
Электронные формы учебников и сервисы  
цифровой образовательной платформы 

LECTA 



Нормативно-правовая база 
внедрения и применения  ЭФУ 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 16, 18) 
 

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

 
 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

 
 СанПиН 2.4.2.2821-10  

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
29.12.2010 №№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»). 
 



СанПин рекомендует.  
СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

(с изменениями от 24.11.2015) 

Класс 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках  

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения  

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушиван

ие аудио- 

записи в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 



СанПин рекомендует.  
СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

(с изменениями от 24.11.2015) дополнения в п. 10.18. 

Максимальная непрерывная продолжительность использования 
компьютеров с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

 1–2 класс — 20 минут 

 3–4 класс — 25 минут 

 5–6 класс — 30 минут 

 7–11 класс — 35 минут 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках не должна превышать  

 1–4 класс — 5 минут  5–11 класс — 10 минут 

Суммарная продолжительность использования интерактивной доски 
на уроках должна составлять не более 

 1–2 класс — 25 минут  3–11 класс — 30 минут 



LECTA –  
цифровая образовательная платформа 

Корпорации «Российский учебник» 



LECTA еще вчера…  

          

Дистанционные 
онлайн-курсы 

Электронная форма 
учебника (ЭФУ) 

          

Образовательные 
ресурсы 



АТЛАС+ 



АТЛАС+ 



Замена CD дисков для всех учебников иностранных языков и русского языка. 
Доступны как для прослушивания онлайн, так и для скачивания в память 
устройства, а также и в виде отдельных mp3 трэков 

БЕСПЛАТНЫЕ АУДИОПРИЛОЖЕНИЯ 



ВПР ПО ГЕОГРАФИИ (БЕСПЛАТНЫЙ 
ТРЕНАЖЕР) 

37 

Доступен в режиме онлайн любому пользователю – ученику или учителю. 
Позволяет проверить себя, тренироваться, быть уверенным во время проведения 
ВПР. 



Художественная литература 

Художественные произведения школьной программы и иные  



Электронная форма учебника (ЭФУ) 



Электронный портфель 

Размер электронного портфеля не ограничен.  
Работаем с контентом из облака и/или закачиваем в память устройства 



Простая навигация: интерактивное оглавление 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Простая навигация: поиск страницы бумажного учебника 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Простая навигация: «Закладки» 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Простая навигация: «Заметки» 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Все закладки и заметки 
объединяются и доступны в 
любой момент (при 
подключении к интернет) 

 

При работе с закладками и    
заметками на любых 
устройствах в своем портфеле 

СИНХРОНИЗАЦИЯ закладок и 
заметок на всех устройствах 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Простая навигация: «Поиск» (контекстный поиск) 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Простая навигация: изменение размера шрифта и полосы 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Богатство ЭОРов в каждом УМК, каждом учебнике в электронной форме 
200-250 единиц на каждый учебник 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Простая навигация: список электронных образовательных ресурсов 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭФУ 



Новинки – 2017. 
Новые возможности. 



          

          

LECTA сегодня 

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

КЛАССНАЯ 
РАБОТА 

ТРЕНАЖЕРЫ 
ЭФУ 

КУРСЫ 



ПОДГОТОВКА К УРОКУ  
В ДЕСЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ? 

 

LECTA. Классная работа.  

 

Сервис для учителей,  
который экономит время на подготовку к 

урокам, поиск учебных материалов.  

 

Мы создаем возможности для творчества и 
профессионального развития учителя.  

 



Сервис «Классная работа» 
 Сервис для учителя 

 Подписка учителя на год сразу на все презентации 

 База – заранее подготовленные корпорацией «Российский 
учебник» презентации для каждого предмета 

 Возможность использования, редактирования календарно-
тематического плана 

 Возможность индивидуализации под каждый класс 

 Демонстрация презентации 



О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА» 

Модель распространения «подписка» дает возможность взять любую 
презентацию из каталога LECTA и использовать и видоизменять ее на свое 
усмотрение, сохраняя производный результат в своем портфеле 



О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА» 

Возможность редактировать, 
скачивать рабочую программу, 

начинать демонстрацию 



Максимум информации о 
рабочей программе 

О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА» 



Информация по уроку, этапу урока, все как в Power Point – возможность 
редактировать, запустить презентацию, а также перейти в соответствующий ЭФУ 

О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА» 



О СЕРВИСЕ «КЛАССНАЯ РАБОТА» 

Использование (возможность 
вставки) как собственного 

контента учителя, так и 
заранее подготовленных 

шаблонов слайдов 



Сервис  
«Контрольная работа» 

 Сервис для учителей 

 Подписка учителя на год сразу на все материалы по 
контролю 

 Создание виртуального класса (виртуальной школы) 

 База заданий и работ по всем предметам 

 Возможность задать онлайн (автопроверка) и офлайн 
(печать задания, ключи) 

 «Сквозная интеграция» с LECTA:  все результаты работы 
ученика с ЭФУ и с другими сервисами привязываются к 
учетной записи школьника 



О СЕРВИСЕ 
«Контрольная работа» 



О СЕРВИСЕ 
«Контрольная работа» 



О СЕРВИСЕ 
«Контрольная работа» 



О СЕРВИСЕ 
«Контрольная работа» 



СЦЕНАРИЙ – АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ 



Сервис «Контрольная работа» 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 Позволяют повысить качество 
обучения через разумное сочетание 
электронных интерактивных 
средств и традиционных 
материалов 

 

 Создают условия мобильности и 
доступности получения 
оперативной информации из 
разнообразных источников 

 

 Дают возможность оперативно 
организовывать дистанционное 
обучение 

 

 Экономия времени педагога при 
подготовке и проведении занятий 



Модели организации образовательной 

деятельности с использованием ЭФУ 



Урок в школе XIX века  Урок в школе XXI века  

Роль педагога как ретранслятора 
информации снижается 

Роль педагога как наставника и 
организатора возрастает 



Модели использования ЭФУ в 
обучении 

Материально-техническое 
обеспечение 

Модель использования ЭФУ 

Компьютер учителя, проектор, 
интерактивная доска в классе, ЭФУ 
только у педагога 

ФРОНТАЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКЕ 
Повышение наглядности. Экономия времени 
педагога за счет ЭОР, содержащихся в ЭФУ 

Домашние компьютеры обучающихся. 
ЭФУ используется обучающимися 
дома 

Модель «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС». 
«Смешанное обучение» 

Экономия времени урока для активной 
деятельности обучающихся 

Мобильный или компьютерный класс. 
1 устройство на 2-4 обучающихся. ЭФУ 
доступны на устройствах мобильного 
класса 

Модель «СМЕНА РАБОЧИХ ЗОН» 
Работа в парах и группах, метод кейсов, мини-
исследования, поддержка лабораторных работ и 
практикумов 

Собственные/школьные электронные 
устройства и ЭФУ у обучающихся в 
классе 

Модель «1 ОБУЧАЮЩИЙСЯ – 1 УСТРОЙСТВО»  
Комфортное индивидуальное использование 
инструментов и приложений параллельно 
использованию традиционного контента 
другими обучающимися 



Фронтальная 
работа с ЭФУ 

на уроке 



Построение образовательной 
деятельности с использованием ЭФУ 

Этап дидактического 
цикла 

Входной контроль. Актуализация ранее изученного 
материала 

Прием использования 
содержания ЭФУ 

Выполнение заданий интерактивных тренажеров и 
тестов.  
Формы работы: индивидуальная работа, работа в парах, 
фронтальная работа 

Правила работы с микроскопом Дыхательная система 



Построение образовательной 
деятельности с использованием ЭФУ 

Этап дидактического 
цикла 

Мотивация. Формулировка общей дидактической цели для 
создания положительной мотивации к учению 

Прием использования 
содержания ЭФУ 

Использование информационных объектов. 
Демонстрация анимационного или видеофрагмента и 
постановка ключевого вопроса, выдвижение гипотезы и т. д.; 
Формы работы: фронтальная, групповая, в парах 

§ 8. Солнечное и лунное затмения 



Построение образовательной 
деятельности с использованием ЭФУ 

Этап дидактического 
цикла 

Закрепление. Отработка умений в самостоятельной учебной 
деятельности 

Прием использования 
содержания ЭФУ 

Использование информационных и практических объектов. 
Работа по материалам основного и дополнительного 
содержания. 
Формы работы: фронтальная, групповая, в парах 



Использование 
ЭФУ в моделях 

«Перевернутый класс» и 
«Смешанное обучение» 



Модели «Перевернутый класс» и 
«Смешанное обучение» 

«Смешанное обучение» (blended learning) 

• предполагает чередование очного (с педагогом) и 
электронного (с помощью компьютера) обучения. 

 

«Перевернутый класс» (flipped classroom)  

• образовательная модель, в которой учебная 
деятельность на уроке (изучение нового 
материала) и дома (отработка умений и навыков) 
представлены наоборот. 



Модель «Перевернутый класс»  



Категории учебных когнитивных 
целей (по Б.Блуму) 



Индивидуализация 
образовательных целей 



Модель «Перевернутый класс»  

освоение учебного материала 

отработка учебного материала 

Информационные объекты ЭФУ, 
интерактивные тренажеры 

тесты 

работа с ЭФУ 

возможна работа 
как с использованием ЭФУ, 

так и без нее 

дома 

на уроке 



Преимущества «Переворота»  

 Больше времени для индивидуальной работы с учениками 

Изменение роли учителя: от ретранслятора — к наставнику 

Индивидуализация: цели, вид материалов, темп и продолжительность 
работы 

Помогает полному усвоению учебного материала 

Ресурс для дистанционной работы, надомного обучения и поддержки 
детей, пропускающих занятия (по уважительной причине) 

Развитие самостоятельности и ответственности детей за результаты 
обучения 

Сохраняет время и силы педагога для реализации требований ФГОС на уроке 



Использование 
ЭФУ в модели 

«Смена рабочих 
зон» 



Пример организации класса  
для работы в модели  
«Смена рабочих зон» 

Тип рабочих зон: зона работы с ЭФУ, зона работы в группе (без ЭФУ) 
 
Кол-во электронных устройств для работы обучающихся: 8 



Пример организационной структуры 
урока 



Использование 
ЭФУ в модели  

«1 ученик -  
1 компьютер» 

(1:1) 



Работа в модели «1:1» будет 
эффективнее, если использовать: 

все возможности и инструменты ЭФУ 

образовательные приложения и программы, доступные на 
различных электронных устройствах 

 инструменты и возможности самого электронного устройства 

электронные устройства для создания собственного образовательного 
продукта учащимися, обмена рабочими материалами и полученными 
результатами 

Подробнее об уроке в модели «1:1» с использованием ЭФУ 
https://www.youtube.com/watch?v=8vxr-MuF3H0&list=PLPCZa4Drmlmgb84AhSyPjlP83P7NAVd9G&index=26 
https://1drv.ms/u/s!AmVilprn2E6KgRMU_ZPMKmk5f1wz   

https://www.youtube.com/watch?v=8vxr-MuF3H0&list=PLPCZa4Drmlmgb84AhSyPjlP83P7NAVd9G&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=8vxr-MuF3H0&list=PLPCZa4Drmlmgb84AhSyPjlP83P7NAVd9G&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=8vxr-MuF3H0&list=PLPCZa4Drmlmgb84AhSyPjlP83P7NAVd9G&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=8vxr-MuF3H0&list=PLPCZa4Drmlmgb84AhSyPjlP83P7NAVd9G&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=8vxr-MuF3H0&list=PLPCZa4Drmlmgb84AhSyPjlP83P7NAVd9G&index=26
https://1drv.ms/u/s!AmVilprn2E6KgRMU_ZPMKmk5f1wz


Условия приобретения и 
использования лицензии на ЭФУ 



Успешной и плодотворной  
Вам работы! 

Появились вопросы? Будем рады вам помочь 

Панова Елена Станиславовна, 
lena-piligrim@yandex.ru  
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