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Сервис издательства Просвещение

Электронная Форма Учебника - ЭФУ 

www.prosv.ru

www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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Преимущества: 
 Свободный доступ к ЭФУ и образовательным сервисам 

(временно на период свободного посещения)

 Доступ с любого устройства: ноутбук, планшет, смартфон

 Не требуется подключение к интернету (скачиваемое 

приложение)

Лицензия приобретается на платной основе – 1 год, 

Демо-версия – 1 месяц.

ЭФУ - это сервис с электронными формами

учебников и с тренажером, являющимся

интерактивным элементом платформы.

 Банк содержит издания для всех уровней образования, детей с 

особыми образовательными потребностями, даёт возможность 

подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ

www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/


Образовательный сервис направлен:

 Изучение нового материала

 Закрепление изученного материала

 Самопроверку знаний посредством тренажера

 Проверку знаний посредством базы проверочных заданий в виде тестов

Для библиотекаря и учителей

 Создание комплектов для учащихся и учителей

 Формирование индивидуального комплекта с учебниками 
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Для учеников

www.prosv.ru

http://www.prosv.ru/


Открыта горячая линия vopros@prosv.ru
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Открыта горячая линия vopros@prosv.ru

www.prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
http://www.prosv.ru/


Проект «Академия Просвещение»

Дистанционные технологии подготовки школьников по учебным 

предметам ОН-ЛАЙН курсы «Я сдам ЕГЭ!» 

на платной основе 
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https://academy.prosv.ru/

https://
academy.

prosv.ru/

https://academy.prosv.ru/
https://academy.prosv.ru/
https://academy.prosv.ru/


Цифровой образовательный ресурс -

сервис «Яндекс.Учебник»

 Удобный инструмент для дистанционной работы

https://education.yandex.ru

https://education.yandex.ru/
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Преимущества: 
 Бесплатное пользование на постоянной основе

 Доступ с любого устройства: настольный компьютер, ноутбук, 

планшет, смартфон

 Отсутствие рекламы на сервисе

Научная экспертиза заданий и сотрудничество:
 Высшая школа экономики

 Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской 

Академии Наук

это сервис с заданиями по русскому языку и

математике для 1–5 классов с автоматической

проверкой ответов и мгновенной обратной

связью для учеников

 Банк содержит 45 000 уникальных заданий, разработанных на 

основе ФГОС начального и среднего общего образования

https://education.

yandex.ru

https://education.yandex.ru/
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Задания направлены на:

 Изучение нового материала

 Закрепление изученного материала:

повторение предыдущей темы, пропедевтика нового материала, 

первичное закрепление нового материала

 Повторение и обобщение материала

 Контрольные и проверочные работы

https://education.

yandex.ru

https://education.yandex.ru/
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Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий:

 Аналогичные по сложности варианты одного и того же задания

 Несколько подборок для групп с разной успеваемостью

 Индивидуализация в зависимости от предпочтений детей —

задания одного уровня с разным содержанием

 Индивидуализация по результатам работы конкретного ребенка

https://education.

yandex.ru

https://education.yandex.ru/
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https://education.yandex.ru

https://education.

yandex.ru

http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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Расписание вебинаров для педагогов:

Дата Время

Моск.

Тема вебинара Ссылка на вебинар

26 марта чт 10:00

Рекомендации по обучению в 

дистанционном формате на примере 

Яндекс.Учебника

https://events.webinar.ru/
8931111/3441883

27 марта пт 16:30

Работа учителя с цифровым 

образовательным сервисом 

Яндекс.Учебник (вводный вебинар)

https://events.webinar.ru/
8931111/3465155

30 марта пн 12:00

Рекомендации по обучению в 

дистанционном формате на примере 

Яндекс.Учебника

https://events.webinar.ru/
8931111/3465225

31 марта вт 10:00

Рекомендации по обучению в 

дистанционном формате на примере 

Яндекс.Учебника

https://events.webinar.ru/
8931111/3441975

https://events.webinar.ru/8931111/3441883
https://events.webinar.ru/8931111/3441883
https://events.webinar.ru/8931111/3465155
https://events.webinar.ru/8931111/3465155
https://events.webinar.ru/8931111/3465225
https://events.webinar.ru/8931111/3465225
https://events.webinar.ru/8931111/3441975
https://events.webinar.ru/8931111/3441975
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https://education.yandex.ru/uchitel/

https://education.yandex.ru/uchitel/
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