
Электронная форма учебников на 
уроках ОРКСЭ/ОДНК 



Что такое электронная форма учебника?

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



Требования  к  ЭФУ 
«Электронная форма учебника…реализует 

возможность создания пользователем заметок, 
закладок, а также возможность оперативного 

перехода к ним»

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

настройке и использованию электронной формы…»

«Электронная форма учебника…поддерживает 
возможность определения номера страниц печатной 
версии учебника, на которой расположено содержание 

текущей страницы учебника в электронной форме»

«Электронная форма учебника… содержит 
средства контроля и самоконтроля»

«Электронная форма учебника… представлена в 
общедоступных форматах, не имеющих 

лицензионных ограничений для участника 
образовательного процесса»

«Электронная форма учебника… может быть 
воспроизведена на трех или более операционных 

системах, не менее двух из которых для 
мобильных устройств»

«Электронная форма учебника… должна 
воспроизводиться на не менее чем двух видах 
электронных устройств (персональный или

стационарный компьютер, в том числе с подключением 
к интерактивной доске, планшетный компьютер и 

иное)»

Согласно Приказу МОиН  РФ 
№ 1559 от  8 декабря 2014 г.



Особенности ЭФУ объединенной издательской 
группы

Электронные версии учебников 
представлены в общедоступных 
форматах, не имеющих 
лицензионных ограничений для 
участника образовательного 
процесса 



 
Воспроизводятся на трех или более операционных 
системах, не менее двух из которых для мобильных 
устройств» 

воспроизводятся на не менее чем двух видах 
электронных устройств (персональный или 
стационарный компьютер, в том числе с 
подключением к интерактивной доске, планшетный 
компьютер и иное)» 

 

 



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

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
• Повышает вовлеченность и интерес
• Предоставляет инструменты для самоконтроля
• Помогает индивидуализировать обучение



Нормативы СанПиН
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

О внесении изменений №3 в СанПиН…



УМК «Основы религиозных культур и светской этики»

Состав УМК:

 Учебник

Рабочая тетрадь

Методическое пособие

Рабочая программа

 Электронная форма учебника



Интерактивное 
содержание

Работа с заметками и 
закладками

Быстрый переход к 
нужной странице

Удобный поиск по тексту

Особенности электронной формы учебника

Изменения размера шрифта, 
масштабирование



ЭФУ издательства «ДРОФА»: возможности наглядного изложения 

материала, привлечение внимания и многоканальный механизм 

подачи информации

Интерактив

Вид ресурса

Слайд-шоу

Анимация

Практический 
тренажер

Видео 

Аудиоматериал 

Расширяют и дополняют 
содержание учебника

Повышают мотивацию к 
учению 

Представляют объекты и 
явления в реалистичном и 
динамичном виде 

Представляют основу для 
разнообразных видов 
деятельности 

самопроверка и коррекция знаний 
учащихся 

Формирование 
УУД



анимированный визуальный ряд урока
с возможностью активной работы учителя и 

учащихся с ними, усиливает эффект от работы с 
наглядными элементами

Возможности наглядного изложения материала, привлечение внимания и 
многоканальный механизм подачи информации



Возможности наглядного изложения материала, привлечение внимания и 
многоканальный механизм подачи информации

3D объекты позволяют 
детально рассмотреть  объекты 
культуры, например Троице-
Сергиеву лавру

Интерактивные задания  
позволят ученику 
совершить виртуальную 
экскурсию 



Использование анимации и 
аудиоматериалов  позволяют 
максимально облегчить 
восприятие информации, вовлекая 
в процесс обучения слуховую и 
эмоциональную память

Интерактивные объекты ЭФУ позволяют вовлечь учащихся в деятельность 
по освоению предметного содержания различными способами.



Разнообразие практических ресурсов

Примеры тестовых заданий*

«Сортировка данных по категориям»

«Выбор ответа» «Установление соответствия»



Интегрированный вариант 

(учебник Виноградовой Н. Ф  и др.  ИЦ 
ВЕНТАНА_ГРАФ)

1 полугодие – I часть, 17 час. ОБЩАЯ часть

Цель: формирование представлений об источниках культуры

российского общества

Идея: Гражданская идентификация. Источниками

возникновения и становления нравственной культуры

общества являются национальные традиции и религиозная

культура. Основу нравственности общества составляют

общечеловеческие ценности.

2 полугодие – II часть, 17 час. МОДУЛЬНАЯ часть

Цель: углубленное и расширенное изучение содержания курса

ОРКСЭ по выбранному родителями модулю

Идея: Этническая и конфессиональная идентификация



Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры. Учебник. Ч.2 

Основы религиозных культур и светской 
этики. Учебник. Часть 1.

Основы религиозных культур и светской этики.  Основы 
исламской культуры. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
иудейской культуры. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
буддийской культуры. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы мировой религии. Учебник. Часть 2 

Программа и методическое пособие для учителя

4 класс 

Учебно-методическое обеспечение курса



Общая структура учебника

Россия – страна, 
объединившая народы

Многообразие культур 
народов России

Какие ценности 
есть у человечества

Краткая история возникновения 
многонационального Российского 
государства, становления 
взаимоотношений между народами и 
рождение российской идентичности

Характеристика своеобразия и 
самоценности каждой национальной 
культуры, существующей как в 
материальном, так и духовном 
выражении (жилище, одежда, 
декоративно-прикладное искусство, 
фольклор и др.)

Истоки становления общечеловеческих 
ценностей, вклад различных религий в 
формирование  нравственных 
ценностей, законов и правил жизни в 
обществе



Учебно-методическое обеспечение курса

ФГОС ООО 5 класс

5 класс. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России . Учебник

Состав УМК: 

- программа курса с тематическим 
и поурочным  планированием 
-методические рекомендации
(автор Н.Ф. Виноградова) 
- Учебник (для 4-го класса в 2-х 
частях, для 5 класса)



Учебник продолжает формирование первоначальных
представлений о светской этике, традиционных религиях
России, их роли в культуре, истории и современности нашей
страны и всего мира. Материал учебника дает возможность
расширить и систематизировать знаний о великой
российской культуре, о нравственных ценностях, которые
являются основополагающими для нашей
многонациональной страны. Разные виды вопросов и
заданий направлены на развитие культуры, эрудиции,
творческих способностей школьников, воспитание добрых
чувств, толерантности и интереса к культуре разных народов.
Соответствует федеральному государственному стандарту
основного общего образования (2010 г.)

В УМК входят:
- программа курса с тематическим 
и поурочным  планированием
- учебник  
- методические рекомендации (автор 
Н.Ф. Виноградова)



СОДЕРЖАНИЕ

В мире культуры

Величие многонациональной российской культуры

Человек - творец и носитель культуры

Нравственные ценности российского народа

«Береги землю родимую, как мать любимую»

Жизнь ратными подвигами полна

В труде – красота человека

«Плод добрых трудов славен»

Люди труда

Бережное отношение к природе

Семья – хранитель духовных ценностей

Религия и культура

Роль религии в развитии культуры

Культурное наследие христианской Руси

Культура ислама

Иудаизм и культура

Культурные традиции буддизма

Как сохранить духовные ценности

Забота государства о сохранении духовных ценностей

Хранить память предков

Твой духовный мир

Что составляет твой духовный мир

Словарик





Расширяют и дополняют 
содержание учебника

Повышают мотивацию к 
учению 

Представляют объекты и 
явления в реалистичном и 
динамичном виде 

Представляют основу для 
разнообразных видов 
деятельности 

самопроверка и коррекция знаний 
учащихся 

Формирование 
УУД

Виды  ресурсов

Интерактивные 
задания

Итоговая работа





Работа с иллюстрациями

Иллюстративный материал не 
просто визуализирует  
содержание урока, он 
выступает самостоятельной 
дидактической единицей



Дополнительный иллюстративный ряд

Иллюстративный материал не 
просто визуализирует  
содержание урока, он 
выступает самостоятельной 
дидактической единицей



Дополнительный иллюстративный ряд



Включение в урок дополнительного материала, 
расширяющего сведения об объекте культуры



Включение в урок дополнительного материала, 
расширяющего сведения о жизни известных людей



Разнообразие практических ресурсов

Дополнительные возможности
по работе с текстом



Разнообразие практических ресурсов

«Установление соответствия»

«Выбор ответа»







Дополнительный иллюстративный ряд







Дополнительный иллюстративный ряд



Разнообразие практических ресурсов

«Выбор одно или нескольких 
ответов»

«Сортировка данных по категориям»



Инструменты ЭФУ позволяют вовлечь учащихся в деятельность 
по освоению предметного содержания различными способами.

•Выделение ключевых или незнакомых слов
•Составление вопросов к тексту
• Знакомство со значением слова,  
представленным в тексте
• Определение основной мысли текста



Возможность поиска по тексту

знакомство со значением слова,
представленным в тексте





Почему стоит начать использовать
электронный учебник уже сегодня?

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)



ОБЪЕДИНЕННАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ГРУППА ОБЪЯВЛЯЕТ  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

ОО

41



КОНКУРС

Прием конкурсных материалов: 15 апреля – 1 октября 2016 года.

Подробности на сайте: http://efu.drofa.ru



Призовой фонд Конкурса

I место. Денежный приз в размере 20 000 рублей и сертификат на 
установку электронных учебников на класс на один год.
II место. Планшет с правом доступа к электронным учебникам по 
предмету на один год и сертификат на установку электронных 
учебников на класс на один год.
III место. Сертификат на установку электронных учебников на класс на 
один год.

Подробности на сайте: http://efu.drofa.ru



1. «Книговыдача» – предоставление доступа к каталогу (ЭФУ, самостоятельным 
элементам е-УМК, охраняемой художественной литературе) контента группы 
издательств при помощи платформы LECTA

2. Продается количество (лимит) книговыдач

3. Книговыдача неохраняемой классической литературы (и другого контента 
аналогичного типа, помеченного в LECTA соответствующим образом) осуществляется 
вне лимита, без ограничений 

4. Цена книговыдач – единая для всех типов и групп платного контента. Все по 75 
рублей

5. Вне автоматизированных продаж на сайте LECTA ценовое предложение может 
варьироваться в зависимости от заказанного количества

6. Параметры книговыдачи: 
– 365 дней / 1 книга / 1 логин / 3 устройства для использования контента офф-лайн
– Неиспользованные книговыдачи никогда не сгорят
– Книговыдача считается сделанной в момент нажатия кнопки "выдать книгу" учителем или 

библиотекарем
– Осуществивший книговыдачу учитель или библиотекарь может отменить ее в течение 72 

часов в случае ошибки

lecta.ru



• Заявки на переход с платформ ДАЙ 5! 

(Орфограф), Азбука 

start@lecta.ru

www.lecta.ru

mailto:start@lecta.ru
http://www.lecta.ru/


4646

Адрес: 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1

Телефоны:
8(800)200-05-50
8(495)795-05-50
8(499)270-14-59 

Сайты электронных учебников:
еfu.drofa.ru
efu.vgf.ru

Благодарим за внимание!

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:app@drofa.ru
mailto:metodist@drofa.ru
mailto:app@drofa.ru

