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ВОЗМОЖНОСТИ ЭФУ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрен инновационный инструмент обучения – 

электронная форма учебника (ЭФУ), обозначены ее возможности. Авторы от-

мечают, что использование ЭФУ оптимизирует учебный процесс, повышая эф-

фективность образования. 
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Одним из важных средств повышения качества учебного процесса, успеш-

ного усвоения знаний детьми, формирования у них умений и навыков являются 

информационные средства обучения, которые позволяют не только реализовать 

принципы наглядности в обучении, но и деятельностный метод в обучении. Ис-

пользование информационных компьютерных технологий в учебном процессе 

связывают с возможностью перспективы развития сферы образования в рамках 

реализации ФГОС ООО. Основным средством для совмещения интересов пре-

подавателей и школьников, а также рациональным способом повышения эффек-

тивности обучения и самообучения, служит информатизация образования как 

процесс оптимизации образовательного процесса. 
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Электронная форма учебника – это электронные версии печатных изданий 

учебников, которые охватывают все предметы с 1 по 11 класс. Сотни интерак-

тивных объектов делают обучение наглядным, удобная навигация экономит 

время урока. Взаимодействие с пользователем осуществляется с помощью спе-

циальных устройств: компьютера, ноутбука, планшета и смартфона. Использу-

ется для представления учебного материала группе обучающихся. 

Основные возможности ЭФУ дают возможность улучшить результаты обу-

чения благодаря интересу детей к современным технологиям. В каждом учеб-

нике представлены более 200 медиа-объектов. Доступ к ресурсу представлен 

многочисленными элементами навигации: поиск, закладки, ссылки, коммента-

рии, что упрощает работу и, соответственно, учебный процесс. Синхронизация 

позволяет ученикам легко продолжить работу с другого устройства. Подключе-

ние к интернету может быть обязательно или нет. 

Сегодня издательская корпорация «Российский учебник» обладает самым 

крупным портфелем учебников, включенных в Федеральный перечень – 485 

наименований (примерно 38%). Корпорация сотрудничает с институтами повы-

шения квалификации работников образования в 80 регионах РФ, что дает воз-

можность ежегодно обеспечивать методической поддержкой свыше 220 тыс. пе-

дагогов. Сегодня на рынке представлен большой выбор ЭФУ [1]. 

Учебник в электронной форме по структуре, содержанию и оформлению 

полностью соответствует печатному изданию. При этом, он регулярно обновля-

ется и содержит много дополнительных мультимедийных ресурсов: иллюстра-

ций, схем, аудио- и видео-материалов, интерактивных заданий, которые повы-

шают наглядность изложения, создают большую вовлеченность, помогают за-

крепить знания учащихся, и, в конечном счете, обеспечивают лучший образова-

тельный результат [2]. 

ЭФУ могут изменить преподавание и обучение в различных направлениях 

на уроке. Использование необходимого программного обеспечения и ресурсов в 

сочетании с ЭФУ может улучшить понимание новых идей. Электронная форма 
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учебника – ценный инструмент для обучения всего класса на уроке. Это визуаль-

ный ресурс, который помогает преподавателям излагать новый материал очень 

живо и увлекательно. В нем представлена информация с помощью различных 

мультимедийных ресурсов, учитель и обучающиеся могут комментировать ма-

териал и изучать его максимально подробно. ЭФУ может упростить объяснение 

схем и помочь разобраться в сложной проблеме. Учитель использует ЭФУ для 

того, чтобы сделать представление идей увлекательным и динамичным. Такая 

форма учебников позволяют обучающимся взаимодействовать с новым матери-

алом, а также является ценным инструментом для преподавателей при объясне-

нии абстрактных идей и концепций. Обучающиеся могут рассуждать вслух, ком-

ментируя свои действия материалами из учебника, постепенно вовлекаясь в 

учебный процесс. Интерактивность на уроке – это активное вовлечение уча-

щихся и повышение мотивации к обучению в урочной деятельности. ЭФУ де-

шевле печатной формы, что является экономически выгодным. Книговыдача 

(право доступа на 500 дней к любому пособию) стоит 75 рублей, или 260 рублей 

за пять учебных лет. Средняя цена на печатный учебник – 440 рублей. 

Электронный учебник – удобное решение для учителей и учеников, которое 

обеспечивает доступ образовательному контенту в нужное время с помощью 

приложения для компьютеров и планшетов. Дети могут заменить тяжёлый рюк-

зак на компактное устройство, которое содержит все необходимые учебники. А 

благодаря возможности получить доступ на трёх устройствах, учитель может за-

грузить учебники на рабочий и домашний компьютеры [3]. 
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