
Об электронном учебнике ПРОСВЕЩЕНИЕ 

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 рюкзак на компактное устройство, которое 
содержит все необходимые учебники. А благодаря возможности получить 
доступ на трёх устройствах, учитель может загрузить учебники на рабочий 
и домашний компьютеры. 

Обращаем ваше внимание, что представители пользователи после 
оплаты не получают непосредственно электронный учебник в 
виде файла того или иного формата – Издательство и его партнёры 
предоставляют доступ к ЭФУ через приложение «Учебники 
Просвещение». Смартфоны не поддерживают данное приложение – его 
можно установить на компьютерах и планшетах. 

Приложение «Учебники Просвещение» позволяет использовать 
электронные формы учебников «Издательства «Просвещение». С его 
помощью ученики получают доступ не только к содержанию учебника, но 
и дополнительным материалам – аудиофайлам, картинкам и текстам, а 
также к тестам с возможностью самоконтроля учеников. Это делает 
электронный учебник эффективным помощником в рамках 
образовательного процесса. 

Перед покупкой электронных учебников вам необходимо убедиться, 
что приложение будет корректно работать на вашем устройстве. 
Электронные учебники работают на ПК, ноутбуках и планшетных 
компьютерах под управлением операционных систем Windows 7 и 
выше, Android 4.4 и выше, iOS 9 и выше. Диагональ 
экрана устройства должна составлять от 10.1” (1280x800 точек). Кроме 
того, необходим объём свободной памяти от 3 Гб для комплекта из 10 
учебников. Наконец, для загрузки приложения и учебников необходимо 
подключение к Интернету. 

Попробуйте установить приложение «Учебники Просвещение», 
чтобы убедиться, что устройство отвечает данным требованиям. 

В разделе «Витрина» в приложении вы сможете 
получить бесплатный доступ к демо-учебникам на 1 месяц. Для 
этого войдите в соответствующий раздел и получите учебники. 

После того, как лицензии электронных форм учебников 
приобретены, нужно загрузить их на устройство. Это делается с помощью 
бесплатного приложения «Учебники Просвещение», которое доступно 
для загрузки в цифровых магазинах Play Market, Windows Store и 
AppStore. Для доступа к учебникам необходимо авторизоваться в 



приложении и ввести полученный код в специальном разделе. После 
этого вы сможете загрузить учебники и использовать их в приложении без 
подключения к Интернету. 

Для скачивания приложения можно воспользоваться прямыми 
ссылками: 

 Ссылка для установки версии под Android 4.4 и выше 
 Ссылка для установки версии под iOS 9 и выше 
 Ссылка для установки версии под Windows 8.1 и выше 
 Ссылка для скачивания версии под Windows 7  

 

Покупка электронных учебников возможна как физическими, так и 
юридическими лицами. 

Физические лица могут приобрести доступ к электронным учебникам 
в приложении «Учебники Просвещение». В разделе «Витрина» доступны 
все актуальные учебники издательства, а оплата возможна 
непосредственно в приложении. 

Кроме того, Интернет-магазин Издательства осуществляет продажу 
электронных учебников. 

Покупка электронных учебников юридическими лицами возможна 
напрямую у Издательства, а также у наших партнёров. Более подробная 
информация представлена в разделе «Как купить». 

Согласно приказам № 1047 и № 1559 «Об утверждении Порядка 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с 1 января 2015 года наряду с 
учебником в печатной форме на экспертизу представляется учебник в 
электронной форме. В связи с этим для всех 415 учебников издательства 
«Просвещение», которые входят в Федеральный перечень, были 
подготовлены электронные формы учебников. Кроме того, созданы ЭФУ 
и для линейки по истории, разработанной под требования историко-
культурного стандарта. 

  

В соответствии с требованиями действующего СаНПиНа 2.4.2.2821-10, 
продолжительность непрерывного применения технических средств 
обучения на уроках составляет (мин.), не более: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prosv.ebook
https://apps.apple.com/us/app/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/id1435470880?l=ru&ls=1
https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/9nblggh51nx6
http://catalog.prosv.ru/apps/win/last
https://shop.prosv.ru/
https://digital.prosv.ru/pages/buy.html


1-2 классы 

Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

10 

Просмотр телепередач 

15 

Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 
отраженного свечения 

15 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 

клавиатурой 

15 

Прослушивание аудиозаписи 

20 

3-4 классы 

Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

15 

Просмотр телепередач 

20 

Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

20 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 

клавиатурой 

15 

Прослушивание аудиозаписи 

20 

5-7 классы 

Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 



20 

Просмотр телепередач 

25 

Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

25 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 
клавиатурой 

20 

Прослушивание аудиозаписи 

25 

8-11 классы 

Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

25 

Просмотр телепередач 

30 

Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах 

отраженного свечения 

30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и 

клавиатурой 

25 

Прослушивание аудиозаписи 

25 

  

Электронные учебники издательства «Просвещение» работают 
«офлайн», автономно от любых сетей. Интернет нужен для загрузки 
учебника на устройство. 

 



LECTA – проект Корпорации «Российский учебник». На платформе 

представлены электронные формы учебников издательства, вошедших в 

федеральный перечень, всего более 500 наименований. Учебник в 

электронной форме по структуре, содержанию и оформлению полностью 

соответствует печатному изданию. При этом, он регулярно обновляется и 

содержит много дополнительных мультимедийных ресурсов: иллюстраций, 

схем, аудио- и видео-материалов, интерактивных заданий, которые повышают 

наглядность изложения, создают большую вовлеченность, помогают 

закрепить знания учащихся, и, в конечном счете, обеспечивают лучший 

образовательный результат. Более 500 учебников из федерального перечня в 

электронной форме Бесплатное мобильное приложение LECTA и сайт 

lecta.rosuchebnik.ru для работы с электронными формами учебников в режиме 

онлайн и офлайн, на любых устройствах под Windows, Android и iOS 

Художественная литература Бесплатные интерактивные карты по географии и 

истории «Атлас+», дополняющие печатные карты издательства Бесплатные 

аудиоприложения к учебникам иностранных языков ВПР по географии — 

бесплатный онлайн-тренажер «Классная работа» — сервис для учителей для 

быстрой подготовки и проведения классных работ Онлайн-курсы повышения 

квалификации для работников сферы образования с возможностью получения 

удостоверения установленного образца. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/l/efu/ 

https://rosuchebnik.ru/l/efu/
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