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Принцип работы ЭУМК 

 

 
 
Учебники поступают от издательств, затем обрабатываются нашими специалистами на 
специализированных программных продуктах собственной разработки. После обработки материалы 
становятся доступными для пользователя в виде картинки. Эта картинка размечена специальным 
образом, что позволяет обращаться к заранее размеченным элементам учебника только средствами 
ЭУМК – это позволяет защитить содержимое учебника от копирования злоумышленниками. Кроме 
содержимого учебника в облаке хранятся персональные данные пользователей, данные о разметке 
учебника, данные материалов ЦОР и другие данные, необходимые для функционирования системы. 
Для доступа ко всем функциям системы от пользователя требуется только наличие современного 
интернет-обозревателя и опыта работы в любой операционной системе, за счет реализации простого, 
интуитивно понятного интерфейса. 
Техническая площадка, на которой запускается система, не имеет никакого значения за счет 
соответствия разметки и реализации клиентской части системы рекомендациям консорциума W3C –  
организации, разрабатывающей и внедряющей технологические стандарты для Всемирной паутины, в 
состав которой входят такие гиганты как Google, Yandex, Adobe Systems Inc, Facebook, IBM Corporation, 
HP. 
Функции системы разделены в зависимости от роли пользователя, что позволяет предоставлять доступ 
к данным и инструментам только тем пользователям, которым они необходимы.
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Страница выбора ЭУМК 

 

 
 
На странице выбора ЭУМК представлен список предметов, по которым доступны учебники. Для 
выбора предмета необходимо нажать на кнопку с названием предмета, расположенную в левой части 
экрана. Для отображения полного перечня доступных учебников необходимо нажать кнопку 
«Перейти», после чего отобразится страница со списком учебников и возможностью выбора учебника 
по конкретному предмету и параллели класса. 
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Страница выбора учебника по предмету 
 

 
 
На странице выбора учебника пользователю предоставляется возможность перейти к работе с 
учебником, а также зарегистрироваться или авторизоваться в системе. На странице выбора учебника 
предусмотрен фильтр для ограничения списка учебников по конкретным предметам и параллелям. 
Чтобы открыть учебник, необходимо в блоке описания учебника нажать кнопку «Открыть». 
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Главный экран ЭУМК 
 

 
 
Главный экран ЭУМК содержит следующие элементы: 

• (1) верхнее всплывающее меню  (вызывается кнопкой с изображением стрелочки «вниз») 
• (2) панель электронных ресурсов (слева) 
• (3) изображение страниц учебника 
• (4) кнопки навигации по страницам «вперед» - «назад» (отображаются посередине на полях 

страниц учебника) 
• (5) нижнее выпадающее меню – слайдер (инструмент быстрой навигации по учебнику, 

вызывается кнопкой с изображением стрелочки «вверх») 
• (6) панель персональных инструментов пользователя и настроек вида 
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(1) Верхнее всплывающее меню  предназначено для осуществления быстрой навигации и содержит 
следующие элементы: 

• ссылку на центральный портал электронных учебников 
• кнопку с миниатюрой обложки печатного учебника, которая предназначена для получения 

подробной информации об учебнике 
• кнопку «Оглавление», которая позволяет мгновенно перейти к оглавлению печатного 

учебника. Страницы оглавления интерактивные: они позволяют осуществлять гиперпереходы к 
главам и параграфам электронного учебника 

• навигацию по закладкам пользователя. Эта кнопка открывает окно со списком закладок 
пользователя,  относящихся к выбранному электронному учебнику, и позволяет перейти к 
«заложенной» странице одним кликом 

• строку поиска. Поиск осуществляется по тексту выбранного учебника 
• кнопку «Мои учебники», которая позволяет перейти в меню «избранных» пользователем 

учебников 
 

(6)   Нижняя панель управления содержит две группы элементов интерфейса: 
• группа «пользовательские инструменты» 

o Кнопка «Мой блокнот». Этот инструмент предназначен для вызова окна с блокнотом 
пользователя, одноименная кнопка снабжена индикатором количества записей.  В блокноте 
пользователя хранятся все записи пользователя, сделанные при работе с электронным 
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учебником. Записи добавляются к определенному параграфу (главе), который можно 
установить с помощью автособираемого оглавления. 

o  Кнопка «Комментарии». Кнопка вызывает окно со списком заметок, сделанных 
пользователем ранее. Заметки в тексте делаются путем выделения части текста на странице 
электронного учебника и добавления к нему комментария в поле для заметок. 

o Кнопка «Мои материалы». Инструмент предназначен для добавления в учебник 
собственных материалов. При нажатии на кнопку вызывается окно со списком 
прикрепленных ранее пользовательских файлов, а также возможностью прикрепления 
новых. 

o Кнопка «Моя почта». Кнопка для быстрого перехода в почтовую программу, в случае если 
она установлена на компьютере пользователя. 

o Кнопка «Сайт школы». Кнопка для быстрого перехода на сайт школы. Адрес сайта 
указывается пользователем в Личном кабинете. 

o Кнопка «Домашнее задание». Кнопка предназначена для вызова окна со списком домашних 
заданий, отмеченных в учебнике ранее, а также для ввода нового домашнего задания. Ввод 
нового задания осуществляется путем обозначения упражнения в учебнике и ввода 
поясняющего текста. 

o Кнопка «Олимпиады».  Кнопка для быстрого перехода на сайт Всероссийской олимпиады 
школьников  http://rosolymp.ru/. 

o Кнопка «Электронный дневник».  Кнопка для быстрого перехода на сайт с электронным 
дневником. Адрес сайта указывается пользователем в Личном кабинете. 

• группа «настройки вида» 
o кнопки переключения режима просмотра электронного учебника: «одна страница на 

экране»; «две страницы на экране»;  «встроить учебник по ширине окна»;  «встроить 
учебник по высоте окна» 

o кнопки увеличения или уменьшения масштаба: позволяют увеличить масштаб страницы на 1 
шаг (всего доступно 8 градаций  увеличения от базового размера. Базовый размер – 100%); 
уменьшить масштаб страницы на 1 шаг (всего доступно 2 градации уменьшения от базового 
размера. Базовый размер – 100%). 

 
(5) Нижнее выпадающее меню – слайдер 
Выпадающее меню-слайдер служит для интерактивной прямой навигации по страницам учебника. 
Для использования инструмента необходимо вызвать его специальной кнопкой. 
После появления слайдер показывает превью активной страницы, номер и параграф в специальном 
окне. 
Также на слайдере желтым цветом обозначена выбранная пользователем  страница учебника - 
индикатор выбранной страницы. Перейти к другой странице учебника можно, «перетащив»  
индикатор. 
 
(2) Панель электронных ресурсов (слева) 
Панель электронных ресурсов содержит инструменты для вызова разных электронных 
образовательных ресурсов, контекстно связанных с активным (открытым) параграфом учебника. 
Панель содержит следующие инструменты: 
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• Цифровые образовательные ресурсы: 

o ресурсы из коллекции ФЦИОР www.fcior.edu.ru  
o ресурсы из Единой коллекции  ЦОР www.sc.edu.ru  
o электронные ресурсы из коллекции «Уроки Кирилла и Мефодия» 
o видео- и аудиоматериалы из коллекции «Кирилла и Мефодия» 

• Дополнительные материалы к учебнику из состава УМК: 
o Для ученика*: 
  Кнопка вызова электронного практикума «ГИА» 
  Кнопка вызова встроенной тестирующей системы для контроля по параграфу или главе 

учебника. 
o Для учителя*: 
  Кнопка вызова интерактивной примерной программы и учебно-тематического  плана 

для учителя  
 Кнопка интерактивной версии методического пособия для учителя.  

• Инструмент «Полезные ссылки», позволяющий сохранять адреса полезных web-сайтов.  
______________ 
* Альфа-версия ЭУМК «Школа БИНОМ» содержит личный кабинет с 2-мя ролями, указанными при 
регистрации, –  Учитель и Ученик. При авторизации роль определяется автоматически. 
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Работа с инструментами панели ЦОР 
 
Для просмотра подробной информации о ресурсах, контекстно привязанных к активному параграфу 
учебника, необходимо кликнуть левой клавишей мыши по иконке типа ресурса. Откроется 
информационное окно ресурсов (1). 

В левой части информационного окна представлен список контекстно привязанных к материалу 
параграфа ресурсов с указанием типа. 

В правой части информационного окна выводится подробная информация о ресурсе, его описание, тип 
и скриншоты. 

Кроме того, каждый ресурс, добавленный в систему электронных учебников, имеет рейтинг 
использования. Рейтинг использования ресурса отображается в виде звездочек желтого цвета. Чем 
более популярен ресурс у пользователей, тем больше звезд. Количество скачиваний ресурса 
приводится в правой части информационного окна. 

 
В нижней части информационного окна размещено описание типа ресурса и, в случае необходимости, 
приведена информация о дополнительном программном обеспечении, требуемом для 
воспроизведения ресурса (например, ссылка на OMS-плеер). 
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Для добавления полезных web-адресов к учебнику необходимо нажать на кнопку «Внешние ресурсы», 
расположенную на панели электронных ресурсов. В правой части открывшегося окна (1) находится 
редактор, в котором необходимо заполнить соответствующие поля: Название ресурса, URL-адрес 
(ссылка) и описание. Первые 2 поля обязательны для заполнения. Сохранение добавленного адреса 
ресурса происходит после нажатия на кнопку «Сохранить». 

 

При дальнейшем добавлении полезных ссылок следует использовать кнопку «Добавить ссылку». 
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Для перехода по добавленной ссылке необходимо выбрать нужную ссылку из перечня в левой части 
окна (2) и нажать на кнопку «Перейти», расположенную в карточке добавленного адреса.
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Вопросы к параграфу 

Чтобы проверить свое понимание темы параграфа, надо нажать пиктограмму . После чего 
отобразится окно ввода ответа на вопросы параграфа (1). 

 

В этом окне есть три кнопки: 

• Написать. Предназначена для ввода текста ответа вручную. 

• Копировать. Предназначена для выделения текста в учебнике и добавления его к собственному 
ответу. 

• Сохранить.  Предназначена для сохранения ответа. 

По умолчанию можно вводить текст вручную. При нажатии кнопки "Копировать" вводить текст нельзя, 
возможно только выделить его в учебнике. Эти кнопки служат переключателями режимов ввода 
текста. Если ввести текст в окне ответа, а затем нажать кнопку "Копировать", введенный ранее текст 
будет сохранен, а текст, выбранный в учебнике, будет добавлен к ответу. 

Для добавления выделенного текста к собственному ответу надо нажать кнопку , отобразившуюся 
после выделения текста. 

Чтобы выйти из режима копирования, необходимо нажать кнопку "Написать", тогда можно вводить 
текст вручную. 

После сохранения ответа на вопрос серая галочка пиктограммы  сменится на оранжевую. 
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Закладки служат для быстрого перехода к определенной странице. 

Для того чтобы сделать закладку на странице, необходимо нажать на серую пиктограмму 
(закладка), расположенную на верхнем поле учебника, закладка будет добавлена. 

Для удаления закладки – нажать на синюю пиктограмму  (закладка), расположенную на верхнем 
поле учебника, закладка будет удалена. 

Для просмотра всех закладок учебника необходимо нажать на пиктограмму  (1), расположенную 
на верхней панели, после чего отобразится окно со списком всех закладок учебника (2): 

 

Далее нужно выбрать интересующую закладку и нажать на нее для перехода на соответствующую 
страницу. 
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15 Блокнот 
 
Для того чтобы сделать запись к параграфу, необходимо нажать на кнопку «Мой блокнот» (1), 
расположенную на нижней панели. В левой части открывшегося окна – Оглавлении (2) – следует 
выбрать нужный параграф, после чего добавить запись в поле ввода, расположенное в правой части 
окна «Мой блокнот» (3). 
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После того  как новая запись будет добавлена, рядом с соответствующим параграфом отобразится 
общее количество имеющихся записей к этому параграфу (5). 
Левую часть окна «Мой блокнот» – Оглавление – можно свернуть, нажав на кнопку-стрелку в левом 
верхнем углу шапки окна (4). 
Развернуть оглавление можно будет также нажатием этой кнопки. 
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17 Комментирование 
 

Для того чтобы создать комментарий, необходимо выделить интересующий фрагмент текста учебника, 
после чего отобразится пиктограмма добавления комментария (1): 
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Необходимо нажать на пиктограмму, после чего отобразится окно редактирования комментария (2): 
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Для создания комментария необходимо ввести текст и нажать кнопку «Сохранить». После чего окно 
редактирования будет закрыто, выделенная область изменит цвет заливки (3), на поле страницы 
учебника отобразится маркер, сообщающий о наличии комментария. 

Для просмотра, редактирования и удаления комментария необходимо нажать на выделенную область 
в учебнике, после чего отобразится окно редактирования комментария. Далее – нажать на кнопку 
«Удалить» для удаления комментария, кнопку «Сохранить» для сохранения изменений. 

Если сохранять изменения не надо, необходимо нажать пиктограмму «Закрыть». 

Для просмотра всех комментариев к учебнику необходимо нажать на пиктограмму (4), расположенную 
на нижней панели. После чего отобразится окно со списком всех комментариев (5). 

Чтобы перейти к странице, на которой расположен комментарий, надо нажать на интересующий 
комментарий. 

Чтобы удалить комментарий – нажать на пиктограмму «Удалить», расположенную в строке того 
комментария, который следует удалить. 
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ЭУМК «Школа Бином» 
 

20 Мои материалы 
 
Для того чтобы добавить собственный файл, необходимо нажать на кнопку «Мои материалы» (1), 
расположенную на панели управления. В результате откроется окно «Файлы» (2) с кнопкой 
«Добавить»: 

 

При добавлении файла пользователь может установить появившуюся метку в любую часть 
страницы для того, чтобы в дальнейшем открыть прикрепленный файл через нее. 

Список добавленных файлов можно найти в окне «Файлы». 
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