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Сравнение печатной и электронной формы учебника

Печатная форма

• Ограниченное количество 
визуальных объектов;

• Нет динамической визуализации;

• Нет возможности дополнить 
содержание учебника;

• Не всегда удается работать с 
материалом в собственном режиме;

• Нет адекватной самопроверки 
качества усвоения знаний

Электронная форма

• Дополнительный материал;
• Большое количество и высокое 

качество ЭОРов;
• Заметки, закладки;
• Возможность увеличения текста, 

иллюстрации;
• Возможность размещения нескольких 

ЭФУ в одном устройстве;
• Возможность организации 

индивидуальной работы с материалом 
во время урока;

• Тренировка качества усвоения знаний 
с оперативной проверкой



Нормативно-правовая база 
введения ЭФУ в учебный процесс

Приказы 
Минобрнауки

России о 
федеральном 

перечне 
учебников и 
электронном 

обучении

Федеральный 
закон «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации» 
(№273, от 29 
декабря 2012)

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

СанПиН 
(использование 
компьютеров в 

школах)

Профессио-
нальный
стандарт 
педагога



Эволюция ЭФУ

2000-е

• Электронные 
приложения 
к учебникам

2010-е

• Цифровые 
копии 
учебников

С 2015

• ЭФУ

С 2020

• Электронные 
УМК



Требования к ЭФУ
ЭФУ представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных 
ограничений для участника образовательного процесса;

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 Интранет;

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



Особенности ЭФУ, предлагаемых разными 

издательствами
Издательства Особенности ЭФУ

Образовательная 

платформа LECTA

• Дрофа;

• Вентана-Граф;

• Астрель

- ЭФУ представляет собой полный текст учебника с 

интегрированными интерактивными материалами 

(формат ePUB);

- Поддерживается на смартфонах;

- Возможна установка на 3 устройства;

- Срок действия лицензии - 500 дней

www.lecta.rosuchebnik.ru

Группа компаний 

Просвещение

• Просвещение;

• Бином. 

Лаборатория 

знаний; 

• Ассоциация XXI век

- ЭФУ включает текст учебника в электронном 

варианте (pdf) и дополнительный перечень 

интерактивных материалов;

- Не поддерживается на смартфонах;

- Возможна установка на 2 устройства;

- Срок действия лицензии – 1 год

www.prosv.ru



Перспективы развития ЭФУ

ЦУМК – цифровой учебно-методический комплекс (ЭФУ+сервисы 
Классная работа, Контрольная работа, Тренажер ВПР, Атлас+)

Возможность учителю добавлять свои материалы

Возможность делиться заметками через виртуальный класс



Требования к ЭФУ



Панель навигации ЭФУ



Панель навигации ЭФУ



Пиктограммы ресурсов ЭФУ



Особенности методического аппарата ЭФУ

Оптимальное 
количество 
объектов

Разнообразие 
типов и видов 

объектов

Выход на 
объект со 
страницы 
учебника



Модели использования ЭФУ
Модель Материально-

техническое 

оснащение

Ресурсы ЭФУ и

сервисы Lecta

Особенности 

Демонстрационный

режим

АРМ педагога (1 

компьютер + проектор/ 

интерактивная доска)

Презентационная составляющая

Тренажеры

Сервис «Классная работа»

Фронтально, 

индивидуальная работа по 

очереди

Компьютерный 

класс

Компьютерный класс 

(до 15 компьютеров)

+ закладки, заметки

Сервис «Контрольная работа»

Онлайн-тренажеры

Атлас+

Работа в паре, в группе,

индивидуальная (ротация)

метод кейсов, мини-

исследования

Мобильный класс Мобильные устройства 

(планшеты – до 15 

устройств)

+ закладки, заметки

Сервис «Контрольная работа»

Онлайн-тренажеры

Атлас+

Работа в паре, в группе,

индивидуальная (ротация), 

метод кейсов, мини-

исследования

BYOD – Bring Your 

Own Device

Индивидуальные 

устройства + домашние 

компьютеры

+ закладки, заметки

Сервис «Контрольная работа»

Онлайн-тренажеры

Атлас+

Индивидуальная работа, 

перевернутый класс 



Варианты интерактивных приложений ЭФУ



Варианты интерактивных приложений ЭФУ



Варианты интерактивных приложений ЭФУ



Варианты интерактивных приложений ЭФУ



Варианты интерактивных приложений ЭФУ



Варианты интерактивных приложений ЭФУ



Варианты интерактивных тренажеров ЭФУ



Варианты интерактивных тренажеров ЭФУ



Варианты видов контроля ЭФУ



Обратная связь 



Процедура получения ЭФУ

Оформление заявки на участие в проекте

Регистрация на портале Лекта

Скачивание и установка приложения Лекта на устройства

Активация полученного кода

Скачивание учебника в приложении Лекта



Lecta - https://lecta.rosuchebnik.ru/



Скачивание приложения Lecta - https://lecta.rosuchebnik.ru/



Регистрация на Lecta - https://lecta.rosuchebnik.ru/



Активация кода на Lecta - https://lecta.rosuchebnik.ru/

• 5books – 5 книг бесплатно на 60 дней 



Каталог учебников на Lecta - https://lecta.rosuchebnik.ru/



Личный кабинет в приложении Lecta



Образовательные ресурсы Lecta

Для школ

ЭФУ

Художественная 
литература

Аудиоприложения

Сервисы 
для 

учителей

Классная работа

Контрольная 
работа

Дистанционные 
курсы

Сервисы 
для 

учащихся

Интерактивный 
тренажер

Тренажер для 
подготовки к ВПР

Сервисы 
для всех

Интерактивное 
онлайн-

приложение 
Атлас+ 

(География, 
История, 

Астрономия)



Участие в региональном проекте 

«Внедрение ЭФУ в образовательный процесс»

Возможность бесплатно получить ЭФУ по любому предмету в необходимом 
количестве

Полная методическая поддержка – курсы повышения квалификации, консультации, 
информирование

Отчетность предполагает проведение открытого мероприятия с использованием ЭФУ

Региональные координаторы – ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

Утюпина Галина Викторовна, Гродина Татьяна Францевна

gtf@oblcit.ru +7(965)8210420 8(383)3495800 (234)



Техническая поддержка использования ЭФУ 

(http://www.edu54.ru/community/group/34/)



Региональный конкурс 

«Использование ЭФУ в образовательном процессе»



Региональный конкурс 

«Использование ЭФУ в образовательном процессе»
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Участие в конкурсе

Фотоколлаж "Учебник будущего"

Рисунок "Урок будущего - урок с 
ЭФУ"

Эссе "Моя педагогика с ЭФУ"

Рецензия на ЭФУ

Видеоролик "ЭФУ - технологии 
будущего в современной школе"



Контакты

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

Утюпина Галина Викторовна, 

Гродина Татьяна Францевна

gtf@oblcit.ru

+7(965)8210420

8(383)3495800 (234)

Спасибо за внимание!


