
Инструкция 
для обучающихся по работе с электронными учебниками 

 
Для работы с электронными учебниками  обучающемуся необходимо 

установить на свое  персональное устройство приложение «Азбука», 
лицензия на которое предоставляется бесплатно. 

Скачать приложение необходимо на сайте http://e-azbuka.ru/ (рис.1).  

 

Рис.1. Портал «Азбука» 

На оборудование детей-инвалидов, обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий, приложение «Азбука» 
устанавливается специалистами Центра дистанционного образования.  

Приложение «Азбука»:  
 

• работает под управлением операционных систем Windows (от версии 7 
и выше), Аndroid (от версии 4.2 и выше), iOS; 

• работает на ноутбуках и стационарных компьютерах, адаптировано под 
планшеты: функция «мультитач», сенсорное перелистывание; 

• поддерживает различные режимы отображения электронного учебника 
(разворот на две страницы, одна страница); быстрый переход к нужной 
странице; 

• реализует интерактивное оглавление, работу с интерактивными 
заданиями из электронного учебника, одновременную работу с 
несколькими учебниками; 

• технология Intel Wireless Display (Intel® WiDi) дает возможность 
работать в режиме презентации; 

• поддерживает Intel Perceptual Computing – технологию для управления 
компьютера голосом, жестами, мимикой. 

 
  
 
 
  



Шаг 1. Авторизация 
 После установки приложения на персональный компьютер 
обучающегося ярлык приложения «Азбука Про» будет отображаться на 
рабочем столе или в папке «Программы» (рис.2). 

 

 
Рис.2 Ярлык приложения «Азбука» 

 
 Для начала работы с приложением «Азбука» на персональном 
компьютере или планшете обучающегося необходимо авторизоваться, 
используя выданные логины и пароли (рис.3).   

 
Рис. 3. Авторизация в приложении «Азбука» 

Шаг 2. Начало работы с электронным учебником 
После авторизации в приложении «Азбука» школьнику в браузере 

необходимо открыть новую вкладку для начала работы с электронным 
учебником(рис. 4). 

 
Рис. 4.  Начало работы с электронным учебником 

         Шаг 3. Вход в коллекцию учебников 
В появляющемся окне необходимо открыть вкладку «Коллекция» (рис.5). 

 
Рис. 5. Коллекция в приложении «Азбука» 



 
   Шаг 4. Загрузка электронного учебника 

Для работы с электронным учебником необходимо нажать на 
«облачко» и  загрузить электронный учебник на компьютер (рис.6) 

 

   
 Рис. 6. Электронный учебник в приложении  
 
 После завершения работы с электронным учебником школьнику 
необходимо закрыть приложение «Азбука Про». 
 Для возобновления работы необходимо кликнуть на ярлык «Азбука» на 
рабочем столе.  
 

 


