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 2004 г. 

ФЗ «Об образовании»  

№273, 2012 г. 

Ст. 16, Ст. 18 

Учебник в 
составе 

УМК* 

Возможность 
использования 
электронного 

обучения 

Прошедшие этапы Перспективные этапы 

Обязательное 
наличие ЭФУ* к 

учебникам 

Электрон-
ные УМК LCMS система 

Приказ МОиН* РФ 
№1559, 2014 г. 

… … 

Ливанов Д.В.  11 Июля 2014 

Наша цель – новая 
информационная модель школы, 
обеспечивающая успешную 
коммуникацию школьника и 
учителя, в том числе 
посредством электронных 
учебников 

Примечание: *ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; *УМК -  учебно-методический комплекс; 
*ЭФУ - электронные формы учебников; * МОиН - Министерство образования и науки РФ  

Мы видим, что в будущем 
электронный учебник будет 
использоваться активно, и 
активность будет исходить от 
учеников. Об этом можно 
сказать, наблюдая, как они легко 
и непринужденно пользуются 
электронными формами 

Третьяк Н.В.  20 февраля 2015 
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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 
электронных форм учебников 
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Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Статья 16 «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, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств; 



Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 
электронных форм учебников 
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Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559 г. 
Москва «О внесении изменений в Порядок формирования 
федерального перечня учебников…»  

 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. 

Пункт 3. Подпункт «б» 

Пункт 17. Подпункт «17.2». Подпункт «17.3» 

 Указаны требования к электронным формам учебников, каждое из которых 
является обязательным для включения учебника и его электронной формы в 
Федеральный перечень. 



  

  

Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)? 

Согласно Приказа МОиН  РФ  
№ 1559 от  8 декабря 2014 г. 

 Соответствует 
по структуре, 
содержанию и 
художественному 
оформлению 
печатной форме 
учебнике 

 Электронное издание 

Снабжено 
мультимедийными 
элементами и 
интерактивными 
ссылками, 
расширяющие и 
дополняющие 
содержание учебника 

5 



Приказ Министерства образования и науки  РФ №1559 от 08.12.2014 

Основные характеристики нового регулирования: 
Наличие электронной формы   учебника  является обязательным требованием для учебника, 

включенного в Федеральный перечень 
Вносит изменения в Порядок формирования Федерального перечня учебников, утвержденный 

Приказом МОиН РФ от 05.09.2013 № 1047 
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Реализация требований к ЭФУ издательством  

«В Федеральный перечень учебников включаются 
учебники, имеющие инструкцию по установке, 

настройке и использованию электронной формы…» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»  
требованиям приказа МОиН РФ №1559 



Реализация требований к ЭФУ издательством 

«Электронная форма учебника…реализует 
возможность создания пользователем заметок, 
закладок, а также возможность оперативного 

перехода к ним» 

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ издательства «ДРОФА» обладает рядом уникальных функций: 
 Закладки в учебнике могут быть четырех цветов 
 Устанавливаются на любой странице  
 Содержат в себе дату и время создания закладки, дату и время её последнего редактирования 
 Заметки содержат пользовательскую текстовую информацию, которую можно отправить учителю 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц 

печатной версии учебника, на которой расположено 
содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
требованиям приказа МОиН РФ №1559 



Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»  
требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

Биология.5 класс.А.А.Плешаков, Н И.Сонин Биология. 5 класс. А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах пользователей без 

подключения к сети Интернет (за исключением 
внешних ссылок) и Интранет» 

Работа в режиме онлайн Работа в режиме оффлайн 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 требованиям приказа МОиН РФ №1559 

Требования МОиН Реализация требований  издательством 

«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… может быть 
воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств» 
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Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

• Делает урок более динамичным 

• Экономит время при подготовке к урокам 

• Помогает реализовать системно-деятельностный подход 

• и требования ФГОС 
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

• Повышает вовлеченность и интерес 

• Предоставляет инструменты для самоконтроля 

• Помогает индивидуализировать обучение 

 

 



При создании ЭФУ  ОИГ «ДРОФА» - « ВЕНТАНА-ГРАФ» 
 заботилось об ученике и учителе  
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Ключевые ценности 
ЭФУ 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

 Интуитивно-понятный интерфейс; 
 
 Единый дизайн ЭОРов, разработанный 
в соответствии с возрастными 
особенностями восприятия информации и 
способствующий концентрации внимания 
учащихся на выполнении задания;  
 
Использование адаптивной верстки 
при создании учебника: регулирование 
размера шрифта и корректное отображение 
на любом устройстве 
 

 Разнообразие типов и видов 
электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР). 
Принцип педагогической 
целесообразности: каждый ЭОР 
методически выверен и находится в 
четкой привязке к изучаемому 
материалу. 



Какие ключевые преимущества отличают ЭФУ издательства 
 «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» от других электронных форм учебников? 
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Как мы этого достигли? 

 Над созданием электронной формы учебника работали авторы УМК, методисты и редакторы 
по предметным областям, технические специалисты издательства; 

 
 Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных организациях 

регионов РФ.  Свои рекомендации давали участие учителя-практики с большим опытом 
работы, что позволило разработать методику использования ЭФУ в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Электронные формы учебников издательства  – результат работы 
большой команды: 

Создание электронных форм учебников происходило в соответствии с утвержденной в 
издательстве концепцией: 

 При составлении рубрикаторов и написании сценариев к ЭФУ необходимо исходить из 
принципа строгого соответствия ЭОРов содержанию печатного учебника;  
 

Все включаемые в ЭФУ объекты должны быть обязательно связаны с учебником и 
раскрывать его содержание. Их использование в учебном процессе должно способствовать 
улучшению усвоения учащимися материала учебника; 
 

При размещении объектов в ЭФУ составителем должна осуществляться их привязка к тексту, 
методическому аппарату, иллюстративному материалу. 



PDF 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB и PDF 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 
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Формат ePUB 

обеспечивает 

комфортную 

работу с 

учебным 

материалом при 

изменении 

ориентации 

экрана 

Видео для 23 слайда_MVI_4553_1.mp4


Возможности адаптивной вёрстки 

17 

В учебниках в формате ePUB 

существует возможность 

самостоятельного задания стилей 

учебника и его элементов 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4


Издательство «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» предлагает качественное 
отображение материала вне зависимости от диагонали экрана устройства 
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Применение формата ePUB 

позволяет обеспечить 

высокое качество 

отображения учебного 

материала на различных 

устройствах с 

практически любыми 

размерами экрана 



ЭФУ издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» отличает разнообразие 
типов и видов интерактивных объектов 

Практические ресурсы Информационные ресурсы 

Текст 

Иллюстрация 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Интерактив 

Слайд-шоу 

Гиперссылка 

Практический 
тренажер 

Контрольно-
измерительный тест 

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов 

 Итоговые тесты для 
контроля знаний 

Тестовые задания в открытой и закрытой форме. 

 «Выбор ответа» 

 «Ввод данных» 

 «Выделение объекта» 

 «Сопоставление объектов» 

 «Сортировка данных по категориям» 

 «Выбор из ниспадающего списка» 

 «Расположение данных на рисунке» 

 «Восстановление последовательности данных» 

19 Нашими объектами удобно и просто пользоваться 



ЭФУ  предоставляет возможность расширения информационного поля 
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    Иллюстративный материал, использующийся как пояснение к тексту или 
содержащий дополнительные сведения 

21 



 

Разнообразие мультимедиа-объектов обеспечивает реализацию системно-
деятельностного подхода.Формирование навыков самостоятельной работы. 
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Иллюстрация 
Слайд-шоу со 

звуком 

Интерактивное задание 



 

     ЭФУ содержит задания для организации индивидуальной и   
коллективной  проектной деятельности      учащихся. 

                       Практическая направленность урока. 
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Интерактивное задание Иллюстрация 

Формы представления результатов проекта: 

1) Стенгазета 

2) Буклет для грибников 

3) Инсценировка 

4) Репортаж и т.д. 



 

       ЭФУ содержит  интерактивные задания для организации подготовки к  
лабораторным работам  и   учебно-исследовательской  деятельности 

учащихся  
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Наблюдать, описывать, 

классифицировать. 

Проводить эксперимент, выдвигать 

гипотезы. 

Делать выводы и умозаключения 

umk_038_2136140_Sonin_biologia_5_b000007/index.html


Интерактивные задания как средство развития экологического мышления 
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Мульти-медиа объекты  ЭФУ обеспечивают  овладение приемами отбора, 
анализа и синтеза информации  
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Развитие умения сравнивать объекты 

Съедобные 
грибы 

 

 

 

 

 

 

Ядовитые 
грибы 

 

 

 

 

 

 



    Заметки и закладки ЭФУ как средство развития смыслового чтения 
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 Закладки в учебнике могут быть четырех 
цветов 

 Устанавливаются на любой странице  
 Содержат в себе дату и время создания 

закладки, дату и время её последнего 
редактирования 

 Заметки содержат пользовательскую 
текстовую информацию, которую можно 
отправить учителю 

• Выделение ключевых слов и 
словосочетаний 

• Выделение незнакомых слов 
• Составление тезисного плана 
• Приведение доказательств 
• Составление вопросов к тексту 
• Обозначение непонятных мест 

в тексте 
• Озаглавливание смысловых 

частей текста 



Поиск по тексту  -  эффективное средство  по усвоению  понятий  и терминов 
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         Усвоение  орфографии 

                        Выяснение 

            происхождения термина 

стр155  Соотнесение 

термина с понятием 

стр 12   Выявление 

смыслового значения 

и применение 



Возможность  построения  индивидуальных образовательных траекторий. 
Разноуровневые   интерактивные  задания 

29 индивидуальный учебный план 



ЭФУ издательства «ДРОФА»-»ВЕНТАНА-ГРАФ»:  
вариативность контроля и самоконтроля 
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 «Ввод данных» 

 

 

 

 

 

 

 «Сопоставление объектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сортировка данных по категориям» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Расположение данных на рисунке» 

 

 

 

 

Примеры тестовых заданий* 



ЭФУ издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ»:  
комплексная диагностика результатов обучения 

42 
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рабочая программа 
 учебник 
ЭФУ 
 электронное приложение    
к учебнику 
 рабочая тетрадь 
 тетрадь для 
лабораторных работ 
 тетрадь для оценки 
качества знаний 
 тестовые задания 
 альбом-задачник 
 дидактические карточки-
задания 
 методическое пособие 
 раздаточные материалы 



 62 образовательные организации 

 125 учителей 

 500 учащихся 1-х, 5-х и 8-х классов 

 

Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных 
организация регионов РФ 
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Апробация показала, что ЭФУ – привлекательный способ изучения нового 
материала на уроках 

Структура использования ЭФУ Отзывы по использованию ЭФУ 

75%    учащихся нравится 

обучаться с помощью 
ЭФУ 

 
 

65%    учащихся обратили 

внимание, что 
информация стала 
лучше усваиваться 

 
 

51%    учащихся отметили, что 

уроки стали более 
интересными 

70%    педагогов используют ЭФУ через урок 
 
30%    педагогов используют ЭФУ 1-2 раза в 

месяц 
 
 
 
 
 
88%    объяснение нового материала 
 
45%    самостоятельная работа учащихся на 

уроке (в группах, выполнение тестовых 
заданий) 

 
3%       домашние задания с использованием 

ЭФУ 

Структура использования  
ЭФУ в классе: 
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Возможности использования ЭФУ 

Учет индивидуальных особенностей восприятия учащегося, что обеспечивается 
разнообразием ЭОР; 
Возможность варьировать уровень сложности заданий для учащихся в зависимости от 
уровня подготовки ученика, его специфики восприятия и уровня сложности (блоки 
разного уровня в заданиях в ЭФУ)  
Возможности работы с сервисом заметок и закладок, что позволяет педагогу в режиме 
реального времени отслеживать достижения учащихся (помогает учителю 
организовывать различные формы работы на уроках) 

Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации обучения: 

1. Визуалам:                    галереи фотографий,                      видеофрагменты,          текстовая информация; 

2. Аудиалам:          звуковое сопровождение,                   видеофрагменты; 

3. Кинестетикам:                   интерактивные задания и ссылки,           виртуальные лаборатории,                                       

                            практические тренажеры и тесты; 

ЭФУ также обладает рядом преимуществ для выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий 

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия: 
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Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников»: 

Использование электронной формы учебника является правом, а не 
обязанностью участников образовательных отношений; 

 
Одновременно с учебником в бумажной форме должна приобретаться 
электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в 
печатной форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника. 

Электронная форма учебника может приобретаться как в комплекте 

с печатным учебником, так и самостоятельно 
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Продавец (издательство): 
 
Заказ электронных форм 
учебников напрямую у 
издательства 
(для юридических лиц); 
 

Покупка у партнера издательства 
- агрегатора 
(для юридических и физических лиц) 

Покупатель: 
 
 Региональные и 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации 
всех типов; 
 

 Родители школьников 

Принципы поставки:   
 

Доступ к ЭФУ на 500 дней; 
Синхронизация на нескольких устройствах; 
 Возможность установки на школьные и 
личных устройства учащихся и педагогов 
Возможностью ознакомиться с demo-версией 
по предмету перед покупкой комплекта ЭФУ 
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Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 

Издательство 

ЭФУ 

Учителя и ученики 

Школа (библиотекарь) – 
права администратора 

Лицензия 
пользователя 

42 

Агрегатор 



Как можно купить ЭФУ? 
Клиентам издательства «ДРОФА»- «ВЕНТАНА-ГРАФ» доступна 
 методическая и техническая поддержка использования ЭФУ 

 

Как провести урок? 

Как организовать исследовательскую и проектную деятельность? 

Как повысить мотивацию с использованием ЭФУ? 

Как использовать информационные и интерактивные ресурсы ЭФУ? 

Как составить поурочное планирование? 

Как запустить и организовать работу платформы? 

Как выдать учебники школьникам? 

Как контролировать срок и количество лицензий? 

Что делать при переходе ребенка в другую школу? 

Куда обращаться, если возникли технические сложности? 

Помощь окажет издательство…  

… или агрегатор: 
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drofa-ventana.ru 
 методическая помощь по каждому предмету учебного 

плана и учебнику издательской группы  

Всю методическую помощь мы собрали на 

одной странице: 

• Подключайтесь к вебинарам авторов 

пособий, методистов и учителей-практиков 

• Делитесь своим опытом и изучайте опыт 

коллег на открытых уроках 

• Скачивайте методические материалы и 

рабочие программы 

• Читайте интервью с авторами и  

рекомендации по работе с учебниками 

• Узнавайте состав УМК 

• Участвуйте в акциях, конкурсах 
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drofa-ventana.ru 
 неограниченное по объему личное информационно-

образовательное пространство  

Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте 
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drofa-ventana.ru 
 неограниченное по объему личное информационно-

образовательное пространство  

 

• Постоянный доступ к вебинарам, которые 
Вам были интересны, семинарам, которые 
вы посетили 

• Здесь доступны для скачивания Ваши 
электронные сертификаты участника 
вебинаров и семинаров 

• Здесь хранятся индивидуальные коды для 
скидок в интернет-магазинах учебной 
литературы 

• Здесь создается библиотека скачанных 
материалов с сайта и просмотренных 
видеозаписей 

• Ваш невидимый личный помощник  будет 
рекомендовать тематические подборки по 
Вашему предмету или учебнику 
 

 



@drofa.ventana –  
наше имя в социальных 

сетях 

• Ненавязчивое информирование о 

новых событиях: вебинары, 

новинки, освещение интересных 

мировых фактов и сведений в 

ракурсе наших учебников,  видео 

интервью с авторами, новости 

образования 

• Профессиональное общение 

коллег, работающих по учебникам 

издательской группы 

• Акции на выгодную покупку 

учебной литературы в интернет-

магазине для новых подписчиков 

• Быстрая обратная связь с 

сотрудником издательской группы 
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metod@vgf.ru 

 dolgenkovaNO@vgf.ru 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

8(495)795-05-50 

8(499)270-14-09 

 

 

8(495)-795-05-35 (добав. 2864)  

 

 

Контактная информация: 
 



Нормативы СанПиН 
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дополнения в п. 10.18. 

Максимальная непрерывная продолжительность 

использования 

компьютеров с жидкокристаллическим монитором на уроках 

составляет: 
 1–2 класс — 20 минут 

 3–4 класс — 25 минут 

 5–6 класс — 30 минут 

 7–11 класс — 35 минут 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся 

непосредственно 

с интерактивной доской на уроках не должна превышать  

 1–4 класс — 5 минут  5–11 класс — 10 минут 

Суммарная продолжительность использования интерактивной 

доски на уроках должна составлять не более 

 1–2 класс — 25 минут  3–11 класс — 30 минут 

О внесении изменений №3 в 

СанПиН… 


