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«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

10

Современная 

школа

Национальный 
проект
«Образование» 
10 федеральных 
проектов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Учебники и учебные пособия 
для всех уровней общего образования

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ
Сайт, образовательная платформа для школ, 
центр дополнительного образования, 
вебинары, онлайн-ТВ

Современная 

школа

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
КОНКУРСЫ

СЕМИНАРЫ И КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ





Традиционный урок Современный урок

Роль

педагога

Ретрансляция знаний

Обеспечение дисциплины на уроке

Контроль достижения результатов.

Конструирование учебной ситуации,

Поддержка активности и самостоятельности 

учащихся.

Оценка

и обратная

связь

Констатирующее оценивание

Итоговый контроль учителем.

Формирующее оценивание

Самоконтроль достижения результатов 

обучающимися, немедленная обратная связь.

Роль

учащегося

Объект обучения. Потребляет 

и воспроизводит информацию.

Низкая самостоятельность.

Самостоятельный и активный субъект 

образовательного процесса, ответственный 

результат, готовый к осмыслению и 

применению информации в учебе и жизни.

Методы

обучения

Преобладание объяснительно-

иллюстративного метода и фронтальной 

работы с классом.

Преобладают активные методы 

и различные формы работы в группах, 

парах, индивидуально.

Деятельность

на уроке

Большая часть времени урока —

объяснение учителя, рассчитанное

на «среднего» ученика 

Большая часть времени урока —

активная деятельность учащихся 

и индивидуальная помощь педагога

Изменение требований к уроку



в тестовом
режиме

Электронные формы
учебников, художественная 
литература и аудиоприложения

Интерактивное
онлайн-приложение

Атлас+:
География
История

Астрономия

Сервисы для учителей
Классная
работа

Контрольная
работа

Дистанционные
курсы

Образовательная платформа LECTA –
надежная основа цифровой школы

Тренажер ВПР

Сервис для всех

Интерактивный тренажер
Сервисы для учащихся

https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog
https://lecta.rosuchebnik.ru/shop/catalog/audioprilozheniya
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/teacher
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/control
https://lecta.rosuchebnik.ru/mycourses
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/proverochnye-raboty
https://lecta.rosuchebnik.ru/myexercisers


Цифровой портфель LECTA –

новая форма привычных вещей

Как объединить электронные формы учебников и учебных пособий, 

аудиоприложения, художественную литературу и атласы в одном портфеле?
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Более 2000 

цифровых изданий

в каталоге LECTA:

• Учебники;

• Аудиоприложения;

• Интерактивные 

тренажеры;

• Методические 

пособия;

• Материалы для 

подготовки к  

ОГЭ/ЕГЭ;

• Рабочие 

программы;

• Художественная 

литература;

• и многое другое.



ЭФУ: удобство использования

✓ Простая навигация

✓ В любой операционной системе

✓ На любом устройстве

✓ Офлайн и онлайн

✓ Интерактивное оглавление

✓ Поиск страницы бумажного 

учебника

✓ Закладки и заметки

✓ Синхронизация между 

устройствами

✓ Поиск по тексту

✓ Изменение размера шрифта



Нормативно-правовые основы применения ЭФУ 

в образовательном процессе

Статья 13. 2. При реализации образовательных программ используются

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение.

Статья 16. 2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные

технологии при реализации образовательных программ.

Статья 18. 1. В организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ

формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные)

библиотеки… Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные

пособия…).

Статья 28. 3. К компетенции образовательной организации в установленной

сфере деятельности относятся:

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обучения.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/30db2837641cc729b1d5e2eee7f0f7982722cfac/


17.2. Электронная форма учебника содержит:

• все иллюстрации, содержащиеся в печатной форме 

учебника с учетом их адаптации к электронному 

формату и (или) изменения композиции;

• педагогически обоснованное для усвоения материала 

учебника количество мультимедийных и (или) 

интерактивных элементов (галереи изображений, 

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, 

анимационные ролики, интерактивные карты, 

тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и 

(или) иное);

• средства контроля и самоконтроля.

Нормативно-правовые основы применения ЭФУ 

в образовательном процессе

17.3. Электронная форма учебника:

• представлена в общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 

образовательных отношений;

• корректно отображается и функционирует с помощью 

программ для трех или более операционных систем, не 

менее двух из которых - для мобильных устройств;

• корректно отображается и функционирует на не менее чем 

двух видах электронных устройств (стационарный или 

персональный компьютер, в том числе с подключением к 

интерактивной доске, планшетный компьютер и иное);

• функционирует на устройствах пользователей без 

подключения к … сети «Интернет» и «Интранет»;

• реализует возможность создания пользователем заметок, 

закладок и перехода к ним;

• поддерживает возможность определения номера страниц 

печатной формы учебника, на которой расположено 

содержание текущей страницы учебника в электронной 

форме.

Электронная форма учебника:

ПРИКАЗ

от 18 июля 2016 г. N 870

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/


ЭФУ: удобство использования



ЭФУ. Физика. 7 класс. Демонстрация опыта. Пробивание иголкой монеты

Видео



ЭФУ. Биология. 7 класс. Интерактивный тренажер. Устройство микроскопа



ЭФУ. История России. 6 класс. Анимация «Куликовская битва»



ЭФУ. Математика. 5 класс. Сборник тренажеров для самоконтроля к разделу 1



Модели использования ЭФУ в образовательном процессе

Мобильный или компьютерный

класс.

Материально-техническое 

оснащение

Компьютер учителя, проектор,

интерактивная доска в классе.

Фронтальная работа на уроке

Повышение наглядности, визуализация.

Экономия времени педагога.

Модель использования ЭФУ Цифровые ресурсы

«Классная работа» LECTA

ЭФУ «Рос. учебник»

Домашние компьютеры

учащихся с доступом в интернет, 

компьютеры в шк. библиотеке.

Модель «Перевернутый класс»

Экономия времени урока для активной 

деятельности обучающихся.

Модель «Смена рабочих зон»

Работа в парах и группах, метод кейсов,

мини-исследования.

ЭФУ «Рос. учебник»

«Контрольная работа» 

LECTA

Атлас+, онлайн-тренажеры

Собственные (BYOD) или 

школьные электронные 

устройства у каждого

школьника.

Модель «1 ученик — 1 компьютер»

Индивидуальное использование 

инструментов и приложений электронного 

устройства.

ЭФУ «Рос. учебник»

«Контрольная работа» 

LECTA

Атлас+, онлайн-тренажеры



СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18.

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 

обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.)

в 1-4 классах не должна превышать 7-10 минут,

в 5-11 классах — 10-15 минут. 



С помощью кода magicK Вы можете выбрать бесплатно

5 любых учебников в электронной форме на 60 дней.

Код magicH даст возможность выбрать бесплатно

5 любых учебников в электронной форме ещё на 60 дней.

Кодами magicK и magicH могут воспользоваться также 

все Ваши коллеги, ученики и их родители.

magicK magicH

Бесплатный доступ к ЭФУ по «магическому» коду



primeK
10 учебников на 500 дней

со скидкой 50%
(за 74 Р каждый)



Книговыдача: новые возможности информационно-библиотечного центра

• Книговыдача – право использования любого учебника в течение 500 дней за 75 руб.                    

Срок активности начинается с момента активации конкретного учебника конечным пользователем.

• Выбор конкретного учебника происходит в момент возникновения необходимости:

– нет ошибок в закупках, 

– выдача учебников ученику в любое время учебного года,

– оперативное комплектование классов при изменении ФГОС и учебных программ.

• Полное комплектование библиотечных фондов в условиях ограниченного бюджета (75 руб. за 1 Книговыдачу).

• Комплектование класса за 2 минуты.

• Всегда в бесплатном доступе:
– большой набор классических произведений художественной литературы,

– аудиоприложения к учебникам по иностранным языкам.

• Онлайн статистика по выданным учебникам (скачивание, распечатка).

• Онлайн статистика по активациям (скачивание, распечатка).

• Возврат в библиотечный фонд неактивированных учениками учебников: книговыдачи не пропадут.



РШБА провела сертификацию сервиса 

книговыдача LECTA и дала ему высокую оценку



Полная комплектация при ограниченном бюджете

Астрономия ЧерчениеОДНКНР

Россия в мире

ОБЖТехнология

Искусство Физика.

Углубленный уровень

Шахматы



Подготовка

к уроку
Как оптимизировать время подготовки к занятиям?

Где найти готовые мультимедийные и интерактивные материалы 

для каждого урока бесплатно?
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● Готовые рабочие программы и материалы для проведения уроков. 

Представлены в виде набора презентаций.

● Материалы можно редактировать, добавлять свои слайды, 

гиперссылки, аудио- и видеообъекты.

Сервис «Классная работа» — готовые материалы к уроку



Готовые презентации для УМК

корпорации «Российский учебник»

Универсальные материалы

для использования с любым УМК



Доступные материалы сервиса

Математика 1–6

Алгебра 7,9

Геометрия 7

Английский язык 2–9

Астрономия 11

Биология 5,6,7

Всеобщая история 5–9

География 5–9

Изобразительное искусство 1–5

Искусство 5–9

Литература 5–9

Литературное чтение 1,2

Окружающий мир 1

Обществознание 6–9

ОБЖ 5–9

Русский язык 1,2,4,6–9

Технология 1–6

Физика 7

Доступные материалы сервиса «Классная работа»

Данные на 28.01.2019



Сервис «Классная работа». Английский язык. 5 класс.



Сервис «Классная работа». Английский язык. 5 класс.



Сервис «Классная работа». Всеобщая история. 5 класс. «Трехмерная» модель  «Кносский дворец»



Сервис «Классная работа». Литература. 7 класс.



Проверка письменных 

работ
Как сэкономить время на проверке письменных работ, получить 

подробные данные для анализа и обеспечить моментальную 

обратную связь?
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● Автоматическая проверка.

● Задания разного уровня сложности.

● Задания содержат ключи для учителя.

● Тренажеры ВПР

● Возможность печати индивидуальных вариантов работы

«Контрольная работа» — бесплатный сервис для проведения 

тренировочных и контрольных работ



Математика 1–6

Алгебра 7

Геометрия 7

Английский язык 2–9

Всеобщая история 5–9

История России 6–10

География 5–11

Китайский язык 5 (итог. контроль)

Литература 5–9

Литературное чтение 1–3

Окружающий мир 1–4

Немецкий язык 2–4

ОБЖ 5–9

Обществознание 6–9

Русский язык 1–9

Физика 7, 8 (итог. контроль)

Доступные материалы сервиса «Контрольная работа»

Данные на 28.01.2019



Сервис «Контрольная работа». Литература. Тематический контроль.



Сервис «Контрольная работа». Математика. Подготовка к ВПР. Базовый уровень



Повышение

квалификации

Как успевать учить, учиться и жить?
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● Возможность обучаться где и когда вам удобно.

● Методические рекомендации и консультации преподавателя.

● Возможен бесплатный доступ к материалам.

● Получение удостоверения установленного образца после оплаты и 

выполнения всех практических и контрольных заданий курса.

Дистанционные Курсы повышения квалификации на платформе LECTA



ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ –
ЗАЛОГ УСПЕХА ШКОЛЫ

Центр дополнительного
образования

Курсы повышения квалификации

Национальный университет 
педагогического мастерства
Обучение по совместным программам с Национальной 
ассоциацией организаций дополнительного 
профессионального педагогического образования

Образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией № 038731 от 14.09.2017 г.  
Выпускникам курсов выдаются удостоверения установленного образца
Данные по состоянию на 01.10.2018

«Цифровая образовательная среда»

«Учитель будущего»

«Социальные лифты»

10.500 
обученных

15 
договоров

42.000 обученных47 программ

17

Наши 
партнеры:

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/distantsionnaya-shkola-uchiteley/


Проекты

и конкурсы

Как получить электронные учебники бесплатно
или вывести школьный проект на всероссийский уровень?
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● Принимайте участие в проектах, конкурсах и акциях на сайте 

корпорации «Российский учебник» — rosuchebnik.ru;

● Всероссийский конкурс «Электронный учебник на уроке» и 

«Цифровой урок» уже несколько лет дают возможность педагогам 

по всей России получать электронные учебники бесплатно.

Проекты, конкурсы и акции корпорации «Российский учебник»

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-konkursy-i-aktsii/


Всероссийский конкурс 

«Цифровой урок
с Российским учебником – 2019»

Номинации:
Технологическая карта урока
Видеофрагмент урока

Прием конкурсных работ
с 1 февраля 2019 г. по 15 ноября 2019 г.

Призы:
• Дипломы и подарки от «Российского учебника»;
• Сертификаты на доступ к ЭФУ;
• Сертификаты для получения скидки на оплату 

любого дистанционного курса повышения 
квалификации от «Российского учебника»;

• Бесплатная полугодовая подписка
на электронную версию журнала «Методист».

Подробности на сайте rosuchebnik.ru
в ближайшее время

Подать заявку можно 
на сайте rosuchebnik.ru

https://rosuchebnik.ru/material/tsifrovoy-urok-s-rossiyskim-uchebnikom/


Методическая поддержка

ЭФУ , образовательных сервисов LECTA,

конкурса «Цифровой урок с "Российским учебником"»

Сергей Анатольевич Кутузов

Ведущий методист по ЭФУ
Анна Александровна Хлап 

Методист по ЭФУ

Hlap.AA@rosuchebnik.ru

8-495-795-05-35

внутренний номер 7145

Kutuzov.SA@rosuchebnik

8-495-795-05-35

внутренний номер 7146


