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Связанные события



Нормативно-правовое
обеспечение использования ЭФУ

• Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации № 1047 от 05.09.2013 г. «Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации…»

• Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации № 1559, от 08.12.2014 г. «О внесении изменений в

Порядок формирования федерального перечня учебников…»

• Письмо Министерства образования и науки Российской

Федерации № НТ-136/08 от 02.02.2015 г. «О федеральном

перечне учебников…»

• Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации № 1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в ….

ФГОС ООО…»



Нормативно-правовое
обеспечение использования ЭФУ

Норма обеспеченности образовательной деятельности 
учебными изданиями определяется исходя из расчета:

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы начального общего
образования;

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной
форме или учебного пособия, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана
основной образовательной программы начального общего
образования.



Приказ N 1047 Минобрнауки России 
от 5 сентября 2013 года 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

«В федеральный перечень учебников включаются учебники,
рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам,
создаваемым Министерством образования и науки Российской
Федерации (далее - Совет), на основании положительных экспертных
заключений по результатам научной, педагогической, общественной,
этнокультурной и региональной экспертиз.

Наличие электронного приложения, дополняющего учебник и
представляющего собой структурированную совокупность электронных
образовательных ресурсов, предназначенных для применения в
образовательной деятельности совместно с учебником, обязательно до
1 января 2015 года.

! С 1 января 2015 года представляется наряду с учебником 
в печатной форме учебник в электронной форме



Требования к электронным 
учебникам

!

Структура и содержание и художественное оформление 

электронной и печатной форм учебника соответствуют 

друг другу;

Электронная форма учебника в полном объеме содержит 

иллюстрации (с учетом их адаптации и (или) изменения 

композиции в электронную форму), содержащиеся в 

печатной форме;

Приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 № 1559 «о внесении 
изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников…»
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Электронная форма учебника содержит:

• Педагогически обоснованное для усвоения материала учебника
количество мультимедийных и (или) интерактивных элементов
(галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики,
презентации, анимационные ролики, интерактивные карты,
тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и (или) иное);

• Средства контроля и самоконтроля.

Требования к электронным 
учебникам

!
Приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 № 1559 «о внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня 
учебников…»

17.2



Требования к электронным 
учебникам

Электронная форма учебника:
• Представлена в общедоступных форматах, не имеющих

лицензионных ограничений для участника образовательной
деятельности;

• Может быть воспроизведена на трех или более операционных
системах, не менее двух из которых для мобильных устройств;

• Должна воспроизводиться на не менее двух видах электронных
устройств (стационарный или персональный компьютер, в том числе
с подключением к интерактивной доске, планшетный компьютер и
иное);

• Функционирует на устройствах пользователей без подключения к
сети Интернет (за исключением внешних ссылок) и Интернет;

• Реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и
перехода по ним;

• Поддерживает возможность определения номера страниц печатной
версии учебника, на которой расположено содержание текущей
страницы учебника в электронной форме»
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СанПин рекомендует.
СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.

(с изменениями от 24.11.2015)

Класс

Непрерывная длительность (мин.), не более

Просмотр 

статических 

изображений

на учебных 

досках  

экранах 

отраженного 

свечения

Просмотр 

телепередач

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой

Прослушивание 

аудиозаписи

Прослушивание 

аудио-

записи в 

наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10

3-4 15 20 20 15 20 15

5-7 20 25 25 20 25 20

8-11 25 30 30 25 25 25



СанПин рекомендует.
СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.

(с изменениями от 24.11.2015)

Непрерывная продолжительность работы 

обучающихся непосредственно с интерактивной 

доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 

5 минут, в 5-11 классах - 10 минут. 

Суммарная продолжительность использования

интерактивной доски на уроках в 1-2 классах

составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше -

не более 30 минут при соблюдении гигиенически

рациональной организации урока (оптимальная

смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%,

физкультминутки, офтальмотренаж).



ЭФУ представлены в …

 установка приложения  компании 

агрегатора («Азбука» или «ОРФОГРАФ»)

 выбор и покупка ЭФУ

общедоступных форматах, 
не имеющих 

лицензионных 
ограничений
для участника 

образовательной 
деятельности



ЭФУ может быть

 установлена на любых 
широко распространенных 

операционных системах

 Windows (версия от 7 и выше, ХР) для 
ПК

 Android (версия от 4 и выше) 

 iOS

 воспроизведена на различных 
электронных мобильных 

устройствах

 планшетных компьютерах 

 на персональных компьютерах, 

 в том числе с подключением 
интерактивной доски



ЭФУ содержит



ЭФУ содержит



ЭФУ содержит



ИОС «АЗБУКА» -
новый формат…





ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

на портале id.e-azbuka.ru



ПОРТФЕЛЬ УЧЕНИКА



Модели использования ЭФУ



Модели использования ЭФУ

«Компьютерный класс» — ключи 
доступа устанавливаются в 

компьютерное оборудование,
стационарно размещенное в 

кабинете

«Мобильный класс» —
школьникам передаются ключи 
доступа на длительный период 

(например, учебный год)

«Мобильная библиотека» —
ключи доступа выдаются на 

короткое время



ВОЗМОЖНОСТИ 
использования ЭФУ



Основными компонентами ЭФУ 
являются:
основное содержание, представленное в виде гипертекста



Реализует возможность различных 
вариантов просмотра страниц



Поиск по оглавлению



Поиск с использованием эскизов страниц



ПОИСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ 
СЛОВ



Интерфейс приложения включает в себя 
различные панели инструментов

создание заметок, 
закладок в тексте 

последовательное перемещение по 
страницам  учебника, осуществление 
быстрого перехода  к нужной странице

номера и содержание страниц 
соответствуют печатной форме 
учебника

осуществление работы с 
мультимедийными и 

интерактивными объектами и т.п.



Возможность создания заметок, закладок  и 
перехода к ним



Навигация по ЭФУ

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА»

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ 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



Навигация по ЭФУ

Реализация требований к ЭФУ издательством



ЭФУ содержит:



Красочность, интерактивность и детализация визуальных объектов 
способствует детальной и эффективной проработке материала, а также 

обеспечивает понятный и увлекательный процесс

Иллюстрация

Слайд-шоу

Вид ресурса Ключевые особенности Пример

Позволяет просматривать 
тематически связанные 
серии изображений и 
части больших коллажей

35

Иллюстрации в тексте 
ЭФУ увеличиваются при 
нажатии на них 

Анимация

Оригинальные 
анимационные ролики 
собственного 
производства, доносящие 
до пользователя 
справочную информацию



Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства является наличие собственных 
анимаций и видеозаписей, что способствует эффективному преподаванию и 

повышает доступность материально-технической базы

Вид ресурса Ключевые особенности

Видео, фрагменты позволяют 
продемонстрировать 
учащимся жизнедеятельность 
микроскопических объектов

Видео

Пример

36

Интерактив
Возможность детально 
изучить объект буквально 
своими руками



ЭФУ содержит:



ЭФУ содержит:



Расширение возможностей электронной формы 
учебников за счет использования сетевых сервисов



Расширение возможностей электронной формы 
учебников за счет использования ЭОР



Обеспечение образовательных организаций 
бесплатными версиями ЭФУ для ознакомления

 Представители образовательных организаций, желающие ознакомиться с 
ЭФУ без включения в процесс апробации, могут бесплатно получить один 

экземпляр с действующей лицензией до 01 июня  2016 года.



Спасибо
за

внимание!


