
При организации образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году в ГКОУВУ «Специальной школе №27 открытого 

типа» используются электронные учебники. Внедрение 

электронных учебников предполагается на уроках второго 

иностранного языка (французского языка) в 9-х классах.  

На уроках будет использован электронный учебник под 

редакцией Селиванова Н. А., Шашурина А. Ю. «Французский 

язык. Второй иностранный язык. 8-9 классы. Второй и третий 

годы обучения» издательства «Просвещение».  

Электронный учебник (ЭУ) является новой формой 

учебника, которая имеет больше возможностей для организации 

образовательного процесса и может использоваться в качестве инструмента 

для выполнения письменных заданий, наблюдения за различными 

процессами и пр. 

 

Электронный учебник четко повторяет тот материал, который 

представлен в печатном учебнике, но имеет ряд существенных преимуществ: 

 

1. Вариативность содержания; 

2.  Мультимедийность и интерактивность (в учебнике видео-файлы, 

аудиоматериалы, различные карты, тестовые задания); 

3. Возможность самопроверки; 

4. Интуитивно понятный интерфейс; 

5. Разнообразие форм представления учебной информации. Электронный 

учебно-методический комплекс включает в себя не только 

электронный учебник, но и весь методический материал в электронном 

виде: контурные карты, рабочие тетради, задачники, дидактические 

материалы для учителя, тесты и т.д. 

 

 

 

 



Информация для пользователей: 

Получить электронные учебники можно, установив приложение 

«Учебники Просвещение» через Google Play, App Store или Windows Store. 

 

Или воспользоваться прямыми ссылками, приведенными ниже: 

1. Ссылка для установки версии под Android 4.4 и 

выше https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prosv.ebook 

2. Ссылка для установки версии под iOS 9 и 

выше https://apps.apple.com/us/app/учебники-

просвещения/id1435470880?l=ru&ls=1 

3. Ссылка для установки версии под Windows 8.1 и 

выше https://www.microsoft.com/ru-ru/store/p/Учебники-

Просвещение/9nblggh51nx6 

4. Ссылка для скачивания версии под Windows 

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

 

Для доступа пользователю необходимо авторизоваться (пройти 

регистрацию) после запуска приложения, принять лицензионное 

соглашение и ввести код в разделе «Витрина». Код предварительно 

необходимо получить у педагога-библиотекаря.  

 

Техническую поддержку и консультацию можно получить по 

почте evgeniya_shashina@mail.ru, а также по телефону 8 (915) 942-94-12 

Евгения Юрьевна  

 

Подробная информация по электронным учебникам и инструкция 

доступна на сайте издательства https://digital.prosv.ru/, а также в 

приложенном документе.  
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