
Полезная информация для пользователей  библиотеки МБОУ «Гимназия №2» 

о работе с электронной формой учебников (ЭФУ) 

Что такое ЭФУ? 

ЭФУ (электронная форма учебника) — это электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 

оформлению печатной форме учебника и содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие 

содержание учебника (определение МОН РФ по Приказу от 18 июля 2016 г. № 870). 

Для чего нужна электронная форма учебника? 

Электронная форма учебника по сравнению с традиционной печатной формой обладает следующими преимуществами: 

 более компактна — весь комплект учебников «умещается» в одном устройстве, например, планшете. Это позволяет значительно 

разгрузить портфель школьника; 

 более удобна для пользователя благодаря возможностям быстрого перемещения по разделам учебника при помощи интерактивного 

оглавления, кнопок быстрого перехода, и поиска в учебном материале по ключевым словам; 

 дополняет учебный материал электронными образовательными ресурсами — мультимедийными объектами, обеспечивающими 

большую наглядность и содержательную широту материала. 

За счет разнообразных мультимедийных и интерактивных объектов ЭФУ позволит педагогу значительно сэкономить время при подготовке к 

уроку, а само занятие сделать более динамичным и насыщенным. 

ЭФУ также предоставляет возможность самооценки и самоконтроля для обучающихся с помощью разнообразных заданий с 

автоматизированной проверкой. Занятия с электронным учебником дома и в классе позволяют школьникам работать с разнообразными 

материалами ЭФУ: интерактивными картами и схемами, видео- и анимационными роликами, что повышает вовлеченность и интерес за счет 

визуализации изучаемых событий, процессов и явления. 

Именно поэтому, согласно приказу МОН РФ от 18 июля 2016 г. № 870, каждый учебник в печатной форме, включенный в федеральный 

перечень, в обязательном порядке сопровождается его представлением в электронной форме. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_about 

Для работы с электронной формой учебников издательства "Просвещение" необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте https://license.prosv.ru/.  

https://lecta.rosuchebnik.ru/help/efu_about
https://license.prosv.ru/


2. Установить на компьютер или планшет приложение для работы с электронной формой учебников. 

 Установка приложения «Учебники Просвещение» на устройства с операционной системой iOS 9 и выше 

Следуйте шагам ниже, чтобы установить приложение «Учебники Просвещение» на вашем устройстве с iOS 9 и выше: 

 Зайдите в магазин приложений AppStore на вашем устройстве; 

 Найдите в магазине приложений AppStore приложение «Учебники Просвещение»; 

 Нажмите на кнопку «Загрузить»; 

 Введите ваши данные AppleID, если устройство его запросит; 

 Дождитесь установки приложения и зайдите в него, когда установка завершится. 

Установка приложения «Учебники Просвещение» на компьютеры с операционной системой Windows 7 и выше 

Следуйте шагам ниже, чтобы установить приложение «Учебники Просвещение» на вашем устройстве с Android 4.4 и выше: 

 Воспользуйтесь ссылкой для скачивания приложения https://catalog.prosv.ru/apps/win/last; 

 Запустить установку программы «Учебники Просвещение»; 

 Нажмите на кнопку «Загрузить»; 

 Следовать рекомендациям установщика; 

 Дождитесь установки приложения и зайдите в него, когда установка завершится. 

Установка приложения «Учебники Просвещение» на устройства с операционной системой Android 4.4 и выше 

Следуйте шагам ниже, чтобы установить приложение «Учебники Просвещение» на вашем устройстве с Android 4.4 и выше: 

 Зайдите в магазин приложений Play Маркет на вашем устройстве; 

 Найдите в магазине приложений Play Маркет приложение «Учебники Просвещение»; 

 Нажмите на кнопку «Установить»; 

 Дождитесь установки приложения; 

 Когда установка завершится, зайдите в приложение. 

3. После установки Приложение будет размещено на рабочем столе вашего устройства. Запустите его. После первого открытия 

приложения «Учебники Просвещение» предлагается войти в личный кабинет. После авторизации необходимо принять лицензионное 

соглашение, и вы получите доступ к интерфейсу приложения. В разделе витрина, необходимо выбрать вкладку «Активировать код» 

и ввести код, который выдан вам классным руководителем или библиотекарем.       

https://catalog.prosv.ru/apps/win/last/


                                                                                                      

 

Для работы с электронной формой учебников издательства "Дрофа"и «Вентана-Граф» необходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

2. Установить на компьютер или планшет программу для работы с ЭФУ: https://lecta.rosuchebnik.ru/lectainfo 

3. После установки Приложение будет размещено на рабочем столе вашего устройства. Запустите его. После первого открытия и 

авторизации  вы получите доступ к интерфейсу приложения. Чтобы получить доступ к учебникам необходимо открыть вкладку 

«Портфель» и активировать код, который выдан вам классным руководителем или библиотекарем.  

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/lectainfo


 

 


