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LECTA – проект Корпорации «Российский учебник»



МИССИЯ КОРПОРАЦИИ РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Мы уверены, что образование – основа успеха каждого человека и 
величия России.

Мы помогаем педагогам закладывать фундамент успешного будущего 
российских детей, создавая для них лучшие учебники и 

образовательные решения. 



Что сделает их 
успешными завтра?

Скорость и масштаб изменений в обществе и 
экономике, связанных с цифровизацией, 
беспрецедентны.
Школа в текущем виде создавалась в эру 
индустриальной экономики. Готовит ли она 
детей к жизни в новых реалиях?

Мы уверены, что цифровая трансформация 
образования необходима и неизбежна, 
поскольку технологии, ставшие двигателем 
изменений вокруг нас, несут в себе 
огромный потенциал для образовательной 
отрасли.



Технологии открывают 
новые возможности

Цифровые технологии умножают пути
получения знаний и диверсифицируют
подходы к обучению

• Повышение эффективности
• Построение индивидуальных 

образовательных траекторий
• Географический охват, 

учащиеся с ОВЗ
• Повышение мотивации учащихся
• Больший охват при снижении затрат
• Новые возможности представления 

информации

«Мы должны сделать всё, чтобы 
сегодняшние школьники получили 
прекрасное образование, чтобы 
независимо от того, где они живут, 
какой достаток у их родителей, 
у самих ребят были бы равные 
возможности для успешного 
жизненного старта»

В. В. Путин



LECTA – проект корпорации 
«Российский учебник»



LECTA – цифровая образовательная 
платформа 

Старт проекта – декабрь 2015
Запуск в коммерческую эксплуатацию –
ноябрь 2016
Начало 2017 года – масштабная апробация 
сервисов LECTA в ряде регионов
Курсы повышения квалификации для 
учителей – июнь 2017
Новые сервисы для учителей – Классная 
работа, Контрольная работа – сентябрь 
2017

Мы сотрудничаем с ведущими учеными и специалистами в области 
педагогики, психологии, физиологии для того, чтобы смоделировать 
образовательные решения и инструменты, которые будут нужны завтра, 
и начать создавать их сегодня



LECTA вчера

Самая большая библиотека современных ЭФУ –
более 600 наименований электронных форм 
учебников, 52% федерального перечня
Уже выдано более 200 тыс копий (на 22.11.17)

ЭФУ = точная копия печатного учебника с 
дополнительными мультимедийными ресурсами
Инновационная модель обеспечения 
электронными учебниками, повышающая 
эффективность расходования государственных 
средств - Книговыдача

Создание и дистрибуция ЭФУ и других электронных
учебных изданий



Удобство использования

Интерактивное оглавление
Поиск по номеру страницы бумажного 
учебника
Закладки и заметки, их синхронизация 
между устройствами
Поиск по всему тексту учебника
Изменение размера шрифта
Работает на любых устройствах (кроме 
смартфонов) с любой популярной 
операционной системой, с 
подключением к интернет и без

Простая навигация



Книговыдачи

Книговыдача – право использования любого 
учебника в течение 500 дней за 75 руб.

То, что вам нужно, даже если вы пока 
не знаете, что именно вам нужно!

Как заказать школам:
(1) На сайте lecta.ru в разделе Школам

(2) Написать нам письмо sales@lecta.ru
(3) Через партнера в регионе

mailto:sales@lecta.ru


Популярность LECTA растет
9,5% российских педагогов уже используют ЭФУ на платформе LECTA

85% учителей не имеют сомнений в необходимости использования учебников 
в электронной форме в образовательном процессе*

* – собственное исследование LECTA по итогам апробации в Астраханской и Тамбовской областях среди 1200  респондентов

Педагоги, использующие LECTA Количество выданных ЭФУ



LECTA 2017
География использования LECTA



LECTA отзывы
Вместе с учащимися на уроке мы работали с электронной версией учебника для 8 класса
О. С. Габриеляна. С учетом того, что в школе может не быть некоторых реактивов, удобно, 
что с помощью видеоматериалов ученики имеют возможность познакомиться со всеми опытами школьной 
программы, которые было необходимо изучить на уроке, закрепить полученные знания с помощью 
тренажеров. Понравилось, что есть возможность сразу пройти тесты для проверки усвоенного материала, 
получить все необходимые сведения. Также хочется отметить интерактивность данных форм учебников. Мы уже 
провели опрос, чтобы узнать, у кого есть планшеты, и планируем заказать электронные формы учебников по 
биологии и географии для пятых классов, по географии, биологии, физике и химии – для девятых.

Оксана Попова,  учитель химии
МАОУ «Татановская СОШ», Тамбовская область

На уроке мы работали с электронными формами учебников по предмету «Окружащий мир» для 3 класса. 
Ученикам было приятно увидеть большое количество иллюстраций, прослушать аудиоматериаы в учебниках. 
После урока дети выполняли домашнее задание в электронных формах учебников. В новом учебном году мы 
пранируем, чтобы у каждого учащегося был планшет с возмжностью пользоваться данными формами 
материалов. 

Ангелина Черненко,  учитель начальных классов
«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Астрахань



LECTA 2017
Высокий образовательный результат и творческая 
самореализация учителя

Э
фуа

• Помощь при составлении рабочих программ и 
календарно-тематических планов

• Качественные материалы, соответствующие 
определенным УМК

• Сохранение истории выполнения работ 
• Более высокая мотивация учеников 
• Повышение квалификации учителей
• Соответствие требованиям современности, 

инновационность и технологичность



LECTA: Классная работа

Готовые материалы для проведения 
уроков в виде презентаций с 
иллюстрациями, мультимедийным 
контентом, и интерактивными 
заданиями
Методические рекомендации, 
подготовка к календарно-
тематическому планированию
Все программы можно 
редактировать, добавлять свои 
слайды и материалы
Соответствие УМК



LECTA: Контроль знаний

Готовые задания разного уровня 
сложности с ключами для учителя
для осуществления контроля 
знаний
Автоматическая проверка 
результатов 
Входящий, текущий, 
тематический, итоговый контроль 
Сохранение результатов 
выполнения заданий учениками
Соответствие УМК
Есть режим тренажера, 
тренажеры для подготовки к ВПР



LECTA отзывы

Cовременное математическое образование предусматривает широкое использование ИКТ в 
обучении предмета. Оснащение школ мультимедийными проекторами, интерактивными 
досками, компьютерами требует от учителя возможности использования их в обучении. 
Поэтому, хочется поблагодарить организаторов и тех людей, кто приложил все усилия для 
того, чтобы организовать новый цифровой сервис "Классная работа". Данный сервис помог в 
составлении качественных презентаций, сэкономить время на поиск учебных материалов. 
Хотелось бы, чтобы данный сервис был помощником в 6, 7, 8, 9 классах. 

Огромное спасибо за помощь в работе!

Скрипниченко Ирина Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени П.А.Столыпина»
Энгельсского муниципального района Саратовской области



LECTA отзывы

Новые образовательные сервиы LECTA - отличная помощь учителю в его ежедневной работе.
"Классная работа" позволит сократить время на подготовку к уроку и предоставит учителю
широкие возможности визуализации учебного материала. Хочу отметить, что создатели
новых сервисов открыты для взаимодействия, стремятся уличшать продукты и реализовать
новые возможности, учитывая отзывы педагогов.

С.А. Кутузов
Педагог-организатор, куратор проекта развития цифровой образовательной среды
ОЧУ "Газпром школа»  г. Москва

Хочу поблагодарить за возможность пользоваться сервисом. Очень удобно. Сокращает время на 
подготовку к уроку. Всё доступно, удобно, можно пользоваться. Позволяет вовлечь детей в урок и 
удерживать их внимание. Спасибо большое!

Рахманова Гульнара Рашидовна
Учитель английского языка ГБОУ "Школа № 2000" города Москвы



С чего начать?

5books – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 30 календарных дней
Классная работа и Контрольная работа  – бесплатно для Учителей в 2017/2018 
учебном году
Проект Корпорации «Российский учебник» – «Школа, открытая инновациям»

Маргарита Амалицкая amalitskaya@lecta.ru

www.lecta.ru
8 800 555-46-68
support@lecta.ru

mailto:akopov@lecta.ru
http://www.lecta.ru
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