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Годовой объём выпуска – более 124 000 000 экземпляров  



Издательская группа 
в действующем федеральном перечне 

 Представлены учебники по всем: 
 
уровням образования; 
предметным областям; 
учебным предметам. 
 
Для базового и/или углублённого 
уровня изучения 
                     
 
 
Обеспечивает возможность выбора 
учебно-методических комплектов  
в зависимости от потребностей 
образовательных организаций 
 

ВЕНТАНА-
ГРАФ  

ДРОФА  

АСТРЕЛЬ  

Остальные 



Комплексное предложение 

Дошкольное 
образование 

Начальное  
общее 

образование  

1-4 классы 

Основное общее 
образование  

5-9 классы 

Среднее общее 
образование  

10-11 классы 

 
Система УМК «Алгоритм успеха» 

  

Система УМК «РИТМ»               Система УМК «Вертикаль» 

Система УМК «Планета знаний» 

Системы учебно-методических комплектов обеспечивают преемственность 
реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного  

и среднего общего образования. 



Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Программы 

Методические пособия 

Дидактические материалы 

Задачники  

Рабочие тетради 

Тетради для 
проверочных/контрольных работ 

Тетради для лабораторных работ 

Атласы, контурные карты 

Хрестоматии  

Пособия для оценки качества 
достижения планируемых 

результатов 

Педагогическая диагностика 

Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

Пособия для организации 
внеурочной деятельности 

Учебник  

в печатной  

и электронной 
формах 

Учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 



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…»  

 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 



Приказ №1559 от МОиН РФ  
№ 1559 от 8 декабря 2014 г. 

Соответствие ЭФУ требованиям приказа МОиН 

… может быть воспроизведена 
на трех или более операционных 
системах, не менее двух 
из которых для мобильных устройств 

… должна воспроизводиться 
на не менее чем двух видах 
электронных устройств 



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 издательство «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 

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



Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

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

настройке и использованию электронной формы…» 

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» 

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



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 



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

Реализация требований к ЭФУ издательством «ДРОФА» 

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля» 

Основы православной культуры. 4 класс. 
Т.А. Костюкова, 
О.В. Воскресенский, К.В. Савченко. 

Биология. 9 класс. В.В. Пасечник, А.А. 
Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов 
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При создании ЭФУ издательство «ДРОФА» заботилось об ученике и учителе  

Ключевые ценности ЭФУ  
 

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? 

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. 



ЭФУ 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» 

Нашими объектами удобно и просто пользоваться 



Анимации и видео в ЭФУ  

04_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 2 %D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82/index.xhtml
03_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 1 %D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82/index.xhtml


Интерактивные объекты в ЭФУ  

интерактивные карты 

3D модели 

интерактивные 
практикумы 

интерактивные схемы 



Средства самооценки в ЭФУ 
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PDF 

Преимущества использования электронных учебников в формате ePUB 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 

Формат ePUB обеспечивает комфортную работу с учебным материалом 
при изменении его ориентации 

Видео для 23 слайда_MVI_4553_1.mp4
!! Сборка объектов/MVI_4553_со_звуком.mp4
01_3D модель/index.html
01_3D модель/index.html


Возможности адаптивной вёрстки 

В учебниках в формате ePUB существует возможность 
самостоятельного задания стилей учебника и его 

элементов 

Видео для 24 слайда_MVI_4555_1.mp4
01_3D модель/index.html
01_3D модель/index.html


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 

О внесении изменений №3 в СанПиН… 

Нормативы СанПиН 
дополнения в п. 10.18. 

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 



efu.drofa.ru 

актуальная информация  
об ЭФУ на сайте 
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Модели использования ЭФУ в обучении 

Выполнение домашнего задания, 

работа с тренажерами, опережающие задания, 

модель «Перевернутый класс» 

Мобильный или 

компьютерный класс 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер учителя, проектор, 

интерактивная доска в классе 

Фронтальная работа на уроке 

Применение ЭФУ 

Домашние компьютеры 

учащихся 

1 компьютер: 1 ученик или 

собственные электронные 

устройства учащихся (BYOD) 

Работа в парах и группах, работа с 

тренажерами,  

метод кейсов, мини-исследования, 

виртуальные лаборатории и практикумы 

модель «Смена рабочих зон» 

Применимы любые перечисленные 

направления и модели использования 



Фронтальная работа с ЭФУ 

Материально-техническое обеспечение: компьютер учителя, проектор  

или интерактивная доска 

 



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 



Модель «смена рабочих зон» 

зона работы с ЭФУ 

зона работы 

в парах/группах 

зона работы с учителем 

Материально-техническое обеспечение: мобильный или компьютерный класс 



Модель «смена рабочих зон» 

зона работы с ЭФУ 

лаборатория 

зона работы 

в парах/группах 



Модель «смена рабочих зон» 

зона работы 

с бумажным учебником 

или другими компонентами УМК  

зона работы 

в парах/группах 

зона работы с ЭФУ 



Модель «1 компьютер:1 ученик» 

Материально-техническое обеспечение: личные электронные 

устройства у каждого учащегося 

Применимы любые перечисленные направления и модели использования 

ЭФУ 



                                   Новая форма ― новые возможности 

       ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА                  
УЧЕБНИКОВ 

ЭФУ -  ПЕЧАТНАЯ  ФОРМА  

 структурированность; 

 унифицированность; 

 системность; 

 научность; 

 наглядность; 

 разнообразие 
контрольно-измерительных 
материалов. 

 

 мультимедийность; 

 интерактивность; 

 полнота и вариативность содержания; 

 разнообразие форм предъявления 
учебной информации; 

 наличие контрольно-измерительных 
материалов для автоматической 
проверки; 

 наличие инструментов и сервисов  

      для работы с учебной информацией.  
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  Э ФУ  



Структура расположения  мультимедийных объектов в ЭФУ позволяет 
добиться высокой результативности обучения 

.  

ЭОР о золоте скифов расположен справа 
от текста про скифов, что позволяет 

ученику открыть его сразу после 
прочтения соответствующего текста 

В процессе создания ЭФУ мы думали прежде всего о том, чтобы ими 
было интуитивно удобно пользоваться 

ООО «ДРОФА» 



Красочность, интерактивность и детализация визуальных объектов 
способствует детальной и эффективной проработке материала, а также 

обеспечивает понятный и увлекательный процесс. 

Иллюстрации в тексте ЭФУ увеличиваются при нажатии на них. 

А.В.Перышкин «Физика. 7 класс», стр. 24 Каждый наш объект прошел 
детальную проверку на 

педагогическую 
целесообразность 



Эксклюзивной функцией ЭФУ объединенной издательской группы 
является наличие собственных анимаций и видеозаписей   

Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные 
анимационные ролики 
собственного 
производства, доносящие 
до пользователя 
справочную информацию. 

Видео высокого разрешения 
(HD), демонстрируют 
различные события/ явления/ 
опыты без отрыва от 
образовательного процесса и в 
отсутствии материально-
технической базы. 

Химия 

История России 

Анимация 

Видео 

Пример 

Физика 

В создании объектов принимали участие педагоги, 
авторы, редакторы и эксперты  

Физическая культура 

Технология 

02_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 1/index.xhtml
03_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 1 %D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82/index.xhtml
04_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 2 %D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82/index.xhtml
03_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE 1 %D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82/index.xhtml


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: 



Тренажер Установление соответствия 

Условные знаки. 5 класс 



          Тренажер    Выбор ответа 
                                 Конструирование формул   

Конструирование формул 
А.В.Перышкин  
«Физика. 8 класс», стр. 29 

                   Выбор ответа 
                  А.В.Перышкин 
            «Физика. 8 класс», стр. 162 
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Тренажер Установление соответствия на рисунке (перетаскивание)   

Строение вулкана. 5 класс 
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Тренажер Восстановление последовательности   

Местное время в городах России. 8 класс 



Ваши материалы помогут нам совершенствовать учебники, 
а учителям эффективно использовать ЭФУ 



Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 

Для учителя 

Делает урок более динамичным 

Экономит время при подготовке к урокам 

Помогает реализовать системно-деятельностный подход 

и требования ФГОС 

Для учащихся 

Предоставляет инструменты для самоконтроля 

Повышает вовлеченность и интерес 

Помогает индивидуализировать обучение 



Апробация ЭФУ в 2015-2016 учебном году 

Выявление и поддержка ведущих школ и педагогов, активно 

использующих ЭФУ; 

Создание методических разработок по использованию ЭФУ 

в учебном процессе: 

• методические разработки и конспекты уроков, фрагментов урока; 

• технологические карты;  

• видеозаписи уроков и фрагментов урока; 

• др. методические материалы 

По результатам апробации издательство отбирает лучшие материалы 

для публикации на сайте издательской группы и педагогических 

изданиях. 
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Схема доставки ЭФУ до конечных потребителей 

Издательство 

ЭФУ 

 Учителя и ученики 

Школа (библиотекарь) – 
права администратора 

Лицензия 
пользователя 

Агрегатор 



Как можно купить ЭФУ? 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: 



Электронная форма учебника 
издательской группы 
«ДРОФА»–«ВЕНТАНА-ГРАФ»: 
новые возможности 
педагога и обучающихся 



123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

8(495)795-05-50 

8(499)270-14-59  

 

tuktarova.si@drofa.ru 

 


