




Потенциал электронной формы учебника в 
проектировании современного урока
в начальной общеобразовательной  школе



Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации»

№ 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, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств

Нормативное обоснование введения в образовательный процесс
электронных форм учебников



Кому и для чего нужна электронная форма учебника?

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
•Делает урок более динамичным
•Экономит время при подготовке к урокам
•Помогает реализовать системно-деятельностный подход
•и требования ФГОС

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
• Повышает вовлеченность и интерес
• Предоставляет инструменты для самоконтроля
• Помогает индивидуализировать обучение



Электронная форма учебника



Особенности ЭФУ 
корпорации «Российский учебник»

Воспроизводятся на трех или более 

операционных системах, не менее двух из 

которых для мобильных устройств» 

Воспроизводятся на не менее чем двух видах 

электронных устройств (персональный или 

стационарный компьютер, в том числе с 

подключением к интерактивной доске, 

планшетный компьютер и иное)» 



• обеспечивают экономию и рациональное использование времени педагога:

от рутины – к творчеству;

• позволяют использовать время урока для организации активной деятельности

обучающихся;

• позволяют формировать навыки работы школьников с современными источниками

информации, инструментами её создания и передачи;

• являются доступным и эффективным инструментом для самоконтроля,

самопроверки обучающихся, получения моментальной обратной связи;

• позволяют обеспечить вариативность и индивидуализацию образования;

• позволяют школьникам создавать собственный или коллективный образовательный

продукт;

• обеспечивают межпредметные связи;

• обеспечивают доступность учебной информации, применяемым инструментам

и результатам деятельности в любом месте в любое время

Использование ЭФУ в образовательном процессе будет 
наиболее эффективным, если они:





Модели использования ЭФУ в обучении

Возможности  организации работы  с  ЭФУ
в начальной общеобразовательной школе:

• дистанционное обучение;
• включение элементов в урок;
• организация внеурочной деятельности



Модель «перевернутый класс»

Традиционная
модель

на уроке
предъявление учебного материала

дома
отработка учебного материала

Модель
«перевернутый

класс»

дома
освоение учебного материала

на уроке
отработка учебного материала



Фронтальная работа с использованием ЭФУ



Фронтальная работа с использованием ЭФУ

Использование интерактивной доски позволяет учителю использовать 
интерактивные объекты ЭФУ для объяснения нового материала, а также 

организовать работу учащихся с практическими и контрольно-
измерительными объектами

Например, на основе использования
интерактивной схемы учащиеся могут построить 

устный ответ

Также возможно выполнение тренировочных и 
практических заданий с последующим обсуждением 

результатов



Групповая работа с использованием ЭФУ



Индивидуальная работа с использованием ЭФУ







Групповая и индивидуальная работа с использованием ЭФУ









Возможности ЭФУ для
организации дифференцированной работы



Нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18



Нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18



Управление ЭФУ



Управление ЭФУ
Перелистывание страниц



Управление ЭФУ



Управление ЭФУ



Управление ЭФУ



Управление ЭФУ



Управление ЭФУ



Управление ЭФУ



Расширяют и дополняют 
содержание учебника

Повышают мотивацию к учению 

Представляют объекты и явления 
в реалистичном и динамичном 

виде 

Представляют основу для 
разнообразных видов 

деятельности 

самопроверка и коррекция знаний учащихся 

Формирование УУД

Виды  ресурсов 

Интерактивные задания

Итоговая работа



LECTA – российская цифровая образовательная платформа

https://lecta.ru/



Как получить доступ к ЭФУ в LECTA,
используя код доступа

1. Зайти на сайт https://lecta.ru



2. Зарегистрироваться на сайте lecta.ru

3. Выполнить вход под своим логином и паролем

4. Нажать кнопку «Активировать код»



5. Ввести код в поле Демонстрационный код

5books

6. Нажать кнопку «подтвердить»



7. Перейти в «Мой портфель» 

8. Перейти к выбору учебников,

нажав кнопку «Выбрать учебники»



Благодарю за участие в семинаре!

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, д. 14, литер А 
(здание бизнес центра ОВЕНТАЛ-ХИСТОРИ) 2 этаж, 306 кабинет

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 339-06-98

Методист по дошкольному и начальному образованию 

Северо-западного подразделения корпорации

«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК»

Методический центр "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Нина Михайловна Мельник

e mail:                           Melnik.NM@rosuchebnik.ru

Контактный телефон:                  +7 911 230 09 71

Сайт: https://drofa-ventana.ru/


