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Перспективы развития инновационных технологий  
в образовательной среде 

Этапы развития образовательной среды 

Учебник 

До 2000 г. 
Связанные 

события 

ФК  ГОС 

 2004 г. 

ФЗ «Об образовании»  

№273, 2012 г. 

Ст. 16, Ст. 18 

Учебник в 
составе 

УМК* 

Возможность 
использования 
электронного 

обучения 

Прошедшие этапы Перспективные этапы 

Обязательное 
наличие ЭФУ* к 

учебникам 

Электрон-
ные УМК LCMS система 

Приказ МОиН* РФ 
№1559, 2014 г. 

… … 

Ливанов Д.В.  11 Июля 2014 

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

Примечание: *ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; *УМК -  учебно-методический комплекс; 
*ЭФУ - электронные формы учебников; * МОиН - Министерство образования и науки РФ  

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 

Третьяк Н.В.  20 февраля 2015 
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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 
электронных форм учебников 
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Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 Предоставляется возможность образовательным организациям применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 
реализации образовательных программ; 

 
 Указывается необходимость создания информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств; 



Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 
электронных форм учебников 
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Приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. № 1559 г. 
Москва «О внесении изменений в Порядок формирования 
федерального перечня учебников…»  

 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 3. Подпункт «б» 

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. 



  

  

Что такое электронная форма учебника (ЭФУ)? 

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

 Соответствует 
по структуре, 
содержанию и 
художественному 
оформлению 
печатной форме 
учебнике 

 Электронное издание 

Снабжено 
мультимедийными 
элементами и 
интерактивными 
ссылками, 
расширяющие и 
дополняющие 
содержание учебника 
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Приказ Министерства образования и науки  РФ №1559 от 08.12.2014 

Основные характеристики нового регулирования: 
Наличие электронной формы   учебника  является обязательным требованием для учебника, 

включенного в Федеральный перечень 
Вносит изменения в Порядок формирования Федерального перечня учебников, утвержденный 

Приказом МОиН РФ от 05.09.2013 № 1047 
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Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«В Федеральный перечень учебников включаются 
учебники, имеющие инструкцию по установке, 

настройке и использованию электронной формы…» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…реализует 
возможность создания пользователем заметок, 
закладок, а также возможность оперативного 

перехода к ним» 

В дополнение к требованиям Приказа ЭФУ издательства «ДРОФА» 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 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц 

печатной версии учебника, на которой расположено 
содержание текущей страницы учебника в 

электронной форме» 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 



Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

Биология.5 класс.А.А.Плешаков, Н И.Сонин Биология. 5 класс. А.А.Плешаков, Н.И.Сонин 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах пользователей без 

подключения к сети Интернет (за исключением 
внешних ссылок) и Интранет» 

Работа в режиме онлайн Работа в режиме оффлайн 
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Соответствие ЭФУ издательства «ДРОФА» требованиям  
приказа МОиН РФ №1559 

Требования МОиН Реализация требований «ДРОФОЙ» 

«Электронная форма учебника… представлена в 
общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса» 

«Электронная форма учебника… должна 
воспроизводиться на не менее чем двух видах 
электронных устройств (стационарный или 

персональный компьютер, в том числе с 
подключением к интерактивной доске, 

планшетный компьютер и иное)» 

«Электронная форма учебника… может быть 
воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств» 
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Результаты экспертизы электронных форм учебников 
издательства «ДРОФА» 

Протокол заседания Научно-методического 
совета по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации 
от 15 мая 2015 г. 

 

 15 мая 2015 г. состоялось заседание Научно-

методического 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 «История России» для 6–10 классов 

Волобуева-Андреева – новая линия ООО 

«ДРОФА» в Федеральном перечне 2015 

www.drofa.ru/history/  

 

 

 

Комментарии 
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Все  линии  УМК «ДРОФЫ»  

вошли в Федеральный перечень  

учебных изданий  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5613/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4486/%D0%9D%D0%A2-16_08%D0%BF%D1%80 %D0%BE%D1%82 15 05 2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5613/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4486/%D0%9D%D0%A2-16_08%D0%BF%D1%80 %D0%BE%D1%82 15 05 2015.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/5613/файл/4486/НТ-16_08пр от 15 05 2015.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/5613/файл/4486/НТ-16_08пр от 15 05 2015.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/5613/файл/4486/НТ-16_08пр от 15 05 2015.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/5613/файл/4486/НТ-16_08пр от 15 05 2015.pdf
http://files.drofa.ru/site/FP-2015.xls
http://files.drofa.ru/site/FP-2015.xls
http://files.drofa.ru/site/FP-2015.xls
http://files.drofa.ru/site/FP-2015.xls
http://files.drofa.ru/site/FP-2015.xls
http://www.drofa.ru/history/
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При создании ЭФУ издательство «ДРОФА» заботилось об ученике и учителе  
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Ключевые ценности 
ЭФУ ДРОФА 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

 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 
при создании учебника: регулирование 
размера шрифта и корректное отображение 
на любом устройстве 
 

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



Какие ключевые преимущества отличают ЭФУ издательства ДРОФА от других 
электронных форм учебников? 
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Как мы этого достигли? 

 Над созданием электронной формы учебника работали авторы УМК, методисты и редакторы 
по предметным областям, технические специалисты издательства;, 

 
 Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных организациях 

регионов РФ.  Свои рекомендации давали участие учителя-практики с большим опытом 
работы, что позволило разработать методику использования ЭФУ в урочной и внеурочной 
деятельности. 

Электронные формы учебников издательства «ДРОФА» – результат работы 
большой команды: 

Создание электронных форм учебников происходило в соответствии с утвержденной в 
издательстве концепцией: 

 При составлении рубрикаторов и написании сценариев к ЭФУ необходимо исходить из 
принципа строгого соответствия ЭОРов содержанию печатного учебника;  
 

Все включаемые в ЭФУ объекты должны быть обязательно связаны с учебником и 
раскрывать его содержание. Их использование в учебном процессе должно способствовать 
улучшению усвоения учащимися материала учебника; 
 

При размещении объектов в ЭФУ составителем должна осуществляться их привязка к тексту, 
методическому аппарату, иллюстративному материалу. 



PDF 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 
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Формат ePUB 

обеспечивает 

комфортную 

работу с 

учебным 

материалом при 

изменении 

ориентации 

экрана 

Видео для 23 слайда_MVI_4553_1.mp4


Возможности адаптивной вёрстки 
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В учебниках в формате ePUB 

существует возможность 

самостоятельного задания стилей 

учебника и его элементов 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4


Издательство «ДРОФА» предлагает качественное отображение материала  
вне зависимости от диагонали экрана устройства 
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Применение формата ePUB 

позволяет обеспечить 

высокое качество 

отображения учебного 

материала на различных 

устройствах с 

практически любыми 

размерами экрана 



ЭФУ издательства «ДРОФА» также отличает разнообразие типов и видов 
интерактивных объектов 

Практические ресурсы Информационные ресурсы 

Текст 

Иллюстрация 

Анимация 

Видео 

Аудио 

Интерактив 

Слайд-шоу 

Гиперссылка 

Практический 
тренажер 

Контрольно-
измерительный тест 

 Тест-тренажер для 
самоконтроля знаний с 
возможностью просмотра 
ответов 

 Итоговые тесты для 
контроля знаний 

Тестовые задания в открытой и закрытой форме. 

 «Выбор ответа» 

 «Ввод данных» 

 «Выделение объекта» 

 «Сопоставление объектов» 

 «Сортировка данных по категориям» 

 «Выбор из ниспадающего списка» 

 «Расположение данных на рисунке» 

 «Восстановление последовательности данных» 

21 Нашими объектами удобно и просто пользоваться 



ЭФУ издательства «ДРОФА»: успешное сочетание дидактических и 
методологических принципов 

  

ЭФУ издательства «ДРОФА» Другие популярные ЭФУ 

.  
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ЭОРы «встроены» в учебный текст.  ЭОРы расположены в конце параграфа. 



В ЭФУ издательства «ДРОФА» представлено широкое разнообразие  
мультимедийных ресурсов  

Схемы 
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Наименование ЭОР ООО «ДРОФА»                                                       ЭФУ других издательств 

Текст 
                                                                      

Иллюстрация                                           Нет данных     

Слайд-шоу                                           Нет данных             

Тренажер             Нет данных 

КИМ           Нет данных      Нет данных 

Интерактив              Нет данных                             Нет данных                    

Анимация              Нет данных    Нет данных     Нет данных                                           

Видео             Нет данных      Нет данных                                

Аудио             Нет данных            

Гиперссылка             Нет данных       Нет данных                          

Типы электронных ресурсов. Визуальные примеры отличий 

Единый стиль оформления символов, использованных для различных 

типов ЭОРов позволяет быстро адаптироваться к работе с ЭФУ 

издательства «ДРОФА» 



Группа предметов Число УМК Число ЭФУ Число ЭОР 

ЭФУ издательства «ДРОФА»: авторская концепция использования  ЭОР 

Биология  20  6 

География  16  5 

Информатика  4  2 

Физика  17  6 

Литература  17  3 

Химия  13  7 

Иностранные языки   39  8 

Технология  8  2 

Математика  14  7 

Русский язык  20  5 

История  14  4 
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Информационные ЭОР 

844 502 

19 19 

14 

1.993 1.010 20 

435 

438 162 

2.345 

255 

223 100 216 3 

5.432 2.174 3.257 1 

1.254 600 152 11 238 131 47 75 

947 526 
19 

30 
267 3 60 42 

512 

30 

78 

1.244 677 232 45 267 21 

676 

1.270 921 271 64 

3 

11 

973 366 62 3 

416 326 

1 

37 

324 148 24 152 

205 

2 

10 

4 

65 346 
19 

25 

2.919 500 1.570 69 

Практические и  

контрольно-измерительные 

ЭОР 

Анимация Слайдшоу Аудио Текст Интерактивные материалы Иллюстрации Видео 



Электронные образовательные ресурсы в ЭФУ  «Биология.5 класс»  
А.А.Плешаков,  Н.И.Сонин 

25 

86 объектов: 
 

17 анимаций;  
 

 

29 слайд-шоу; 
 

 

16 иллюстраций и 

высококачественных 

фотографий 

биологических объектов; 
 

 

20 интерактивных заданий 

 

 

4 комплекта контрольно-

измерительных 

материалов.  

примере учебника биологии для 5 

класса  

Н.И. Сонина 



ЭФУ  предоставляет возможность расширения информационного поля 

26 



Иллюстративный материал, использующийся как пояснение к 
тексту или содержащий дополнительные сведения 

27 



                    Изложение учебного материала дополнено разнообразными   
                               видами  текстовых и графических материалов 

28 



 

Разнообразие мультимедиа-объектов обеспечивает реализацию системно-
деятельностного подхода.Формирование навыков самостоятельной работы. 

 

18 

Иллюстрация Слайд-шоу со 

звуком 

Интерактивное задание 



 

     ЭФУ содержит задания для организации индивидуальной и   
коллективной  проектной деятельности      учащихся. 

                       Практическая направленность урока. 
 
 

20 

Интерактивное задание Иллюстрация 

Формы представления результатов 

проекта: 

1) Стенгазета 

2) Буклет для грибников 

3) Инсценировка 

4) Репортаж и т.д. 



 

       ЭФУ содержит  интерактивные задания для организации 
подготовки к  лабораторным работам  и   учебно-

исследовательской  деятельности учащихся  

 

31 

Наблюдать, описывать, 

классифицировать. 

Проводить эксперимент, выдвигать 

гипотезы. 

Делать выводы и умозаключения 

umk_038_2136140_Sonin_biologia_5_b000007/index.html


Интерактивные задания как средство развития экологического мышления 

42 



Мульти-медиа объекты  ЭФУ обеспечивают  овладение приемами отбора, 
анализа и синтеза информации  

 

40 

Развитие умения сравнивать объекты 

Съедобные 
грибы 

 

 

 

 

 

 

Ядовитые 
грибы 

 

 

 

 

 

 



Заметки и закладки ЭФУ как средство развития смыслового чтения 

24 

 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 

• 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 



Поиск по тексту  -  эффективное средство  по усвоению  понятий  и терминов 

25 

         Усвоение  орфографии 

                        Выяснение 

            происхождения термина 

стр155  Соотнесение 

термина с понятием 

стр 12   Выявление 

смыслового значения 

и применение 



Поиск по тексту как средство выявления внутрипредметных связей 

36 

ООО «ДРОФА» ЭФУ других издательств 

     

     

     

     

     

Удобный контекстный поиск 

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 



Особенности ЭФУ:  возможность реализации межпредметных 
подходов в обучении 

37 



Особенности ЭФУ : возможность  реализации индивидуальных 
образовательных траекторий.  
Дифференциация материала 

38  Углубление теоретических знаний 



Возможность  построения  индивидуальных образовательных траекторий. 
Разноуровневые   интерактивные  задания 

39 индивидуальный учебный план 



ЭФУ издательства «ДРОФА»: вариативность контроля и самоконтроля 

40 

 «Ввод данных» 

 

 

 

 

 

 

 «Сопоставление объектов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сортировка данных по категориям» 

 

 

 

 

 

 

 

 «Расположение данных на рисунке» 

 

 

 

 

Примеры тестовых заданий* 

*Всего в ЭФУ 

ДРОФЫ 

используется 

17 шаблонов 

тестовых 

заданий 



ЭФУ издательства «ДРОФА»: комплексная диагностика результатов 
обучения 

42 
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 учебник 
ЭФУ 
 электронное приложение 
к учебнику 
 рабочая тетрадь 
 тетрадь для 
лабораторных работ 
рабочая программа 
 тетрадь для оценки 
качества знаний 
 тестовые задания 
 альбом-задачник 
 дидактические карточки-
задания 
 методическое пособие 
 раздаточные материалы 



1 

Введение 

 Перспективы развития инновационных технологий в образовательной среде 

 Внедрение новых регуляторных требований (приказ МОиН РФ №1559 от 08.12.2014) 

 Требования к ЭФУ и соответствие им решений издательства «ДРОФА» 

2 

Преимущества ЭФУ издательства «ДРОФА» 
 Удобство и простота использования 

 Уникальные элементы интерфейса 

 Использование современных технологий и форматов 

 Разнообразие контента высокого качества 

 Повышение эффективности образовательного процесса 

 Использование ЭФУ издательства «ДРОФА» на примере учебника «География. Начальный курс. 5 класс. 
Баринова, Плешаков, Сонин 

Содержание 

3 
Результаты апробации ЭФУ издательства «ДРОФА» 

 Создание ЭФУ совместно с учителями-апробаторами 

 Педагогическая целесообразность внедрения ЭФУ 

4 

Модель распространения ЭФУ издательства «ДРОФА» и наше предложение 

 Взаимодействие участников образовательного процесса в части внедрения ЭФУ 

 Роль агрегаторов  

 Схема приобретения и доставки ЭФУ (контента) 

 Расчет стоимости ЭФУ 

 Методическая и техническая поддержка использования ЭФУ 

 Предложение издательства «ДРОФА» 



 62 образовательные организации 

 125 учителей 

 500 учащихся 1-х, 5-х и 8-х классов 

 

Параллельно с созданием ЭФУ проводилась апробация в образовательных 
организация регионов РФ 

44 



Апробация показала, что ЭФУ – привлекательный способ изучения нового 
материала на уроках 

Структура использования ЭФУ Отзывы по использованию ЭФУ 

75%    учащихся нравится 

обучаться с помощью 
ЭФУ 

 
 

65%    учащихся обратили 

внимание, что 
информация стала 
лучше усваиваться 

 
 

51%    учащихся отметили, что 

уроки стали более 
интересными 

70%    педагогов используют ЭФУ через урок 
 
30%    педагогов используют ЭФУ 1-2 раза в 

месяц 
 
 
 
 
 
88%    объяснение нового материала 
 
45%    самостоятельная работа учащихся на 

уроке (в группах, выполнение тестовых 
заданий) 

 
3%       домашние задания с использованием 

ЭФУ 

Структура использования  
ЭФУ в классе: 

45 



Возможности использования ЭФУ 

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, как средства индивидуализации обучения: 

1. Визуалам:                    галереи фотографий,                      видеофрагменты,          текстовая информация; 

2. Аудиалам:          звуковое сопровождение,                   видеофрагменты; 

3. Кинестетикам:                   интерактивные задания и ссылки,           виртуальные лаборатории,                                       

                            практические тренажеры и тесты; 

ЭФУ также обладает рядом преимуществ для выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий 

Преимущества электронной формы учебника в зависимости от доминирующего способа восприятия: 
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Введение 

 Перспективы развития инновационных технологий в образовательной среде 

 Внедрение новых регуляторных требований (приказ МОиН РФ №1559 от 08.12.2014) 

 Требования к ЭФУ и соответствие им решений издательства «ДРОФА» 
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Преимущества ЭФУ издательства «ДРОФА» 
 Удобство и простота использования 

 Уникальные элементы интерфейса 

 Использование современных технологий и форматов 

 Разнообразие контента высокого качества 

 Повышение эффективности образовательного процесса 

 Использование ЭФУ издательства «ДРОФА» на примере учебника «География. Начальный курс. 5 класс. 
Баринова, Плешаков, Сонин 

Содержание 

3 
Результаты апробации ЭФУ издательства «ДРОФА» 

 Создание ЭФУ совместно с учителями-апробаторами 

 Педагогическая целесообразность внедрения ЭФУ 

4 

Модель распространения ЭФУ издательства «ДРОФА» и наше предложение 

 Взаимодействие участников образовательного процесса в части внедрения ЭФУ 

 Роль агрегаторов  

 Схема приобретения и доставки ЭФУ (контента) 

 Расчет стоимости ЭФУ 

 Методическая и техническая поддержка использования ЭФУ 

 Предложение издательства «ДРОФА» 



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 
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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 



Как можно купить ЭФУ? Как можно приобрести ЭФУ? 

49 

Продавец (издательство): 
 
Заказ электронных форм 
учебников напрямую у 
издательства 
(для юридических лиц); 
 

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

Покупатель: 
 
 Региональные и 
муниципальные органы 
управления образованием, 
образовательные организации 
всех типов; 
 

 Родители школьников 

Принципы поставки:   
 

Доступ к ЭФУ на 1 год  или  на  5 лет; 
Синхронизация на нескольких устройствах; 
 Возможность установки на школьные и 
личных устройства учащихся и педагогов 
Возможностью ознакомиться с demo-версией 
по предмету перед покупкой комплекта ЭФУ 



Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 

Издательство 

ЭФУ 

Учителя и ученики 

Школа (библиотекарь) – 
права администратора 

Лицензия 
пользователя 

50 

Агрегатор 



Как можно купить ЭФУ? 
Клиентам издательства «ДРОФА» доступна методическая и техническая 

поддержка использования ЭФУ 
 

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? 

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? 

Помощь окажет издательство…  

… или агрегатор: 
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Орфограф 

Издательство сотрудничает с рядом компаний-партнеров по 
распространению ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Азбука 

ЭФУ под  оболочками разных Агрегаторов 

52 



Как можно купить ЭФУ? Чем больше срок лицензии в заказе,  тем меньше стоимость годового 
использования 

Гибкая ценовая политика и вариативность 
стоимости в зависимости от срока 

использования 

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) 

Срок лицензии в заказе 

Стоимость годового использования лицензии 
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Проект «Новые возможности – каждой школе»: бесплатные годовые 
лицензии на доступ к ЭФУ школам, купившим печатные учебники в 2015 г. 

«Новые возможности – каждой  
школе» 

Рекомендуемые шаги 

1. Заполнить заявку на участие в проекте. 
 

2. В заявке обязательно указать ФИО,  e-mail 
и телефон сотрудника, ответственного за 
выдачу лицензий ученикам школы (им 
может быть назначен библиотекарь, 
учитель информатики или системный 
администратор школы). 
 

3. Прикрепить к заявке скан-копию 
накладной на поставку учебной 
литературы и спецификации. 
 

4. Процесс выдачи ЭФУ – с 20 августа 2015 

Участники:  
 Образовательные организации РФ, 
закупившие печатные учебники изд-ва 
«ДРОФА» по накладной о получении 
учебников в 2015 году напрямую у 
издательства 

Учебники: 
 Все учебники издательства, входящие в 
Федеральный перечень. 

Технические требования: 
 Операционные системы Windows  XP, 7, 8, 10,  
Google, Android (не ниже версии 4.4), IOS. 
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123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

8(495)795-05-50 

8(499)270-14-09  

metodist@drofa.ru 

app@drofa.ru 

 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:app@drofa.ru


Реализация требований Приказа МОиН РФ №1559  
в ЭФУ разных издательств 

 полностью соответствует  
печатной форме учебника 

1 – «Электронный учебник»   
2 – «Печатный учебник» 

56 

Раздел «Электронный учебник» - 

краткое содержание параграфа 

печатного учебника,  а не точное 

соответствие бумажной версии 

учебника 

ООО «ДРОФА» ЭФУ других издательств 



Приложения 



Важные информационно-коммуникационные технологии относительно 
быстро адаптировались в социуме и оказали глобальное воздействие на 

развитие различных отраслей экономики и науки 

Примечание: *Средний срок ассимиляции инноваций 50% наиболее развитых стран на основе исследований Э. Роджерса, Д. 
Комина, Б. Хобижна; **Рост производительности труда на основе данных McKinsey Global Institute и OECD; 

Технологии и год 
их разработки 

Средний срок 
ассимиляции инноваций* 

Рост производительности 
труда** 

Мобильные телефоны (1973 г.) 16 лет +40% 

Компьютеры (1973 г.) 14 лет +30-40% 

Интернет (1983 г.) 8 лет +20-30% 

58 



Образовательный сектор также обладает значительным потенциалом 
инновационного развития, позволяющим повысить эффективность 

учебного процесса 

Примеры перспективных технологий* Преимущества для образовательных учреждений 

Мобильное обучение 
 Привлечение потенциальных учащихся из неохваченных групп населения 
 Улучшение качества преподавания 
 Поддержка непрерывного образования 

Примечание: * Некоторые примеры инновационных технологий в образовании на базе исследования UNESCO 
«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

Облачные технологии в 
образовании 

 Экономия средств 
 Увеличение доступности образовательных ресурсов 
 Повышение эффективности образовательного процесса 

Использование социальных сетей в 
образовательном процессе 

 Развитие социальных коммуникативных навыков 
 Возможность сохранять актуальность образовательного процесса 

Создание новых образовательных 
систем 

 Улучшение организации обучения с использованием навыков в области ИКТ 
 Расширение возможностей обучения дома 
 Развитие персонифицированной учебной среды 
 Расширение доступа для учащихся и повышение доступности учебных ресурсов 
 Расширение возможностей сотрудничества и взаимодействия 

Использование ИКТ для изменения 
систем оценивания 

 Быстрый анализ результатов тестирования 
 Обучающие игры и встроенные оценки в цифровую учебную среду 
 Опережающее оценивание навыков 
 Рефракция и упорядочивание учебной программы 
 Краудсорсинг и быстрый доступ к большой выборке тестируемых 

Аналитика  деятельности и  общее 
администрирование в учебных 

заведениях с помощью ИКТ 

 Аналитика результатов образовательного процесса с возможностью их прогнозирования 
 Повышение эффективности управления персоналом 
 Системы регистрации учащихся 
 Библиотечные системы и репозитории 
 Эффективное управление финансами 
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Конкурентное сравнение ЭФУ издательства «ДРОФА» 

ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Все участники образовательного процесса вправе выбирать: 
 

Другие популярные ЭФУ 

1. Оглавление, 
начальная 
страница 

 Интуитивно понятная сквозная навигация 

 Наличие инструкции пользователя 

 Наличие списка ЭОРов 

 Оглавление занимает более 30% экрана даже при переходе в 
параграфы 

 Отсутствует инструкция пользователя 

 При выборе параграфа в оглавлении всплывает слайд-шоу 
иллюстраций параграфа без описания 

2. Тулбар 

 Тулбар, которым можно воспользоваться из любого места 
учебника, находится вверху страницы. 

 Тулбар включает в себя кнопки навигации, окно поиска, 
перечень пользовательских закладок и заметок, изменение 
размера шрифта 

 Тулбар разделен на две части (вверху страницы слева и справа)  

 Слева кнопки – содержание, закладки, заметки 

 Справа – ЭФУ и печатный учебник, изменение размера шрифта 

 Нет возможности поиска по слову/словосочетанию 

3. Оформление 
текста учебника 

 Параграфы выполнены в соответствие с печатным учебником 
как по содержанию, так и по иллюстративному материалу 

 Иллюстрации увеличиваются при клике 

 Параграфы электронного учебника - текст без иллюстраций 

 В завершении параграфа могут быть представлены 
дополнительные материалы 

 Текст ЭФУ не соответствует тексту печатного учебника, 
содержательная часть находится в pdf-файле на вкладке 
«печатный учебник» 

 Невозможно изменить размер шрифта в тексте pdf-файла 

4. Типы 
электронных 

ресурсов 

 Информационные ресурсы: текстовые фрагменты, иллюстрации, 
видеофрагменты, таблицы, схемы, слайдшоу  

 Практические и контрольные ресурсы: выбор ответа, 
установление соответствий, заполнение таблицы, сортировка 
картинок,  интерактивные рисунки и др.  

 Информационные ресурсы: текстовые фрагменты, 
иллюстрации, схемы и слайдшоу  

 Практические и контрольные ресурсы: тесты с выбором ответа, 
с выбором из ниспадающего списка, тесты на установление 
соответствий 

5. Оформление 
электронных 

ресурсов 

 Каждый тип электронного ресурса имеет свое символьное 
обозначение, описанное в инструкции 

 Электронные ресурсы встраиваются внутрь текста учебника 
согласно логике содержания 

 В конце параграфа содержится тест на повторение и 
закрепление пройденного материала 

 В параграфе может быть до 5 информационных и 2 
практических/контрольных объектов 

 Информационные объекты располагаются в конце параграфа и 
имеют разные символьные обозначения 

 Логика присвоения символов нигде не раскрыта 

 Расположение объектов не привязано к абзацам по содержанию. 

 Практические и контрольные объекты расположены внутри 
тулбара справа 

  На параграф приходится максимум по одному тесту 
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