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Содержание и структура учебников в электронной форме,  
разработанных  издательством «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК»,  
соответствуют содержанию и структуре аналогичных  
учебников в печатной форме, входящих в Федеральный  
перечень учебников, рекомендуемых к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию   
образовательных программы общего образования. 

Учебники в электронной форме поддерживают возможность 
определения номера страницы учебника в бумажной фор-
ме. Вместе с тем они включают мультимедийные элементы  
(аудиофрагменты и видеоролики) и интерактивные элемен-
ты: средства контроля и самоконтроля (автоматически прове-
ряемые текущие и/или итоговые задания и/или упражнения);  
галереи изображений (снабженные интерактивными инстру-
ментами ‒ такими как лупа для увеличения изображения  
и рамка для выделения фрагментов); разнообразные интерак-
тивные словари (включая аудиословари); тренажёры.

Учебники в электронной форме обеспечивают возможность 
для учащихся заниматься по индивидуальной образователь-
ной траектории, поскольку: 

а) содержат проверяемые задания разного уровня сложно-
сти;

б) включают такие индивидуальные инструменты, как  
закладки и заметки с возможностью оперативного перехо-
да к ним.

ВВЕДЕНИЕ
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Учебники в электронной форме могут быть воспроизведены 
на трёх операционных системах (Windows, Android и iOS) 
и различных электронных устройствах (персональные 
компьютеры, планшетные компьютеры и интерактивные доски).

Для установки учебников в электронной форме издательства 
«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК» воспользуйтесь флеш-накопите-
лем или порталом www.akademkniga.eokom.ru

Для просмотра учебников в электронной форме издательства 
«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК» необходимо:

1) установить Приложение Akbooks;

2) загрузить нужный учебник;

3) открыть учебник с помощью Приложения Akbooks. 

Для загрузки учебников необходимо высокоскоростное  
подключение к сети Интернет.

Размер одного учебника (зависящий от количества аудио-  
и видеоматериалов в нем) – от 20 Мб до 1.6 Гб. 
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Системные требования к устройствам

Требования к устройствам Windows
• Операционная система Windows XP и выше; 
• Процессор с частотой от 2.0 ГГц; 
• Минимальное разрешение экрана 1024x768 пикселей;
• Оперативная память 2 ГБ и выше;
• Свободное место на диске с операционной системой 2 ГБ;
• Универсальный набор бесплатных кодеков и утилит 
   K-lite Codec Pack;
• Стереофонические колонки или наушники;
• Интернет подключение (при загрузке книг через портал  

www.akademkniga.eokom.ru).

Требования к устройствам iOS
• Планшетный компьютер серии iPad;
• Операционная система iOS 6.0 или более поздние версии;
• Интернет подключение (при загрузке книг через портал  

www.akademkniga.eokom.ru).

Требования к устройствам Android
• Android-совместимое устройство;
• Операционная система Android 2.3 и выше; 
• Сенсорный экран с диагональю не ниже 8 дюймов  

и разрешением не менее 1024x768 пикселей;
• Оперативная память 1 ГБ и выше;
• Не ниже 2 ГБ встроенной памяти;
• Интернет подключение (при загрузке книг через портал  

www.akademkniga.eokom.ru).
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Установка учебников с флеш-накопителя

Вставьте флешку в порт персонального компьютера или 
ноутбука. 

Для установки учебников  
на устройства на основе операционной системы Windows

1. Выберите папку WINDOWS  и откройте ее.

2. Запустите Приложение AkBook.exe : откроется перечень 
электронных учебников нужной вам предметной области. 

3. Выберите класс (год обучения) и нужную вам часть  
(1-ю или 2-ю) электронного учебника. 
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4. Откроется интерфейс электронного учебника, состоящий  
из панели управления (слева) и обложки с тремя закладками  
в нижней части (справа). 

5. Открывайте последовательно закладки Обложки  
и остановитесь на закладке 3: познакомьтесь  
с условными обозначениями электронного учебника.
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6. Чтобы начать работу с электронным учебником, вернитесь 
к панели управления (слева экрана): воспользуйтесь либо 
интерактивной пиктограммой СОДЕРЖАНИЕ, либо стрелками 
ВПЕРЕД ‒ НАЗАД.

7. Для просмотра мультимедийных ресурсов учебника (аудио- 
и видеофайлов) на устройстве должен быть установлен 
универсальный набор кодеков  K-lite Codec Pack. 

Для установки этого набора можно воспользоваться  
файлом K-Lite_Codec_Pack_1095_Basic.exe, расположенном  
на флеш-накопителе: 
Windows/codec/K-Lite_Codec_Pack_1095_Basic.exe.
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Для установки учебников  
на устройства на основе операционной системы iOS

1. Выберите папку iOS  и откройте ее.

2. Скопируйте учебники (файлы .ePub) на свой компьютер.

3. Загрузите учебники на устройство iOS с помощью  
Приложения iTunes.

4. Откройте учебники в Приложении iBooks, которое уже 
установлено на всех устройствах iOS. 

Для установки учебников  
на устройства на основе операционной системы Android

1. Выберите папку Android   и откройте ее.

2. Скопируйте файл AkBook.apk на свой компьютер.

3. Загрузите файл свое AkBook.apk на устройство Android  
и установите Приложение AkBooks.

4. Откройте Приложение AkBooks на устройстве Android  
и загрузите учебники.

5. Откройте учебники в Приложении AkBooks.
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Работа с электронными учебниками на устройствах  
на основе операционной системы Windows

1. Войдите на сайт akademkniga.eokom.ru

2. Выберите кнопку с логотипом Windows и нажмите на нее: 
начнется скачивание необходимого вам Приложения Akbooks.
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3. Установите Приложение Akbooks, следуя инструкции  
«Мастера установки».

4. Чтобы установить аудио- и видеопроигрыватели, необхо-
димы последние версии Codec. В пакет Приложения они уже 
входят: ваша задача – согласиться и установить их.   
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5. С помощью кнопки ПУСК открываем все программы;  
выбираем среди них программу «Академучебник»: открыва-
ется список всех учебников издательства.
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6. Выбираем учебник. Для его скачивания нажимаем кнопку 
ЗАГРУЗИТЬ: учебник загружается на диск С в папку с систем-
ными данными. 
Необходимое свободное место в папке – не менее 1 Гб. 

7. После загрузки учебника его обработка происходит автома-
тически.

8. Еще раз выбираем нужный учебник из списка и нажимаем 
кнопку ОТКРЫТЬ.
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9. Знакомимся с интерфейсом учебника: значками навигации 
на левой панели электронного учебника.

9.1. Кнопка Домик – ПЕРЕХОД К ВЫБОРУ КНИГ позволяет 
выбрать нужный учебник. Эта же кнопка дает возможность 
вернуться к списку учебников.

9.2. Кнопка СОДЕРЖАНИЕ позволяет перейти на страницу 
интерактивного содержания или оглавления.
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9.4. Кнопка Звездочка – ПОСТАВИТЬ ЗАКЛАДКУ позволяет 
отметить значимые страницы учебника. Соседняя кнопка 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДОК дает возможность просматривать 
учебник по сделанным закладкам.

9.3. Выбор нужной темы в интерактивном содержании  
позволяет перейти непосредственно на нужную страницу.
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9.5. Кнопка ЗАМЕТКИ дает возможность открыть поле для 
заметок. 

Кнопка СОХРАНИТЬ внизу экрана позволяет возвращаться 
от уже сделанных записей к тексту учебника.
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9.6. Кнопка ПЕРЕХОД К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ позволя-
ет постранично листать учебник НАЗАД.

9.7. Кнопка ПЕРЕХОД К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ позво-
ляет постранично листать учебник ВПЕРЕД.
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Работа с электронными учебниками на устройствах  
на основе операционной системы Android

1. Войдите на сайт akademkniga.eokom.ru

2. Выберите кнопку с логотипом Andriod и нажмите на нее: 
начнется скачивание необходимого вам Приложения Akbooks
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3. Установите Приложение Akbooks.
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4. Откройте Приложение Akbooks с помощью ярлыка Академ-
книга/Учебник, появившегося на Рабочем столе устройства 
после установки Приложения.

5. Выбираем учебник. Для его скачивания нажимаем кнопку 
ЗАГРУЗИТЬ: учебник загружается в папку с системными дан-
ными. Необходимое свободное место в папке – не менее 1 Гб. 
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6. После загрузки учебника автоматически происходит его  
обработка.

7. Еще раз выбираем нужный учебник из списка и нажимаем 
кнопку ОТКРЫТЬ.
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8. Знакомимся с интерфейсом учебника: значками навигации 
на нижней панели электронного учебника.

8.1. Кнопка Домик – ПЕРЕХОД К ВЫБОРУ КНИГ позволяет 
выбрать нужный учебник. Эта же кнопка дает возможность 
вернуться к списку учебников.

8.2. Кнопка СОДЕРЖАНИЕ позволяет перейти на страницу 
интерактивного содержания или оглавления.
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8.4. Кнопка Звездочка – ПОСТАВИТЬ ЗАКЛАДКУ позволяет 
отметить значимые страницы учебника. Соседняя кнопка 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДОК дает возможность просматривать 
учебник по сделанным закладкам.

8.3. Выбор нужной темы в интерактивном содержании по-
зволяет перейти непосредственно на нужную страницу.
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8.5. Кнопка ЗАМЕТКИ дает возможность открыть поле для 
заметок. 

Кнопка ЗАКРЫТЬ – СОХРАНИТЬ вверху экрана справа  
позволяет возвращаться от уже сделанных записей  
к тексту учебника.
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8.6. Кнопка ПЕРЕХОД К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ позволя-
ет постранично листать учебник НАЗАД.

8.7. Кнопка ПЕРЕХОД К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ позво-
ляет постранично листать учебник ВПЕРЕД.
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Работа с электронными учебниками на устройствах  
на основе операционной системы iOS

1. Войдите на сайт akademkniga.eokom.ru

2. Выберите кнопку с логотипом iOS и нажмите на нее: откро-
ется перечень учебников в электронной форме.



28

3. Выберите предметную область, чтобы перейти к конкрет-
ным учебникам. 
При нажатии на пиктограммы с обложками учебников начи-
нается их скачивание.

4. После того как вы скачали все необходимые книги,  
поместите их на свое устройство iOS с помощью iTunes  
или DropBox.
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5. Откройте учебники в Приложении iBooks, которое уже уста-
новлено на всех устройствах iOS.

6. Выберите и откройте учебник в Приложении iBooks.
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7. Знакомимся с интерфейсом электронного учебника.
7.1. Откройте интерактивное оглавление (содержание).  
Выбор нужной темы в интерактивном содержании позво-
ляет перейти непосредственно на нужную страницу.

7.2. Кнопка БИБЛИОТЕКА на панели сверху позволяет  
вернуться к списку учебников.
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7.3. Кнопка СОДЕРЖАНИЕ на панели сверху позволяет 
просмотреть содержание и перейти на любую страницу 
учебника.

7.4. Кнопка К ТЕКСТУ на панели сверху позволяет вернуть-
ся к прежней странице учебника.
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7.5. Кнопка ЗАКЛАДКА позволяет отметить значимые стра-
ницы учебника.

7.6. В режиме просмотра содержания кнопка ЗАКЛАДКА 
дает возможность просматривать учебник по сделанным 
закладкам.
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7.7. Переход к следующей странице осуществляется  
жестом смахивания справа налево.

7.8. Переход к предыдущей странице осуществляется  
жестом смахивания слева направо.
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1. Аудиофрагменты

2. Видеоролики

Мультимедийные элементы учебника

 – эта кнопка позволяет перейти к любому мультимедий-
ному элементу учебника.

 – эти кнопки позволяют управлять мультимедийными 
ресурсами учебника.
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1. Средства контроля и самоконтроля.

Интерактивные элементы учебника

 – эта кнопка позволяет перейти к любому интерактивному 
элементу учебника.

 – эта кнопка дает возможность осуществить  
проверку правильности выполнения заданий тестов.

 – эта кнопка позволяет обнулить результаты тестирования 
и начать выполнение заданий теста заново.

1.1. Автоматически проверяемое тестирование 

1.2. Автоматически проверяемые текущие и/или итоговые 
задания и/или упражнения
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2. Все словари: 

Толковый, Энциклопедический, Орфографический, 
Фразеологический, Орфоэпический (аудио-словарь), 
Этимологический, Обратный, Словообразовательный, 
Словарь писателей,  Словарь терминов по технологии, 
Музыкальный, Английского языка (аудио-словарь),  
Словарь по этике.  
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3. Интерактивные галереи изображений
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4. Интерактивные инструменты: 

4.1. Лупа

4.2. Рамка
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Сходство и отличия бумажного учебника и учебника  
в электронной форме

1. Учебник в электронной форме ПОЛНОСТЬЮ сохраняет 
страницы бумажного учебника в качестве своей основы, то 
есть макет с ВЕРТИКАЛЬНЫМ положением страницы, иллю-
страции и нумерацию бумажного учебника.
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2. Учебник в электронной форме предусматривает панель 
управления контентом, которая содержит кнопки навигации, а 
также кнопки, открывающие мультимедийные и интерактивные 
ресурсы и позволяющие переходить к закладкам и заметкам. 
Расположение данной панели зависит от вида экрана, на кото-
ром воспроизводится учебник:
а) у планшетов, возможная вертикальная ориентация кото-
рых позволяет полностью разместить вертикальную страницу 
учебника (независимо от формата бумажного учебника:  
/8 доля или /16 доля), панель управления является ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОЙ и находится ВНИЗУ ЭКРАНА;

б) у персональных компьютеров и у интерактивных досок, 
экраны которых ориентированы строго горизонтально, панель 
управления является ВЕРТИКАЛЬНОЙ и находится В ЛЕВОЙ 
ЧАСТИ ЭКРАНА.     
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3. Учебник в электронной форме не имеет возможности 
разворотной подачи материала: каждая его страница 
занимает экран целиком; переход на следующую страницу 
происходит либо через кнопку ВПЕРЕД, либо путем 
имитационного «листания» самого экрана – проведения  
по нему пальцем справа налево.

4. Всплывающие панели с мультимедийными  
и интерактивными элементами закрывают текущую страницу 
учебника целиком, но оставляют незакрытой колонцифру. 
Это позволяет не нарушать логику разворачивания базового 
содержания учебника и любой мультимедийный материал 
воспринимать как дополнительный. 



АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК


