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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
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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



Приказы 
Минобрнауки

РФ 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



2000-е

• Электронные 
приложения 
к учебникам

2010-е

• Цифровые 
копии 
учебников

С 2015

• ЭФУ

С 2020

• Электронные 
УМК



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



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



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







ПИКТОГРАММЫ РЕСУРСОВ ЭФУ



Оптимальное 
количество 

объектов

Разнообразие 
типов и видов 

объектов

Выход на 
объект со 
страницы 
учебника























Кадры

• Курсы повышения 
квалификации

• Мастер-классы

• Вебинары, семинары

• Методическая 
поддержка

ИОС
• Наличие технических 

устройств

• Оснащение ЭФУ 



Mini

• Фрагментарно;

• Отдельные 
дидактические задачи;

• 7-10 минут урока

Midi

• Постоянно;

• Несколько 
дидактических задач 
одновременно;

• В течение всего урока 
при чередовании видов 
деятельности;

• ЭФУ сочетается с 
другими средствами, но 
не заменяет их

Maxi

• ЭФУ является 
единственным 
средством обучения

• С помощью ЭФУ 
решаются все 
дидактические задачи



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 – BringYour 

Own Device

Индивидуальные 
устройства + домашние 

компьютеры

+ закладки, заметки
Сервис «Контрольная работа»

Онлайн-тренажеры
Атлас+

Индивидуальная работа, 
перевернутый класс 



Мотивация Визуализация

Индивидуализация
Быстрая обратная 

связь

Урок с ЭФУ



• Фронтальная работа

• Групповая работа

• Индивидуальная работа с содержанием
Источник нового знания

• Визуализация сложных процессов и явлений для расширения и углубления знаний

• Использование мультимедийных объектов для решения исследовательских, 
проектных заданий

Источник дополнительной 
информации

• Для конструирования урока

• Ресурс для выполнения различных заданий, в том числе творческого характера
База мультимедийных объектов

• База для составления индивидуальных комплектов тренировочных и контрольных 
заданий для проверки, отработки, коррекции индивидуальных маршрутов

База средств проверки и 
контроля знаний

• Освоение учащимися способов поиска, сохранения, преобразования информации, 
настройки учебников под индивидуальные потребности

Средства освоения основных 
приемов работы с информацией 

и информационного поиска



овладение навыками смыслового чтения текстов

индивидуализации процесса образования

использование  технологий деятельностного типа

овладение базовыми межпредметными понятиями

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся

использование виртуально-наглядных моделей

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе – дистанционное



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

mailto:gtf@oblcit.ru


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





mailto:gtf@oblcit.ru




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)











КАТАЛОГ УЧЕБНИКОВ НА LECTA -
HTTPS://LECTA.ROSUCHEBNIK.RU/SHOP/CATALOG



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ НА LECTA



• Сервис 
«классная 
работа» – это 
бесплатный 
сервис, 
включающий 
календарно-
тематическое 
планирование и 
презентации ко 
всем урокам.























• Тренировочные, 
проверочные и 
контрольные 
задания разных 
уровней 
сложности 
позволяют 
автоматизировать 
проверку знаний 
и анализ 
результатов
(ключи доступны 
только учителю).























• Сервис «Классная работа»

• https://lecta.rosuchebnik.ru/help/classwork_
add_rp

• https://rosuchebnik.ru/material/kak-sozdat-
prezentatsiyu-dlya-uroka-s-servisom-
klassnaya-rabota/

• Сервис «Контрольная работа»

• https://rosuchebnik.ru/material/sozdanie-
virtualnogo-klassa/

• https://youtu.be/DJfZiIA2Jg4

https://lecta.rosuchebnik.ru/help/classwork_add_rp
https://rosuchebnik.ru/material/kak-sozdat-prezentatsiyu-dlya-uroka-s-servisom-klassnaya-rabota/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdanie-virtualnogo-klassa/
https://youtu.be/DJfZiIA2Jg4
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