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«..Нам предстоит решить 
более широкую задачу, 
задачу национального 
уровня – добиться 
всеобщей цифровой 
грамотности. Для этого 
следует серьёзно 
усовершенствовать 
систему образования на 
всех уровнях: от школы 
до высших учебных 
заведений..» 

 

Президент России В.В. Путин :  



«Революция в российском 
образовании неизбежна, но 
она должна произойти мирным 
путем»  
 
«Мы должны дать те 
технологии для учителя, 
которые он может взять, он 
обязан это сделать. Для того 
чтобы продвигаться дальше и 
быть, прежде всего, 
наставником и учителем для 
своих учеников, которые в этой 
"цифре" уже рождены» 

 
Министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Васильева 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 
 «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

 
 
 

 

Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронной формы учебников 



Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы 
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
в расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе 
устанавливаются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами(…) 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронной формы учебников 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273   
«Об образовании в Российской Федерации» 



Нормативно-правовое обеспечение 
использования электронной формы учебников 

Федеральный государственный образовательный страндарт общего 
образования (ФГОС) 

Норма обеспеченности образовательной  деятельности   учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:  
 
-не менее одного учебника в  печатной  и  (или)  электронной  форме , 
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на    каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть учебного  плана  основной  образовательной  программы (…) 
 
-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной  форме   или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного   предмета 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, 
формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного     плана 
основной образовательной программы (…) 



Требования  
к электронной форме учебника (ЭФУ) 



Требования  
к электронной форме учебника (ЭФУ) 

«В федеральный перечень учебников включаются учебники, в том числе специальные 
учебники 
 (далее вместе –учебники), рекомендованные Научно-методическим советом по 
учебникам, создаваемым Министерством образования и науки Российской Федерации 
(далее -Совет), на основании положительных экспертных заключений по результатам 
научной (научной историко-культурной –для учебников истории России), 
педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз и 
отвечающих требованиям: 
б) представленные в печатной форме, полученной печатанием и тиснением, 
полиграфически самостоятельно оформленные, и электронной форме, содержащей 
адаптированный под электронный формат иллюстрационный материал, 
мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника; 
г) имеющие инструкции по установке, настройке и использованию электронной 
формы учебника 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 Г. № 870 



Пункт 17.2 Структура и содержание печатной и электронной форм 
учебника соответствуют друг другу 
 
 
 

 

Требования  
к электронной форме учебника (ЭФУ) 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 Г. № 870 



Пункт 17.2 Педагогически обоснованное для усвоения материала учебника 
количество мультимедийных и (или) интерактивных элементов (галереи 
изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации, 
анимационные ролики, интерактивные карты, тренажеры, лабораторные 
работы, эксперименты и (или) иное) 
 
 
 

 

Требования  
к электронной форме учебника (ЭФУ) 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 Г. № 870 



Пункт 17.2 Средства контроля и самоконтроля 
 
 
 

 

Требования  
к электронной форме учебника (ЭФУ) 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 Г. № 870 



Пункт 17.3 
Электронная форма учебника: 
 
• представлена в общедоступных форматах, не имеющих лицензионных ограничений для 
участника образовательных отношений; 
• корректно отображается и функционирует с помощью программ для трех или более 
операционных систем, не менее двух из которых -для мобильных устройств; 
• корректно отображается и функционирует на не менее чем двух видах электронных 
устройств (стационарный или персональный компьютер, в том числе с подключением к 
интерактивной доске, планшетный компьютер и иное); 
• функционирует на устройствах пользователей без подключения к сети Интернет (за 
исключением внешних ссылок) и Интранет; 
• реализует возможность создания пользователем заметок, закладок и перехода по ним; 
• поддерживает возможность определения номера страниц печатной версии учебника, на 
которой расположено содержание текущей страницы учебника в электронной форме 
 
 

 

Требования  
к электронной форме учебника (ЭФУ) 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 Г. № 870 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 
( с изменениями , внесёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81) 
 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на 
уроках составляет: 
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках: 
 
 
 
 
 
Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках : 
 
 
 
 
 
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на уроке более 
двух видов средств электронного обучения. 

 

–для учащихся 1 -2-хклассов -не более 20 минут –для учащихся 5 -6 классов -не более 30 минут 

–для учащихся 3 -4 классов -не более 25минут  –для учащихся 7 -11 классов -35 минут 

–в 1 -4 классах не должна превышать 5 минут 
 

–в 5-11 классах -10 минут 
 

–в 1 -2 классах составляет не более 25 минут  
 

– в 3 -4 классах и старше -не более 30 минут 
 



  

 ГОСТ Р 57724 - 2017   
«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Учебник электронный. Общие положения».  

 

Стандарт разработан в целях обеспечения качества и унификации электронных учебников, 
являющихся основой для формирования электронно-библиотечных систем и 
информационно-образовательных сред.  
При разработке стандарта учтен передовой отечественный и зарубежный опыт в области 
разработки электронных образовательных ресурсов, а также обеспечена гармонизация с 
международными и национальными стандартами в области информатизации образования.  
Документ обеспечивает нормативно-техническое регулирование процесса формирования 
единой информационно-образовательной среды и реализации приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» государственной 
программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы.  
 

Стандарт разработан ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», внесен техническим 
комитетом по стандартизации № 461 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» и вводится в действие 1 сентября 2018 г. 



Электронные формы учебников  
издательства «Русское слово» 

 Английский язык 

 Биология 

 Всеобщая история 

 География 

 Естествознание 

 Изобразительное искусство 

 История России 

 Литература 

 Математика 

 Музыка 
 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы религиозных культур  
и светской этики 

Право 

Русский язык 

Технология 

Физическая культура 

Химия 

Экология 



 
Электронная форма учебника – это: 

Содержание 
печатного 
учебника 

Дополнительная 
информация 

Тренажёры и 
контрольные задания 



Электронная форма учебника: 
применение на уроке 

 Готовые наглядные пособия 
 Возможность организовать работу в группах 
 Возможность организации проектной работы 
 Возможность проведения экспресс-тестирования 

Электронная форма учебника помогает 
организовать работу в классе! 



Электронная форма учебника: 
применение вне урока 

 Учащиеся могут заниматься  
в индивидуальном темпе 

 Есть возможность  
расширить свои знания 

Электронная форма учебника учит  
заниматься самостоятельно! 

 В любой момент можно 
повторить давно пройденное  
и сразу же проверить себя 



Электронная форма учебника:  
бизнес-модель 

Контент распространяется свободно,  
но его использование без лицензии невозможно. 

 

ЛИЦЕНЗИЯ КОНТЕНТ 



 
 
 

Электронная форма 
учебника  

 

 

Любой ЭФУ  
на 2 недели можно 
скачать бесплатно! 

• Без промокодов, без ограничения количеств 
• Без демоверсий - ЭФУ предоставляются в полном 

объеме, доступен весь контент, доступны все 
возможности 



Электронная форма учебника: дистрибуция 

Библиотекарь 
Учитель Учащиеся 

Торговые  
представители  

издательства 

 

Школа 

Агрегаторы контента 
 



Активация универсальным ключом 
 

Библиотекарь 

КОНТЕНТ 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 
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Управление лицензионными ключами 
уполномоченным сотрудником школы 

 

Библиотекарь 

 

КЛЮЧ 



 
 

Кто может купить ЭФУ ? 

Физическое 
лицо 

Юридическое лицо 

Образовательная 
организация 

Торговые 
представители 
издательства 

Дистрибьюторский договор 
(маркетинг и продажи пользователям 
неисключительных лицензий на 
использование принадлежащих 
Издательству электронных форм 

учебников) 

Договор 
на использование электронных 
форм учебников для 
образовательных организаций 
(передача неисключительной 
лицензии на использование  ) 

 



 Приобретение ЭФУ  
образовательными организациями 

 

• Предметом договора  
является передача  
неисключительной  лицензии  
на использование ЭФУ 

• Договор заключается  
на основании п.п. 4,5,14 ч.1  
ст.93  44-ФЗ   
 

• Лицензии на 1 и 2 года 

 
 

Цена лицензии  на 1 год 
( 1 ЭФУ или 1 части ЭФУ, 
если учебник состоит из 
2-х частей) = 80 руб 00 
коп, включая НДС 18% 

 
 

Цена лицензии  на 2 
года ( 1 ЭФУ или 1 части 
ЭФУ, если учебник 
состоит из 2-х частей) = 
105 руб 00 коп включая 
НДС 18%* 
 



 
              Воспроизведение ЭФУ   

 

Для воспроизведения ЭФУ 
используется специальное 
приложение – Библиотека 
«Русского слова»  



Электронные формы учебников  
работают на различных устройствах 



 
              Технические требования к устройствам, на которые  

будут установлены ЭФУ 
 

 Операционная система – MS Windows 7, 8, 10; 
 Internet Explorer не ниже версии 11 или более поздней 

версии 
 Intel, AMD или другие совместимые процессоры с частотой 

от 2.0 ГГц; 
 встроенный экран или монитор с разрешением не менее 

1024х768 пикселей,16-бит; 
 2 ГБ ОЗУ, 
 стереофонические колонки или наушники; 
 интернет-соединение для доступа к интернет-ресурсам,  
 установке и активации электронных форм учебников 

 

  Планшетный компьютер; 
 операционная система Android не ниже версии 4.3 или более 

поздней версии; 
 экран с поддержкой мультисенсорной технологии (multi-touch) с 

диагональю 8 или более дюймов, с разрешением не менее 1024х768 
пикселей; 

 1024 МБ ОЗУ,  1 ГБ ПЗУ; 
 свободная системная память перед установкой – не менее 500 Мб + 

размер устанавливаемого apk-файла; 
 интернет-соединение для доступа к интернет-ресурсам, установке и 

активации электронных форм учебников 

 
 

Операционная  
система 
 WINDOWS 
 
 

Операционная  
система 
 ANDROID 

 

Важно!   
До приобретения ЭФУ необходимо убедиться о том, что устройство соответствует 

минимальным техническим требованиям и в достаточном количестве свободного 
места в памяти устройства  

1 лицензия может быть использована на одном устройстве 
ЭФУ "весят" от 250- до 450 Мб ( зависит от объема самого учебника и от объема 

мультимедийного контента) 

 



Алгоритм приобретения  ЭФУ 
образовательной организацией 

Обратиться в 
издательство 

Определиться 
со своей 

потребностью 

Заключить 
договор  

1 2 3 



Алгоритм приобретения  ЭФУ физическим лицом  
( ученики, учителя, родители)  

Ознакомиться 
 с инструкцией пользователя  
http://russkoe-slovo.ru/ 
Instruction_EFU.pdf  

Скачать приложение  
«Библиотека «Русское слово» 

Для Windows – на сайте 
издательства по прямой ссылке 

Для Android – на сайте 
издательства по прямой ссылке 
на магазин приложений Google 

Play 

 

1 шаг. Зарегистрироваться.  
2 шаг. Авторизоваться.  
3 шаг. Скачать интересующий учебник. После скачивания можно пользоваться 
учебником  бесплатно 2 недели.  
4 шаг. Купить лицензию, сделав заказ  в интернет-магазине. После оплаты заказа сообщить свой 
логин в издательство по адресу zakaz@russlo.ru  

Цена для физических лиц  : лицензия на 1 год – 120 рублей,  
лицензия  на 2 года – 155 рублей 

Посетить интернет-
магазин издательства 

«Русское слово : 
https://russkoe-
slovo.ru/efu.php  

http://russkoe-slovo.ru/Instruction_EFU.pdf
http://russkoe-slovo.ru/Instruction_EFU.pdf
http://russkoe-slovo.ru/Instruction_EFU.pdf
http://russkoe-slovo.ru/Instruction_EFU.pdf
http://russkoe-slovo.ru/Instruction_EFU.pdf
mailto:zakaz@russlo.ru
https://russkoe-slovo.ru/efu.php
https://russkoe-slovo.ru/efu.php
https://russkoe-slovo.ru/efu.php
https://russkoe-slovo.ru/efu.php


 
Учет ЭФУ в библиотечном фонде школы 

                        ЭФУ – единица учета  библиотечного фонда  (Разд. 3 Порядка № 1077 ) 
 

- УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Учет поступления электронных сетевых локальных документов и 
электронных сетевых удаленных документов  ведется в электронном 
реестре с указанием даты загрузки поступлений в систему, даты 
и порядкового номера записи, реквизитов лицензионного договора 
(названия и номера документа, срока его действия, стоимости), 
количества баз данных (пакетов) и включенных в них названий. 
Электронные сетевые локальные  документы и электронные сетевые 
удаленные документы идентифицируются специальными 
программными средствами. (П.п. 4.3.2, 4.3.3 Порядка № 1077 ) 

 
 

- УЧЕТ ВЫБЫТИЯ 
Электронные сетевые локальные документы удаляются из 
электронной библиотеки на основании Акта о списании с указанием 
причины исключения. Выбытие электронных сетевых удаленных 
документов не оформляется специальным документом. 
Подтверждением выбытия является истечение срока действия 
документа (договора, контракта, лицензионного соглашения), 
оформленного на право доступа к определенной базе данных (пакету) 
сетевых документов, и отсутствие договора, контракта, 
лицензионного соглашения, оформленного на новый срок. 
(П.п. 5.12, 5.13 Порядка № 1077 ) 

 
 



Школьным библиотекам ( школьным ИБЦ) – 
методические рекомендации на сайте ФПУ: 

http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/ 

              
Рекомендации разработаны на основе отечественных научных подходов в 
области библиотековедения, учитывают требования государственных, 
межгосударственных стандартов в области библиотечного дела и 
Рекомендаций IFLA (Международная Федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений)/ЮНЕСКО, опираются на практический опыт 
работы школьных библиотек ЦФО, СЗФО, ДФО, а также международный 
опыт деятельности школьных библиотек. 

«…Школа обладает правом полного или частичного перехода на электронные 
учебники. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 
всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 
предметам (273-ФЗ, ст.18, п. 1).  
Электронные формы учебников (далее – ЭФУ) становятся одним из главных 
компонентов школьной информационной образовательной среды и основным 
инструментом реализации требований Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС общего образования. ЭФУ обладают понятным 
интерфейсом, что обеспечивает простоту и доступность использования 
электронного издания, в них реализована функция быстрого поиска информации 
и возможность быстрого обновления содержания учебника.  
Использование ЭФУ является правом, а не обязанностью участников 
образовательных отношений. (Письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О Федеральном 
перечне учебников»)…» 

http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/
http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/
http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/
http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/
http://fpu.edu.ru/materialy-nms/dopolnitelnye-materialy/


Электронные издания 
издательства «Русское слово» 

Электронные справочные пособия 
Пособия данной серии посвящены жизни и творчеству русских писателей XIX-XX 
вв. Открывается каждое издание выразительным портретом писателя, рядом с 
которым приведены его высказывания, характеризующие его жизненную и 
творческую позицию. Интерактивная навигация по изданию включает в себя 
краткую иллюстрированную биографию, основные этапы творческого пути 
писателя и тестовую часть – проверку знания текста программного произведения и 
важнейших дат жизни и творчества. Издания снабжены большим количеством 
изобразительного материала (иллюстрации к произведениям, портреты писателя и 
его современников, фотографии мест, связанных с его жизнью и творчеством), 
содержат записи выразительного чтения произведений, гиперссылки на 
официальные сайты музеев, а в некоторых пособиях приводятся фрагменты 
фильмов или спектаклей по произведениям автора.  

Цена лицензии 100 руб 00 коп, лицензия БЕССРОЧНАЯ 

Видеолекции 
Цикл видеолекций создан в сотрудничестве с Литературным институтом им. А.М. Горького 
и посвящен ключевым произведениям школьного курса литературы. Содержание каждой 
лекции уникально, оно не дублирует учебник и не заменяет учителя. Цикл лекций 
позволяет вместе с известными учеными и писателями  внимательно прочитать 
классические тексты, задуматься о проблематике, обратить внимание на важные детали, а 
может быть, поспорить с точкой зрения лектора.  
Видеоматериалы дополнены изобразительным рядом, помогающим наглядно представить 
эпоху создания произведений, внешний облик писателей и их современников, 
познакомиться с наиболее известными иллюстрациями.  

Цена лицензий 50 руб 00 коп и 90 руб 00 коп , лицензия БЕССРОЧНАЯ 



От ЭФУ – к ЭОС 

http://russlo-edu.ru/  
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Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

Раздел 26 
 
«Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения включает: комплекс информационных образовательных 
ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 
совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 
оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде...» 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 16 
«Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.»  

Статья 18 
«В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).» 



Тренды Вызовы Технологии 

Распространение социальных 

сетей 

  
ИТ-обучение учителей Планшеты и 

мобильные устройства 

  

Новая роль педагогов в 

цифровой реальности 

Неравномерный уровень 

цифровой грамотности среди 

учеников 

  

Геймификация 

учебного процесса 

  

Растущее внимание к открытым 

образовательным ресурсам 

Совмещение формальных и 

неформальных подходов к 

обучению 

  
  
Мобильное обучение 

  
Развитие онлайн обучения Коммуникации и совместная 

работа 

  
VR, AR, ИИ 

Большие данные  и блокчейн в 

учебном процессе 

  
Облачные технологии 

  
Персонализация обучения 

Ключевые ИТ-тренды, вызовы и задачи  
современной школы  



ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА      
«РУССКОЕ СЛОВО»  
 

• Новая ступень эволюции  ЭФУ ? 
• Сервис, дополняющий   ЭФУ актуальными инструментами и технологиями? 
• Решение, использующее и раскрывающее потенциал ЭФУ? 

 



http://russlo-edu.ru/  

«Облачный» сервис, 
работающий онлайн. 
Единственное условие 
работы в ЭОС – наличие 
интернет-соединения.  

В ЭОС можно заходить и 
работать на ЛЮБОМ 
устройстве – от смартфона до 
персонального компьютера 

• ЛЮБОЙ БРАУЗЕР 
• ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО 
• ЛЮБОЕ МЕСТО   
• ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
 

http://russlo-edu.ru/
http://russlo-edu.ru/
http://russlo-edu.ru/
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
«РУССКОЕ СЛОВО»  

ЭФУ дополнены средствами 
организации учебного 
процесса и дистанционного 
контроля успеваемости 

В электронной 
образовательной среде 
учебники доступны с любого 
компьютера (планшета, 
ноутбука) в режиме онлайн 



ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
«РУССКОЕ СЛОВО»  

Не требует приобретение 
дорогостоящего ПО, сложного 
«железа», мощных серверов, развитой 
ЛВС в образовательном учреждении , 
участия квалифицированного ИТ- 
персонала, исключены работы по 
установке , настройке, развертыванию 
ПО. Для каждого участника учебного 
процесса достаточно компьютера ( 
планшета, ноутбука) с выходом в 
Интернет. Решение текущих 
технических проблем  пользователей  
будет обеспечено службой технической 
поддержки ЭОС «Русское слово» 



Преимущества использования ЭФУ в рамках  
ЭОС «Русское слово» 

Возможность использования 
в обучении технологий 
смешанного, мобильного и 
дистанционного обучения 

Мониторинг за выполнением 
заданий обучаемыми в 
режиме реального времени 

Простая в управлении 
электронная библиотека 



Пользователи ЭОС  
«Русское слово» 

 
• Составление и редактирование 

расписания 
• «Обустройство» ЭОС для 

школы: создание 
пользователей, классов 

• Выдача ЭФУ учителям и 
ученикам 

• Просмотр расписания 
• Работа с ЭФУ 
• Работа с электронным журналом 
• Работа с конструктором заданий 

• Использование электронного 
дневника 

• Работа с ЭФУ 
• Выполнение домашнего задания 

Ученик 

Учитель 

Менеджер школы 
(Библиотекарь) 



Электронные учебники  
в составе ЭОС • Полное соответствие 

печатной версии 
• Педагогически 

обоснованное количество 
интерактивных и 
мультимедийных 
материалов 

• Средства контроля и 
самоконтроля 

• Изменение масштаба 
страницы 

• Полнотекстовый поиск 
• Создание закладок и 

заметок 
 



Расписание 

Создание расписания 
для всей школы 

Синхронизация с 
электронным 
журналом и 
дневником 



Электронный журнал 

Создание отчётов за 
выбранный период 

Контроль хода выполнения 
домашних заданий 

Полная информация об 
успеваемости класса и 
отдельных учеников 

Домашнее задание для класса 
и персональные задания для 
учеников 



Электронный дневник 

Все выставленные оценки 

Комментарии преподавателя к 
домашним заданиям 

Расписание уроков 

Ссылки на страницы ЭФУ с 
домашним заданием 



Дополнение ЭФУ 
собственными наработками к 
урокам, презентациями, 
ссылками на внешние 
ресурсы, учебными 
фильмами и т.п 

Конструктор заданий 

Дополнение ЭФУ 
собственными материалами 
для контроля и самоконтроля 



Создание бесед для 
обсуждения вопросов 
группой участников 

Общение 

Обмен сообщениями между 
пользователями 
образовательной среды 



Варианты организации работы  
в электронной образовательной среде 



Варианты организации работы  
в электронной образовательной среде 



Варианты организации работы  
в электронной образовательной среде 



Библиотека «Русского слова» и электронная 
образовательная среда 



 
 

Преимущества использования ЭОС 
«Русское слово» 

 Обеспечение доступности образования за счёт 
применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

 Предоставление возможности выбора профиля 
обучения и индивидуальной траектории 
освоения образовательной программы. 
 

 Гибкость,  многообразие возможностей и 
вариантов применения для работы в классе и 
дома. 



 
ЭФУ и ЭОС:  

НАЧИНАЕМ  РАБОТАТЬ! 
 Педагоги и библиотекари могут и 

должны стать проводниками новых 
технологий в школы. 

 «Русское слово» готово оказывать 
любую помощь при внедрении ЭФУ 
и ЭОС в школы. 

 Пожелания и комментарии  
не остаются без внимания: мы 
создаём новые учебники и новые 
сервисы вместе с нашими 
пользователями. 

ЭОС – ИННОВАЦИОННЫЙ  ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЫ 



Всегда готовы  
ответить на все ваши вопросы, 

выслушать замечания и предложения 



ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»  

Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5    

Тел./факс: +7 (495) 969-24-54 (многоканальный),  

+7 (499) 689-02-65 (многоканальный)    

E-mail: rs@russlo.ru 

 

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНЫХ ПРОДАЖ 

Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5   
Тел./факс: +7 (499) 689-01-65 (многоканальный, доб.104) 
E-mail: info@russlo.ru 
 
 
ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ 
Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5   
Тел./факс: +7 (499) 689-02-65 (многоканальный, доб. 465, 455) 
E-mail: sale@russlo.ru 
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