Основа

Основные 
инструменты

Навигация.
Закладки, заметки, поиск в тексте.

Навигация, закладки, заметки.
Поиск в тексте.
Масштабирование страницы.
Полноэкранный режим.

Основные 
компоненты 

(корме текста)

Информационные ЭОР.
Тренировочные ЭОР.

Наглядные материалы (информ. ЭОР).
Виртуальный класс.
Тренажеры.
Контрольная работа.
Классная работа (для учителя).
Материалы, добавленные педагогом.

Возможности 
заметок

Результаты 
выполнения 
тренажеров

Текст учебника в цифровом формате.

Добавление комментария.
Видны только автору.

Добавление комментария, файла.
Можно делиться с учениками.

Линейные тренажеры.
Статистика не ведется.
Учитель не получает отчет о работе 
ученика.

Адаптивные тренажеры.
Полный отчет об учебных достижениях 
каждого ученика, доступный педагогу 
и самим учащимся.



Даты запуска:

ЦУМК

01 сентября 2019

Виртуальный класс

15 октября 2019

Новые контрольные работы

01 января 2020



Возможности ЦУМК с использованием “Виртуального класса”.



Первые ЦУМК появятся по ключевым предметам школьной программы: 

Математика,  Алгебра,  Геометрия 
Русский язык 

Английский язык 
Физика 
Химия 

Биология 
География 

История России 
Информатика 

ОБЖ
Технология



Тестирование  цифрового УМК:

https://lecta.rosuchebnik.ru/digital-umk

https://lecta.rosuchebnik.ru/digital-umk


Тренажер

Общее кол-во баллов

Повышение сложностиКол-во заданий
для выполнения

На стартовом этапе ученик отвечает на 3 вопроса различной сложности.
На основе результатов стартовых заданий автоматически определяется
дальнейшая траектория выполнения тренажера и кол-во заданий.



Тренажер







Статистика 
выполнения 
заданий 
тренажера
учеником



Форма для обратной связи:

Ссылка для обратной связи

10 педагогов, которые подготовят самые ценные замечания и отзывы
получат возможность выбрать

10 любых ЭФУ из каталога LECTA.
Для этого необходимо указать свою почту в специальном поле формы:

Ждем ваши предложения
и замечания до 30 сентября

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOKWS-6VJO_EcoNc-d5gT2DzlF8NVfVAugrLv7di1I6eRAHA/viewform
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