
Недостатки 

 .Влияние ЭФУ на здоровье 

 Отсутствие необходимого опыта работы с ЭФУ как у 

педагога, так и у учащихся 

 Технические сложности работы 

 Ограничение времени использования ЭФУ 

 Технические параметры устройств, на которые загружены 

ЭФУ 

Рекомендации 

 Познакомьте учащихся с основными элементами панели 

навигации и работы с ней. 

 Отслеживайте успехи учащихся 

сервисами Заметок и Закладок. 

  Используйте функцию Поиск для быстрого перехода к 

разделу, теме или странице, а также для отображения 

любой необходимой информации. 

 Осуществляйте автоматизированный контроль и 

самоконтроль с помощью интерактивных элементов 

учебника. 

 Реализуйте уровневую дифференциацию обучения с 

помощью дополнительных материалов, представленных в 

ЭФУ. 

 При работе с ЭФУ учитывайте требования СанПин. 

 

Желаем успехов!!! 

Владимирская область, г.Ковров, ул.Колхозная, д.30 

Тел. 8(49232)32405 

http://t14031k.sch.obrazovanie33.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 города Коврова 
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Кому и зачем нужен электронный учебник? 

- для самостоятельной работы учащихся: 

 облегчает понимание изучаемого материала за счет иных способов 

подачи материала; 

 допускает адаптацию в соответствии с потребностями учащегося, 

уровнем его подготовки, интеллектуальными возможностями и 

амбициями; 

 освобождает от громоздких вычислений и преобразований, 

позволяя сосредоточиться на сути предмета, рассмотреть большее 

количество примеров и решить больше задач; 

 предоставляет возможности для самопроверки на всех этапах 

работы; 

 выполняет роль наставника, предоставляя неограниченное 

количество разъяснений, повторений, подсказок и прочее. 

- на практических занятиях: 

 позволяет преподавателю проводить занятие в форме 

самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль 

руководителя и консультанта; 

 позволяет преподавателю с помощью компьютера быстро и 

эффективно контролировать знания учащихся, задавать содержание 

и уровень; 

 сложности контрольного мероприятия, позволяет использовать 

компьютерную поддержку для решения большего количества задач, 

освобождает время для анализа полученных решений и их 

графической интерпретации. 

- а также: 

 позволяет оптимизировать соотношение количества и содержания 

примеров и задач, рассматриваемых в и задаваемых на дом; 

 позволяет индивидуализировать работу с учениками, особенно в 

части, касающейся домашних заданий и контрольных мероприятий. 

Плюсы электронных учебников: 

 получение результатов изучения электронного курса обучаемым; 

 возможность получения практических навыков; 

 возможность индивидуального подхода; 

 удобная навигация по курсу; 

 обилие иллюстраций; 

 наличие видеофрагментов, которые можно 

остановить и посмотреть заново; 

 освоение знаний и закрепление результатов 

при помощи интерактивных элементов; 

 интерактивные формы подачи информации; 

 

 ученик имеет возможность проходить тесты, 

выполнять задания и мгновенно получать обратную связь;  

 

 интерактивное оглавление обеспечивает быстрый и технологичный 

поиск по всему контенту;  

 

  ЭФУ позволяет быстро и легко организовать подготовку к уроку, 

сэкономить время и подобрать весь необходимый контент;  

 

 использование ЭФУ дает возможность легко сформировать 

современную информационно-образовательную среду, которая 

является одним из базовых требований ФГОС 
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