


Линия УМК Программа Учебники

Линия УМК О. С. Габриеляна. 
Химия. (7-11)

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК Н.Е.Кузнецовой. 
Химия. (8-11) 

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК В.В.Еремина. 
Химия. (8-11)

включая (10-11) базовый и 
углубленный уровни

Линия УМК 
П.А. Оржековского. Химия. 

(8-9)
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Каждый учитель может выбрать УМК в соответствии 
со своими профессиональными предпочтениями и 

планируемым уровнем образовательного результата. 
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Линия УМК 
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Линия УМК 
Кузнецовой 

Н.Е.
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Линия УМК 
Лунина В.В.

Профессиональные  предпочтения 
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р р ц ,
входящие в федеральный перечень 

учебников.

Линия
УМК 

О.С. Габриеляна

Линия
УМК 

С.А. Титова



Сервисы и возможности цифровой 
платформы LECTA для обучения 

химии в школе



«Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой
экономики, а, по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу
национального уровня — добиться всеобщей цифровой грамотности. Для
этого следует серьёзно усовершенствовать систему образования на всех
уровнях: от школы до высших учебных заведений. И конечно, развернуть
программы обучения для людей самых разных возрастов.»

Цифровая экономика

«Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние школьники получили
прекрасное образование, чтобы независимо от того, где они живут,
какой достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности
для успешного жизненного старта»

В.В. Путин



ТЕХНОЛОГИИ   открывают новые возможности

Цифровые технологии умножают пути
получения знаний и диверсифицируют 
подходы к обучению 
• Повышение эффективности
• Построение индивидуальных 

образовательных траекторий
• Географический охват, дети 

с ограниченными возможностями
• Повышение мотивации учащихся
• Больший охват при снижении затрат
• Новые возможности представления 

информации



ЭФУ – междисциплинарная 
образовательная среда – поиск 
универсальных знаний по разным 
предметам.

ЭФУ – универсальное средство новых 
информационных технологий.

ЭФУ - не только знания, но и 
инструменты для измерений и 
исследований. 

ЭФУ- инструмент, 
способствующий 

восприятию 
учеником мира

как единого целого.

Электронная форма учебника (ЭФУ) – современный 
интегративный инструмент



ЭФУ (электронная форма учебника) –
электронное издание, 
соответствующее 
по структуре, содержанию и 
художественному оформлению 
печатной форме учебника, 
содержащей мультимедийные
элементы и интерактивные ссылки, 
расширяющие и дополняющие 
содержание учебника.

(определение МОН РФ по Приказу 
от 8 декабря 2014 г. № 1559).

Электронная форма учебника



Приказ
Министерства образования 

и науки Российской Федерации
от 18 июля 2016 г. № 870

Приказ
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации

от 29 мая 2017 г. № 471

Приказ
Министерства образования 

и науки Российской Федерации
от  08.12.2014г. № 1559 пункт «б»

rosuchebnik.ru

Документы о введении в процесс обучения 
электронной формы учебника



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

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно
с интерактивной доской на уроках не должна превышать 

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

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 
деятельности обучающихся 

1–4 класс — 7–10 минут 5–11 класс — 10–15 минут

Нормативы СанПиН                    пункт 10.18



Российская цифровая 
образовательная платформа

www.lecta.rosuchebnik.ru
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Статистические   данные   по   «L E C T A»

Применяем «LECTA» -меняем образовательный результат



ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ

Удобство использования ЭФУ и пособиями

• В любой операционной системе
• На любом устройстве
• Офлайн и онлайн
• Интерактивное оглавление
• Поиск страницы бумажного учебника
• Закладки и заметки
• Синхронизация между устройствами
• Поиск по тексту
• Изменение размера шрифта



Адаптивность:
• выбор вида деятельности
• добавление материалов 
(региональная компонента, 
собственные материалы)

Индивидуальность:
• объем знаний
• время изучения
• количество заданий

Интерактивность:
• онлайн инструменты 
(опросы)
• мультимедийные материалы
• сбор и анализ статистики

LECTA электронный учебник



Дополнительные материалы



Преимущества использования ЭФУ 

Размер электронного 
портфеля 

НЕ ОГРАНИЧЕН. 
Работаем с контентом 

из облака и/или 
закачиваем 

в память устройства.



Правило 3-х 

В З-х операционных системах На - 3-х гаджетах одновременно

планшеты  
и смартфоны

персональные 
компьютеры

ноутбуки

Microsoft Windows 
7,8.1, 10

iOS
Apple iOS 
8 и выше

Windows

Android 
Google Android 
4.0.3 и выше

В 3-х местах одновременно

дом

школа мир



в школе                                     в библиотеке

Режимы работы
Он-лайн

Офф-лайн 

дома

дома          в школе        в библиотеке                                 в любом удобном месте 





Навигационно-поисковая система ЭФУ

Работа с интерактивным оглавлением и страницами



Навигационно-поисковая система ЭФУ

Поиск по  ключевому слову



Составление мини-конспекта на уроке

Работа с закладками 

Добавить закладку

Посмотреть закладки



Составление мини-конспекта на уроке

Работа с заметками 



Дополнительная информация.



Мультимедийные приложения.



Проверка усвоения материала по ходу урока.





Контроль по окончанию темы.



Список ЭОР в ЭФУ.



Новые возможности образовательного процесса с ЭФУ

Личностно-
ориентированное

обучение

Компетентностно –
ориентированное 

обучение

Персонализированны
й подход

смешанное 
обучение

Он-лайн
обучение



Получаем учебники 

Регистрируемся на сайте  
www.lecta.rosuchebnik.ru

Вводим  на сайте
код активации 5books

Выбираем  любые ПЯТЬ учебников
в электронной форме из каталога 

на 30 календарных дней

(бесплатно)



Высокий образовательный результат 
и творческая самореализация учителя

• Помощь при составлении рабочих программ 
и календарно-тематических планов

• Качественные материалы
• Сохранение истории выполнения работ 
• Более высокая мотивация учеников 
• Повышение квалификации учителей
• Соответствие требованиям современности, 

инновационность и технологичность

LECTA сегодня



ПОДГОТОВКА К УРОКУ 
И ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ –
В ДЕСЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ?
Классная работа
Контрольная работа

Бесплатные сервисы для учителей, 
экономящие время на подготовку к урокам, 
поиск учебных материалов и проверку заданий

Мы создаем возможности для профессионального 
развития и творчества учителя



• Готовые материалы для 
проведения уроков в виде 
рабочих программ презентаций 
с иллюстрациями, 
мультимедийным контентом, и 
интерактивными заданиями 

• Методические рекомендации, 
подготовка к календарно-
тематическому планированию 

• Все программы можно 
редактировать, добавлять свои 
слайды и материалы, 
материалы можно 
распечатывать

• Каталог ПОСТОЯННО растет

Классная работа 
(бесплатно)



Классная работа



Классная работа



• Готовые контрольные, 
проверочные работы и 
тренировочные задания разного 
уровня сложности с ключами 
для учителя 

• Автоматическая проверка 
результатов 

• Входящий, текущий, 
тематический, итоговый 
контроль 

• Сохранение результатов 
выполнения заданий учениками 

• Тренажеры для подготовки к 
ВПР

Контрольная работа (бесплатно)



Тренажеры и контроль ВПР (бесплатно)



Скидки и акции на обучение. Специальные 
предложения! 

Педагоги, посетившие очный региональный семинар в 2018 году и
активировавшие сертификат участника, могут записаться на курсы
повышения квалификации и получить 30% скидку на обучение.





•Обучаетесь где и когда вам 
удобно

•Методические рекомендации

•Электронные приложения и 
дополнительные материалы

•Тестовые и практические 
задания

•Тематические издания и 
интернет-ресурсы

•Консультации преподавателя

Онлайн курсы повышения квалификации

• Обучение с получением сертификата 
LECTA – БЕСПЛАТНО

• Платное обучение с получением 
удостоверения установленного образца 
от Корпорации «Российский учебник» 
или партнеров (региональные ИРО/ИПК)



Универсальная образовательная среда, 
обслуживающая потребности:

•учителей,
•учеников,
•органов управления образованием,
•родителей

Основа создания целостной и 
прозрачной цифровой 
образовательной среды

LECTA завтра



Повышение эффективности обучения и 
образовательной системы в целом

• Анализируя результаты деятельности 
учеников, можно обнаружить наиболее 
сложные места в учебной программе и 
скорректировать ее

• Тем самым обеспечивается обратная связь 
для выявления слабых мест каждого курса 
и, как следствие, всей программы и 
образовательной системы в целом



Подробнее
https://start.znanika.ru

▸Расписание 
https://start.znanika.ru

▸Вступительные вебинары
мониторингов и конкурсов

▸Административные аспекты 
проведения

▸Содержательные аспекты 
проведения

▸Работа с отчетами и 
результатами

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ



СОПУТСТВУЮЩЕЕ

Вебинары

Напоминания и 
промежуточные отчеты

Документы учителям

Школьникам -
сертификаты участника



ГОРИЗОНТАЛЬ

ФизикаХимия

География История России

БиологияОбществознаниеЛитература

9 класс
1 – 14 октября

https://hor.znanika.ru



Получение сертификата семинара.

www.rosuchebnik.ru







Сертификат



Центр Общего и Среднего Образования
корпорации «Российский учебник»

123112, Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2
Аникеев Иван Валентинович

методист по химии 
8-495-795-05-35 (доб. 75-35)

Anikeev.IV@rosuchebnik.ru
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