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Основные сервисы платформы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
ВРЕМЯ УЧИТЬ, ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ!

lecta.ru

ONLINE-ЧТЕНИЕ
для посетителей сайта

удобная возможность читать учебник прямо 
на сайте, не скачивая приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ LECTA
для владельцев мобильных устройств

полезный инструмент для чтения 
электронных учебников на вашем 

мобильном устройстве

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
для учеников 
и родителей
быстрый доступ 
к электронным учеб-
никам  на домашнем 
компьютере или мобиль-
ном устройстве

КНИГОВЫДАЧА
для учителей 

и библиотекарей
практичный сервис 
по предоставлению 

доступа к элек-
тронным учебни-
кам для учеников 

вашей школы
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• Удобный способ получить доступ к каталогу 
электронных учебников для учеников вашей 
школы

• Все электронные учебники включены в Феде-
ральный перечень учебников, рекомендован-
ных к использованию (ФПУ)

• 1 книговыдача = доступ к любому учебнику 
из каталога LECTA на 500 дней после загрузки

• 485 учебников и более 3000 книг для внекласс-
ного чтения

• Единая цена для всех электронных учебников – 
75 рублей (для юридических лиц) 

• Возможность читать электронные учебники 
как в приложении LECTA, так и онлайн на сайте 
www.lecta.ru

• Удобный поиск и сортировка учебников в ката-
логе LECTA

• 485 ЭФУ объединенной издательской группы 
и более 3000 книг для внеклассного чтения 
в бесплатном доступе

• Единая цена для всех электронных учебников – 
149 рублей (для физических лиц)

Электронное 
издание

Соответствует 
по структуре, содержанию 
и художественному 
оформлению печатной 
форме учебника

Снабжено 
мультимедийными 
элементами 
и интерактивными 
ссылками

Обладает средствами 
контроля и самоконтроля 
выполнения практических 
и контрольных заданий

* ЭФУ – электронная форма учебника.
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«Электронная форма учебника… под-
держивает возможность определения 
номера страниц печатной версии учеб-
ника, на которой расположено содер-
жание текущей страницы учебника 
в электронной форме»

«Электронная форма учебника… реализует 
возможность создания пользователем заме-
ток, закладок и перехода к ним»

«Электронная форма учебника…содер-
жит педагогически обоснованное для 
усвоения материала учебника количе-
ство мультимедийных и (или) интерак-
тивных элементов»

«Электронная форма учебника… пред-
ставлена в общедоступных форматах, 
не имеющих лицензионных ограниче-
ний для участника образовательного 
процесса»

«Электронная форма учебника… 
может быть воспроизведена на трех 
или более операционных системах, 
не менее двух из которых для мобиль-
ных устройств»

«Электронная форма учебника… 
должна воспроизводиться на не менее 
чем двух видах электронных устройств 
(стационарный или персональный ком-
пьютер, в том числе с подключением 
к интерактивной доске, планшетный 
компьютер и иное)»

«Учебник в электронной форме… 
функционирует на устройствах 
пользователей без подключения 
к сети Интернет (за исключе-
нием внешних ссылок)...»

* МОН – Министерство образования и науки Российской Федерации.
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Примеры тестовых заданий

«Сопоставление объектов»

«Сортировка данных по категориям»

«Расположение данных на рисунке»

Слайд-шоу

позволяет просматривать тематически связанные серии 
изображений и части больших коллажей

Интерактив дает возможность детально изучить 
объект

Анимация моделирует различные события 
и процессы

высокого разрешения (HD), поставленные и снятые из-
дательством «ДРОФА», демонстрируют различные со-
бытия/явления/опыты без отрыва от образовательного 
процесса и в отсутствие материально-технической базы

Видео

Иллюстрация в тексте ЭФУ увеличивается при на-
жатии на нее

Каждый хорошо знает свой двор, 
улицу, район. Но как лучше узнать 
свой город, страну или весь мир? 
Нет инструмента для этого лучше, 
чем карта! Материалы Атлас+ 
по географии научат определять 
географические координаты, 
рассчитывать расстояния между 
городами, читать рельеф мест-
ности и многое другое. Погру-
жая в увлекательный мир исто-
рии, Атлас+ расскажет о том, как 
жили восточные славяне, когда 
завершилась русско-турецкая 
война и чем обернулись для Рос-
сии ее последствия.

Обучаясь вместе с Атлас+, школь-
ники становятся ближе к тому 
моменту, когда успешно сдадут 
ОГЭ и ЕГЭ, закончат вуз и отпра-
вятся путешествовать. Онлайн 
проверка выполненных заданий 
позволит быстро подготовиться 
к уроку и контрольной. Каждое 
новое обновление Атлас+ делает 
уроки увлекательнее, а домаш-
нее задание все больше похожим 
на веселую игру. Выбирайте нуж-
ный атлас и открывайте новые 
горизонты географии и истории!

Примеры информационных объектов

Бесплатный интерактивный онлайн-сервис 
к атласам по географии и истории 
издательской группы «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»Атлас+ «Ввод данных»

По географии:
тестов 
с картами

тестов 
с картами
интерактивных 
карт

дополнительных 
карт

По истории:

127 90
730

В Атлас+ входят интерактивные задания, 
направленные на отработку картографических умений 

и подготовку к ОГЭ и ЕГЭ



Платные курсы 
с возможностью 
получения 
удостоверения 
установленного 
образца 
о повышении 
квалификации

Приложение Lecta
Online-чтение
Книговыдача
Интернет-магазин
Атлас+

Портал LECTA
Российская цифровая образовательная платформа 

для педагогов и обучающихся

Бесплатные курсы 
с возможностью 
получения 
сертификата

Дистанционные 
онлайн-курсы 
для педагогов 
и библиотекарей 
образовательных 
организаций

start@lecta.ruwww.lecta.ru 8 800 555-46-68
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