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На основании Приказа Минобрнауки РФ от 18 июля 2016 г. № 870 «Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников…», пункта 3: 

«наличие электронной формы учебника является обязательным требованием для 

учебника, включенного в Федеральный перечень», с 1 сентября 2016 года все 

образовательные организации страны начали использование в своей деятельности 

электронных форм учебников. 

Что такое ЭФУ? 

ЭФУ – это особая форма учебника, сохраняющая неразрывную связь со своей 

печатной формой, обогащенная новыми возможностями, а именно: мультимедийными и 

интерактивными ресурсами, а также автоматически проверяемым тестированием, 

рассчитанным на школьников с разным уровнем подготовки. 

Зачем нужны ЭФУ?  

Бурное развитие и широкое распространение в бытовой практике средств ИКТ 

настоятельно ставит вопрос о необходимости рассмотрения в качестве инструментария 

учащегося различных вариантов мобильных электронных устройств, таких как интернет-

планшеты, нетбуки, устройства для чтения электронных книг и т.д. и перехода от 

классического бумажного учебника к современному интерактивному мультимедийному 

электронному учебнику или ЭФУ. 

Использование ЭФУ в качестве повседневного инструментария учащегося и 

преподавателя позволяет:  

- приблизить содержание комплекта учебников к ученику, как в школе на всех 

уроках, так и дома при самостоятельной работе ученика;   

-создать условия для активной познавательной и творческой деятельности 

учащегося с элементами предметной среды и средствами коммуникации;   

-обогатить достоинства классического печатного учебника за счёт динамических 

мультимедийных компонентов, интерактивных контрольно-измерительных материалов, 

средств полнотекстового поиска;  

- создать комфортные условия для управления учебным процессом и содержанием 

учебной работы учащихся и преподавателей. 

С каким посылом мы, педагоги, идем на урок для получения метапредметных 

результатов? На эти и другие вопросы мы находим ответы уже сейчас, начав 

использование ЭФУ с учетом потребностей и способностей своих учеников. 

И мы согласны с тем, что переход к использованию ЭФУ в нашей школе позволит 

ученикам на современном уровне достигать запланированные результаты.  
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Работая по УМК «Перспективная начальная школа» я, как педагог, вижу 

предоставленные возможности ЭФУ для формирования метапредметных результатов на 

уроках. 

Для характеристики остановлюсь на возможностях использования ЭФУ на уроках 

обучения грамоте, русского языка, литературного чтения, математики, окружающего 

мира, технологии при работе с регулятивными, познавательными и личностными УУД. 

На уроках обучения грамоте для изучения каждой буквы разработана система 

заданий, позволяющая рассмотреть, из каких элементов состоит та или иная буква, 

ученики могут попробовать сконструировать эту букву при помощи тренажёра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также посмотреть видеоролик, который покажет, как правильно писать букву.  
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Почему это важно и что это дает ребенку? Быстрое запоминание зрительных 

элементов, возможность самостоятельно посмотреть, как записываются буквы и, 

ориентируясь на этот образец, в своей прописи правильно записать эту букву. 

На уроках русского языка у обучающихся есть возможность выполнять 

интерактивно упражнения, которые даны в печатной форме учебника. Ученик сначала 

выполняет задание и только потом может увидеть, правильно ли он его сделал, т.к. в 

содержании электронного учебника заложена возможность автоматической проверки. 

Включение заданий в тестовой форме с возможностью автоматической проверки 

формируют такие регулятивные УУД, как самоконтроль в форме сличения способов 

действия и его результатов с заданным эталоном или фиксация правильности выполнения 

задания; самокоррекция – поэтапное внесение необходимых корректив в способ действия 

в случае расхождения с эталоном. 

В содержание каждого учебника по русскому языку встроены 5 словарей. Система 

обращения к интерактивным словарям является механизмом формирования 

филологической культуры младшего школьника. Материал орфоэпического словаря 

озвучен, таким образом ребенок сразу получает образец правильной речи. Озвучены и 

тексты в разделах «Устное изложение», «Письменное изложение», что позволяет ученику 

более эффективно работать над пересказом текста. 
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На уроках литературного чтения педагоги используют мультимедийные задания: 

аудио фрагменты, видеоролики, которые позволяют расширить пространство печатного 

текста. 

  

 

Мы с учениками можем не только увидеть литературных героев на иллюстрациях, 

но и услышать их предполагаемые голоса! 

 

 



6 
 

Ученики при помощи специальных знаков переключения могут во время работы 

над текстом «заходить» в «Музейный дом» или обращаться к иллюстрированному 

словарю. 

 

 

Использование электронной лупы для просмотра репродукций картин на уроках 

литературного чтения дает возможность увеличивать фрагменты картины для более 

детального рассмотрения и способствует формированию познавательных УУД – умение 

выявлять, видеть особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения). 
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На уроках математики в ходе работы с ЭФУ сегодня нами отрабатывается 

тренировка вычислительных навыков с автоматической проверкой и тестированием.  

 

 

Важное значение приобретает такая работа при освоении материала из курса 

«Геометрия».  
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Интерактивные задания на уроках способствуют формированию таких 

регулятивных УУД, как планирование - составление плана и последовательности 

действий, и прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, в 

удержании учебной задачи. И таких познавательных УУД как материализация действия 

(классификация, упорядочение объектов, выделение существенных признаков понятий); и 

алгоритмизация выполнения заданий в интерактивной форме. 

Составление плана и последовательности действий на уроках технологии: 

Говоря об уроках окружающего мира, надо отметить, что ребенку интересно 

смотреть и наблюдать. К сожалению, у нас отсутствует возможность часто выходить на 

экскурсии, вживую рассмотреть какие-то объекты, увидеть, что с ними происходит в 

реальном мире, мы может это восполнить с использованием ЭФУ. К каждой теме 

прикреплены видеоролики, позволяющие увидеть весь мир в действии. 
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В конце учебника даны тесты-тренажеры по всем темам, позволяющие закрепить 

изученный материал.  

Электронная версия учебника «Окружающий мир» снабжена толковым словарем и 

предоставляет ребенку быстрый доступ к новой информации. 
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Интерактивная панель управления всех ЭФУ дает возможность для формирования 

у детей таких регулятивных УУД как умение работать с дополнительной информацией 

для целеполагания в начале урока и такого регулятивного действия как умение 

осуществлять постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно в течение урока. 

Мне удобно работать с ЭФУ. Потому что все интерактивные и мультимедийные 

элементы входят в сам корпус учебника и работают без подключения к сети Интернет. 

Использование на уроках ЭФУ помогает и в формировании личностных УУД: 

1. Выражение положительного отношения к процессу познания: проявление 

внимания, удивления, желания больше узнать. 

2. Оценивание собственной учебной деятельности: своих достижений, 

самостоятельности, инициативы, причины неудач. 

3. Применение правил делового сотрудничества: сравнение разных точек зрения, 

проявление доброжелательности в дискуссии. 

Что дает использование ЭФУ? 

Для учителя: 

Интенсификация образовательного процесса: сокращается время на подготовку к 

урокам, на необходимую и неизбежную проверку текущих заданий и итоговых 

контрольных тестов, и высвобождается время на организацию обсуждений и дискуссий. 

Реализация личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

Для обучающихся: 
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1. Повышается мотивация познавательной деятельности и личностного роста при 

изучении предмета. 

2. Появляется возможность 

- систематически работать с разными источниками информации,   

- выполнять больше заданий в качестве тренировки; 

- принимать участие в современных формах учебной деятельности (таких, как веб-

конкурсы и проекты). 

3. Использование наглядности создает условия для более глубокого осознания 

изучаемого предмета и более прочного запоминания. 

4. Может быть организован индивидуальный темп обучения, и предоставлена 

ребенку возможность неоднократного выполнения интерактивных заданий. 

5. Формирование самостоятельности и развитие ИКТ-компетенций. 

Проблемы в использовании ЭФУ:  

1.Необходимо уделять повышенное внимание вопросам гигиены и охраны здоровья 

детей при организации учебного процесса с ЭУ, руководствоваться требованиями санпина 

при использовании технических средств обучения, так как есть возможность 

неблагоприятного воздействия на зрение, а также наряду с повышением интереса 

учеников к учебному процессу - наблюдается и их повышенная утомляемость.  

2. Для полноценной работы с ЭФУ необходим высокий уровень обеспеченности 

учащихся и учителей современной компьютерной техникой и качественный доступ к сети 

Интернет. 

Когда, где и как  используем ЭФУ? 

Где используем? 

 В школе 

 Для организации фронтальной работы с учащимися при использовании  

проектора, для работы в группе (с использованием одного ноутбука на 

группу учащихся). 

 Дома, при наличии у ученика электронной версии учебника 

Когда используем? 

 На любом этапе урока: 

 На этапе целеполагания 

 На этапе формирования новых знаний 

 На этапе подведения итогов 

 На этапе рефлексии и др. 



12 
 

 При выполнении самостоятельной работы 

Как планируем используем ЭФУ? 

 Для индивидуальной работы с использованием ИТ-средств (ноутбуков, 

планшетов учащихся). 

 Кроме ЭФУ в УМК «Перспективная начальная школа» представлены 

интерактивные тетради для самостоятельной работы и тренажеры.  Их 

освоение мы планируем начать в следующем учебном году. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работа над формированием 

метапредметных результатов с применением электронных форм учебников и пособий, 

дополняющая общение с печатными изданиями, позволяет сегодня сделать обучение 

более динамичным, наглядным, доступным и индивидуальным, чем вчера.  

Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, 

мы украдем у наших детей завтра 

Джон Дьюи (американский философ и педагог) 
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