
LECTA 

 От электронных форм учебников к 
инновационной цифровой образовательной 

платформе 

2018 



LECTA вчера 

Более 500 наименований ЭФУ, 42% федерального 

перечня (ДРОФА, ВЕНТАНА-ГРАФ, Астрель, Центр 

Электронного тестирования, АСТ и др.) 

Электронные издания с мультимедийными ресурсами, 

интерактивными заданиями и контекстным поиском 

Работа на компьютерах и планшетах, с любой 

операционной системой, с подключением  

к Интернет или без него 

Облачные технологии персонализации:  

закладки и заметки, настройки 

Инновационная модель обеспечения образовательных 

учреждений ЭФУ, повышающая эффективность 

расходования государственных средств (Книговыдачи) 

 

 

 

 

 

 

  

Создание и дистрибуция ЭФУ и других электронных 

учебных изданий 

  

  

  

  



Книговыдачи 

Книговыдача – предоставление  
доступа ко всему каталогу LECTA,     
право использования любого    
учебника в течение 500 дней за 75 руб. 

 

Книговыдачи не привязаны к 
конкретным учебникам (книгам). 
Учитель или ученик сами выберут то, 
что им нужно из библиотеки 

 

Не использованные КНИГОВЫДАЧИ не 
«сгорают». 

 



 
Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 

электронных форм учебников 
 

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 

Статья 16 «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» 

 
•  Предоставляется возможность образовательным организациям 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ 

 

•  Указывается необходимость создания информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств 
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Нормативное обоснование введения в образовательный процесс 

электронных форм учебников 
 

Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 
учебников…»  

Пункт 3. Подпункты «б», «г» 
• 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; 

• Наличие инструкции по настройке и использованию электронной формы 
учебника. 

 

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. 
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ЭФУ расширяет возможности по 
работе с учебниками 

Удобство использования, наглядность, 

вовлеченность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 200-250 ЭОРов на каждый учебник, 

которые учитель может использовать 

на уроке 

• Удобство навигации 

• Интерактивное оглавление 

• Поиск страницы бумажного учебника 

• Закладки и заметки 

• Синхронизация между устройствами 

• Поиск по тексту 

• Изменение размера шрифта и размера 

полосы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФУ 

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



Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
•Делает урок более динамичным 
•Экономит время при подготовке к урокам 
•Помогает реализовать системно-деятельностный подход 
•и требования ФГОС 
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ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
• Повышает вовлеченность и интерес 
• Предоставляет инструменты для самоконтроля 
• Помогает индивидуализировать обучение 

 
 



Нормативы СанПиН 
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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 

СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.18 



Апробация показала, что ЭФУ – 
привлекательный способ изучения нового материала на уроках 
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Структура использования ЭФУ Отзывы по использованию ЭФУ 

75%    учащихся 

нравится обучаться 
с помощью ЭФУ 
 
 

65%    учащихся 

обратили внимание,  
что информация стала 
лучше усваиваться 
 
 

51%    учащихся 

отметили, что уроки 
стали более интересными 

70%    педагогов используют ЭФУ 
через урок 
 
30%    педагогов используют ЭФУ 1-2 
раза в месяц 
 
 
 
 
 
88%    объяснение нового материала 
 
45%    самостоятельная работа 
учащихся на уроке (в группах, 
выполнение тестовых заданий) 
 
 

Структура использования  
ЭФУ в классе: 
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Почему стоит начать использовать 
электронный учебник уже сегодня? 
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С точки зрения 
учителей и школы 

С точки зрения 
родителей 

Расширяется пространство возможностей 
для учителя: материалы, которые раньше педагог 
кропотливо отбирал для урока – в ЭФУ разработан 
специалистами и размещен в соответствии 
с изучаемым материалом 
 
Все ЭОР методически выверены и нацелены 
на достижение образовательных результатов 
 
 Использование ЭФУ в комплексе с печатным 
учебником и другими компонентами УМК 
расширяет вариативность форм работы в классе 
и способствует реализации системно-
деятельностного подхода в соответствии с ФГОС 

Все учебники – в одном устройстве делают 
среднестатистический портфель ребенка 
минимум в ТРИ раза легче 
 
 Разнообразие и красочность ЭОР мотивируют 
ребенка  и развивают любознательность 
 
Большое количество интерактивных тестовых 
заданий поможет подготовиться к экзаменам 
 
Соответствие содержания и структуры 
печатному учебнику не дает ребенку запутаться 
при работе в школе с ЭФУ, а дома – с печатным 
учебником (или наоборот) 
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Модели использования ЭФУ в обучении 
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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 



Преимущества для закупки ЭФУ 

• Обеспечение учебниками по таким предметам как ИЗО, Физической культуре, Музыке, 

Технологии; 

 

• Максимально быстрое доукомплектование в случае возникновения форс-мажорных 

ситуаций (изменение федерального перечня, приход новых учеников…) 

 

• В конце года образовательные учреждения могут закрыть недостающие позиции если у них 

остались бюджеты, не нужны предварительные заказы и доставка, даже мелкие заказы 

могут быть очень быстро оформлены и выполнены; 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВКА К УРОКУ  

И ПРОВЕРКА 

КОНТРОЛЬНЫХ –  

В ДЕСЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ? 
 

LECTA. Классная работа. Контрольная 

работа 

 

Сервисы для учителей,  

которые помогают создавать захватывающие уроки и 

экономить время при проверке заданий. 

Мы создаем возможности для профессионального 

развития и творчества учителя.  

 



Введение шахмат в образовательный процесс школы   
посредством  учебно-методического комплекса 

 корпорации «Российский учебник» 
 
 



Учебно-методический 
комплекс 

• Начальный курс (5-6 классы) 

• Тактика (7-9 классы) 

• Стратегия (10-11 классы) 

• Методические пособия 

• Электронная форма учебников 
(уникальный интерактивный УМК с 
мультимедийными элементами). 

 



Структура линии УМК по шахматам 
сопровождается интерактивной поддержкой 

+ 

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ КНИГИ С БОЛЬШИМ    
КОЛИЧЕСТВОМ ДИНАМИЧЕСКОГО  
КОНТЕНТА 

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ 

• ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

• МОБИЛЬНОСТЬ 

 



Как заказать? 

Компания Базис является официальным партнёром корпорации Российский Учебник. 

Приобрести учебники Вы можете у нас. 

Звоните: 
8(800)500-78-70 
8(347)222-45-90 

Пишите: sales@bazis-ufa.ru 

Заходите в гости: Уфа, Менделеева 130, 4 этаж 

Наш сайт: www.bazis-ufa.ru  
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С чего начать? 

5books – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 30 календарных дней 

Классные работы и Контрольная работа – бесплатно для учителей 

Проект корпорации «Российский учебник» - «Школа, открытая инновациям» 

 

КОНТАКТЫ 

8(800)500-78-70 

8(347)222-45-90 

sales@bazis-ufa.ru 

www.bazis-ufa.ru 

Наш адрес: Уфа, Менделеева 130, 4 этаж 
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Мы будем счастливы 
сотрудничать с Вами !   

Звоните 

8 (800) 500-78-70 
8 (347) 222-45-90 

Пишите 

sales@bazis-ufa.ru 

Наш адрес 

г. Уфа 
ул. Менделеева 130  

4 этаж 

Адрес в интернете 

bazis-ufa.ru 
mel-marker.ru 
bazis-soft.ru 


