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

Прошедшие этапы

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

Перспективные этапы

Примечание: *ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; *УМК - учебно-методический комплекс;
*ЭФУ - электронные формы учебников; * МОиН - Министерство образования и науки РФ
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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс
электронных форм учебников

Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559 г.
Москва «О внесении изменений в Порядок формирования
федерального перечня учебников…»
Пункт 3. Подпункт «б»

 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 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.
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Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)?

 Электронное издание

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

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

 Соответствует
по структуре,
содержанию и
художественному
оформлению
печатной форме
учебника
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Результаты экспертизы электронных форм учебников
издательства «ДРОФА»
Комментарии

Протокол заседания Научно-методического
совета по учебникам Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 15 мая 2015 г.



15 мая 2015 г. состоялось заседание Научнометодического совета по учебникам
Министерства образования и науки РФ, на
котором были подведены итоги экспертиз
электронных форм учебников, проводившихся в
текущем году. Протокол заседания размещен на
официальном сайте Министерства
(http://минобрнауки.рф/документы/5613/файл/448
6/НТ-16_08пр от 15 05 2015.pdf).



Полный список учебников издательства
«ДРОФА», входящих в действующий
Федеральный перечень (включая новую линию по
истории России), доступен по ссылке
http://files.drofa.ru/site/FP-2015.xls.



Линия УМК по химии для 8–11 классов
О.С.Габриеляна в Федеральном перечне 2015
года.

Все основные линии УМК «ДРОФЫ»
вошли в Федеральный перечень
учебных изданий

5

При создании ЭФУ издательство «ДРОФА» заботилось об ученике и учителе
Ключевые ценности
ЭФУ ДРОФА

Удобство и простота
использования

 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

Расширение педагогических
возможностей

 Разнообразие типов и видов

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

при создании учебника: регулирование
размера шрифта и корректное отображение
на любом устройстве
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ЭФУ издательства «ДРОФА» также отличает разнообразие типов и видов
интерактивных объектов
Информационные ресурсы
Текст
Иллюстрация
Слайд-шоу
Интерактив

Практические ресурсы
Практический
тренажер
 Тест-тренажер для
самоконтроля знаний с
возможностью просмотра
ответов

Контрольноизмерительный тест
 Итоговые тесты для
контроля знаний

Тестовые задания в открытой и закрытой форме.
 «Выбор ответа»

Анимация

 «Ввод данных»
 «Выделение объекта»

Видео

 «Сопоставление объектов»
 «Сортировка данных по категориям»

Аудио

 «Выбор из ниспадающего списка»
 «Расположение данных на рисунке»

Гиперссылка

 «Восстановление последовательности данных»

Нашими объектами удобно и просто пользоваться
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ЭФУ обладает рядом преимуществ для выстраивания индивидуальных
образовательных траекторий

Возможности использования ЭФУ
Преимущества электронной формы учебника, как средства индивидуализации обучения:

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 в зависимости от доминирующего способа восприятия:
1.

Визуалам:

галереи фотографий,

2.

Аудиалам:

звуковое сопровождение,

3.

Кинестетикам:

видеофрагменты,

текстовая информация;

видеофрагменты;

интерактивные задания и ссылки,

виртуальные лаборатории,

практические тренажеры и тесты;
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Красочность, интерактивность визуальных объектов способствует эффективной
проработке материала, а также обеспечивает понятный и увлекательный процесс
Вид ресурса

Ключевые особенности

Иллюстрация

Иллюстрации в тексте
ЭФУ увеличиваются при
нажатии на них

Слайд-шоу

Позволяет просматривать
тематически связанные
серии изображений и
части больших коллажей

Интерактив

Пример

Возможность детально
изучить объект, используя
его объемное или
панорамное изображение
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Эксклюзивной функцией ЭФУ издательства «ДРОФА» является наличие
собственных анимаций и видеозаписей
Вид ресурса

Анимация

Видео

Ключевые особенности

Пример

Оригинальные
анимационные ролики
собственного
производства, доносящие
до пользователя
справочную информацию

Видео, поставленные и
снятые «ДРОФОЙ» и
демонстрирующие различные
события/явления/опыты без
отрыва от образовательного
процесса и в отсутствии
материально-технической
базы
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Мультимедаобъекты ЭФУ способствуют организации
деятельности учащихся, направленной на достижение
образовательных результатов

Интерактивные объекты ЭФУ позволяют расширить знания о структуре
химических веществ

Демонстрационный эксперимент способствует формированию
познавательных УУД и способствует повышению интереса к проектноисследовательской деятельности
Горение фосфора с образованием оксида
фосфора (V)

Алюминотермия

Вариативность функций контроля и самоконтроля в ЭФУ издательства
«ДРОФА»
Примеры тестовых заданий*


«Ввод данных»



«Выбор ответа»

* Всего в ЭФУ
используется 17
шаблонов тестовых
заданий


«Сопоставление объектов»



«Расположение данных на рисунке»
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Заметки и закладки ЭФУ как средство развития смыслового чтения

•
•
•
•
•
•

•

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
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Поиск по тексту как средство выявления внутрипредметных связей
Удобный поиск по тексту
ООО «ДРОФА»

ЭФУ других издательств

В ЭФУ издательства «ДРОФА» при поиске по ключевому слову дается
подробная информация о наличии этого слова или словосочетания в
тексте учебника – приводится не только номер страницы, но и
соответствующий фрагмент текста
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Удобство использования электронных учебников в формате ePUB
Вертикально

Горизонтально

ePUB

PDF
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Издательство «ДРОФА» предлагает качественное отображение материала
вне зависимости от диагонали экрана устройства
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Внедрение ЭФУкупить
в учебный процесс
Как можно
ЭФУ?
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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Как можно приобрести
ЭФУ? ЭФУ?
Как можно
купить
Продавец (издательство):

Покупатель:

Заказ электронных форм
учебников напрямую у
издательства

 Региональные и

(для юридических лиц);

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

муниципальные органы
управления образованием,
образовательные организации
всех типов;
 Родители школьников

Принципы поставки:
Доступ к ЭФУ на 1 год или 5 лет;
Синхронизация на нескольких устройствах;
 Возможность установки на школьные и
личныe устройства учащихся и педагогов
Возможность ознакомиться с demo-версией по
предмету перед покупкой комплекта ЭФУ
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Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей
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Клиентам издательства «ДРОФА» доступна методическая и техническая
поддержка использования ЭФУ

Как можно купить ЭФУ?

Помощь окажет издательство…
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?

… или агрегатор:
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?
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Издательство сотрудничает с рядом компаний-партнеров по
распространению ЭФУ издательства «ДРОФА»
ЭФУ под оболочками разных Агрегаторов
Азбука

Орфограф
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Чем больше срок лицензии в заказе, тем меньше
стоимость годового использования

Как можно купить ЭФУ?

Стоимость годовой лицензии – 25% от стоимости

печатного учебника
Стоимость лицензии на 5 лет – 80% от
стоимости печатного учебника (или 16%
стоимости печатного учебника
в среднем на год)
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Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные
лицензии на доступ к ЭФУ школам
«Новые возможности – каждой
школе»: если ваша школа
приобрела учебники напрямую
в издательстве

Как будет предоставлен доступ?
1.

Участники:
 Образовательные организации РФ,
закупившие печатные учебники изд-ва
«ДРОФА» в 2015 году напрямую у
издательства
Учебники:
 Все учебники издательства, входящие в
Федеральный перечень.
Срок предоставления:
 2015/16 учебный год
Технические требования:
 Операционные системы Windows XP, 7, 8, 10,
Android (не ниже версии 4.4), IOS.

Вместе с поставкой учебной литературы
с 20 августа по заключенному
контракту вместе с накладной
предоставляется пакет документов:
1. письмо на имя руководителя школы
2. Сертификат лицензии на использование
учебников в электронной форме
3. Инструкцию по активации сертификата
лицензии и выдаче сертификатов
конечным пользователям

1.

Если вы уже получили учебники, но не
получили пакет документов , свяжитесь с
менеджером отдела ОФРП издательства:
8 (495)-795-05-51 #18-00, ofrp@drofa.ru

Дополнительная информация доступна на
сайте издательства в разделе «Акции»
http://efu.drofa.ru/promo/
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Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные
лицензии на доступ к ЭФУ школам
«Новые возможности – каждой
школе»: если ваша школа
приобрела учебники у
торговых структур или ранее
не работала с нашими УМК

Как будет предоставлен доступ?

1.

1. Ввести данные о себе и своей
образовательной организации;
2. Приложить справку-подтверждение о
работе в данной организации;

Участники:
 Все образовательные организации РФ, не
закупавшие учебники напрямую в
издательства в 2015 году
Учебники:
 Все учебники издательства, входящие в
Федеральный перечень
Срок предоставления:
 до конца 2015 года
Технические требования:
 Операционные системы Windows XP, 7, 8, 10,
Android (не ниже версии 4.4), IOS.

Представитель школы с 01 сентября
сможет заполнить заявку на сайте
издательства, где необходимо:

3. Выбрать нужные учебники для себя и
учеников своего класса.

2.

После одобрения заявки на указанный при
регистрации e-mail вам будет направлено:
1. Сертификат лицензии на использование
учебников в электронной форме
2. Инструкцию по активации сертификата
лицензии и выдаче сертификатов
конечным пользователям

Дополнительная информация доступна на
сайте издательства в разделе «Акции»
http://efu.drofa.ru/promo/
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Внимание, кол-во лицензий ограничено. ООО ДРОФА оставляет за собой право отказать в раздаче бесплатной лицензии

Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные
лицензии на доступ к ЭФУ

Если Вы
учитель,
Вы можете
получить
доступ к
ЭФУ
бесплатно
до конца
2015 г.
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Информационно-методический отдел
издательства «ДРОФА»:
123308, Москва,
ул. Зорге, д. 1
тел.: 8-800-200-05-50
Методист по химии:
Плечова Ольга Гарриевна

8(499)270-14-09 (доб. 18-22)
o.g.plechova@drofa.ru

