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Вопросы мастер-класса

Организация работы на мастер-классах, в сообществе «Внедрение ЭФУ»

Организация работы с ЭФУ с точки зрения нормативных требований

Организация работ по активации ЭФУ

Организация работы с сайтом и приложением Лекта

Модели работы с ЭФУ в школе, классе и дома



Мастер-классы

•Организация работы с ЭФУ в 
школе, классе и дома10.09.2021

•Особенности использования 
ЭФУ в учебном процессе17.09.2021



Этапы прохождения мастер-класса №1
Знакомство с теоретическим материалом 

вебинар – 10.09

Выполнение практических заданий 

до 17.09

Публикация заданий в Лаборатории сообщества 
Внедрение ЭФУ, отметка о прохождении в Журнале 

до 17.09

Получение сертификата участника мастер-класса 

до 30.09



Оформление ответов мастер-классов



Особенности ЭФУ корпорации 
«Российский учебник»

Дрофа

Вентана-
Граф

Астрель

ЭФУ представляет собой 
полный текст учебника с 

интегрированными 
интерактивными 

материалами 

(формат ePUB)

Поддерживается 

на всех устройствах, в том 
числе на смартфонах

Возможна поддержка

на 3 устройствах

Срок действия лицензии -
365 дней
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Дополнительный материал

Большое количество и высокое качество ЭОРов

Заметки, закладки

Возможность увеличения текста, иллюстрации

Возможность размещения нескольких ЭФУ в одном устройстве

Возможность организации индивидуальной работы с материалом во 
время урока

Тренировка качества усвоения знаний с оперативной проверкой



Внедрение ЭФУ в образовательный процесс

Приказы 
Минобрнауки

РФ о 
федеральном 

перечне 
учебников и 
электронном 

обучении

Федеральный 
закон 
«Об 

образовании 
в Российской 
Федерации» 
(№273, от 29 
декабря 2012)

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

Санитарные 
правила 

Профессио-
нальный
стандарт 
педагога



Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

• При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 
или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 
воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 
использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, 
для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х классов - 15 минут.

• Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 
превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, 
старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-
4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут.

(п.2.10.2 Постановления главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28)



Перечень локальных нормативных актов, регулирующих 
деятельность образовательной при использовании ЭФУ

1. Положение о порядке доступа педагогов к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам материально-
техническим средствам;

2. Положение о порядке предоставления учащимся ЭФУ;
3. Правила использования технических устройств учащимися при 

использовании ЭФУ;
4. Согласие родителей на использовании ЭФУ в учебном процессе;
5. Положение о рабочей программе учебного предмета;
6. Положение о библиотеке (информационно-библиотечном центре) 

образовательной организации/ Положение о школьной электронной 
библиотеке

И другие при необходимости

https://docs.google.com/document/d/1gkOHbilRXU9NaK9hno1cNCmRWeLag-aUIQC5d7LNxEE/edit


Активация ЭФУ



Отслеживание процесса активации



Образовательная платформа Лекта



Приложение Лекта



Портфель с ЭФУ в приложении Лекта



Скачивание ЭФУ



Управление ЭФУ

Навигационная панель предоставляет пользователю возможность осуществлять:
• перемещение по страницам и параграфам ЭФУ, 

• изменение размер шрифта и иллюстрации, 

• поиск необходимой информации по тексту учебника, 

• создание закладок с комментариями, 

• создание заметок к материалу учебника, 

• осуществление доступа к электронным образовательным ресурсам.



Панель навигации ЭФУ



Модель Материально-
техническое оснащение

Ресурсы ЭФУ и
сервисы Lecta

Особенности 

Демонстрационный
режим

АРМ педагога (1 компьютер 
+ проектор/ интерактивная 

доска)

Презентационная составляющая
Тренажеры

Сервис «Классная работа»

Фронтально, индивидуальная
работа по очереди

Компьютерный класс Компьютерный класс (до 15 
компьютеров)

+ закладки, заметки
Онлайн-тренажеры

Атлас+

Работа в паре, в группе,
индивидуальная (ротация)

метод кейсов, мини-
исследования

Мобильный класс Мобильные устройства 
(планшеты – до 15 

устройств)

+ закладки, заметки
Онлайн-тренажеры

Атлас+

Работа в паре, в группе,
индивидуальная (ротация), 

метод кейсов, мини-
исследования

BYOD – Bring Your Own 
Device

Индивидуальные 
устройства + домашние 

компьютеры

+ закладки, заметки
Онлайн-тренажеры

Атлас+

Индивидуальная работа, 
перевернутый класс 

Модели использования ЭФУ



Уровень использования ЭФУ

Mini

• Фрагментарно;

• Отдельные 
дидактические задачи;

• 7-10 минут урока

Midi

• Постоянно;

• Несколько 
дидактических задач 
одновременно;

• В течение всего урока 
при чередовании видов 
деятельности;

• ЭФУ сочетается с 
другими средствами, но 
не заменяет их

Maxi

• ЭФУ является 
единственным 
средством обучения

• С помощью ЭФУ 
решаются все 
дидактические задачи



Задание

• В ответ на сообщение о 
мастер-классе в 
Лаборатории 
сообщества «Внедрение 
ЭФУ»:

1) Напишите название 
ЭФУ и количество, 
которое вы 
используете в работе.

2) Ответьте на вопрос: 
Какую модель ЭФУ вы 
выбрали и почему?

3) Прикрепите скриншот 
личного кабинета в 
приложении Лекта со 
скачанным учебником.


