
Мастер-класс

Особенности использования 
ЭФУ в учебном процессе

Гродина Татьяна 
Францевна



Работа над ошибками

• Необходимо придерживаться сроков выполнения заданийСроки

• Сертификат выдается только за верное выполнение задания:

• Выбор модели в соответствии с количеством заказанных ЭФУ и количеством технических 
устройств в школе и обоснование выбора

• Скриншот приложения Лекта со скачанным учебником

Содержание 
заданий

• Отметка в журнале обязательна!

• Следите за цветом вашей ячейки! Не закрашивайте ее!

• Работайте строго в своей строке!
Работа в журнале

• Каждый мастер-класс проводится в отдельной ветке в Лаборатории – будьте внимательны к 
названию МКВетки мастер-класса



Этапы прохождения мастер-класса
Знакомство с теоретическим материалом 

вебинар – 17.09

Выполнение практических заданий 

до 30.09

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

до 30.09

Получение сертификата участника мастер-класса 

до 01.10



Сертификат участника мастер-класса



• Повышение наглядности

• Экономия времени педагога за счет ЭОР
Фронтальная работа 

на уроке

• Экономия времени урока для активной деятельности 
учащихся«Перевернутый класс»

• Работа в парах и группах, метод кейсов, мини-
исследования, поддержка лабораторных работ и 
практикумов

«Смена рабочих зон»

• Комфортное и индивидуальное использование 
инструментов и приложений параллельно 
использованию традиционного контента

«1 компьютер-1 
обучающийся»



• Фронтальная работа

• Групповая работа

• Индивидуальная работа с содержанием
Источник нового знания

• Визуализация сложных процессов и явлений для расширения и углубления знаний

• Использование мультимедийных объектов для решения исследовательских, 
проектных заданий

Источник дополнительной 
информации

• Для конструирования урока

• Ресурс для выполнения различных заданий, в том числе творческого характера
База мультимедийных объектов

• База для составления индивидуальных комплектов тренировочных и контрольных 
заданий для проверки, отработки, коррекции индивидуальных маршрутов

База средств проверки и контроля 
знаний

• Освоение учащимися способов поиска, сохранения, преобразования информации, 
настройки учебников под индивидуальные потребности

Средства освоения основных 
приемов работы с информацией 

и информационного поиска



Оптимальное 
количество 
объектов

Разнообразие 
типов и видов 

объектов

Выход на 
объект со 
страницы 
учебника















Варианты интерактивных тренажеров ЭФУ



Варианты интерактивных тренажеров ЭФУ



Варианты видов контроля ЭФУ (Итоговый контроль)



Обратная связь 



Доступность и надежность технических устройств, их технические характеристики

Зарядка устройств, доступ к точкам зарядки

Громкость при просмотре презентационных материалов

Скорость сети Интернет, доступность сети

Вход в личный кабинет на устройстве школы



Для школ

ЭФУ

Художественная 
литература

Аудиоприложения

Интерактивные 
тренажеры

Сервисы для 
учителей

Классная работа

Сервисы для 
всех

Интерактивное 
онлайн-

приложение 
Атлас+ (География, 

История, 
Астрономия)





• Сервис 
«классная 
работа» – это 
бесплатный 
сервис, 
включающий 
календарно-
тематическое 
планирование и 
презентации ко 
всем урокам.





























• Сервис «Классная работа»

• https://lecta.rosuchebnik.ru
/help/classwork_add_rp

• https://rosuchebnik.ru/mate
rial/kak-sozdat-
prezentatsiyu-dlya-uroka-s-
servisom-klassnaya-rabota/

https://lecta.rosuchebnik.ru/help/classwork_add_rp
https://rosuchebnik.ru/material/kak-sozdat-prezentatsiyu-dlya-uroka-s-servisom-klassnaya-rabota/


Задание
• В ответ на сообщение о мастер-

классе в Лаборатории сообщества 
«Внедрение ЭФУ»:

1) Предложите задание для работы 
с ЭФУ в классе, используя схему 
описания:

- Класс

- Предмет

- ЭФУ (автор и название учебника)

- Используемая презентационная 
составляющая или инструмент  -
название (видео, карта, 
презентация и т.д. или заметки, 
закладки) и скриншот

- Текст задания для учеников 
(инструкция)


