
Инструкция по работе с платформой «LECTA»  

 
Учетная запись (аккаунт) на сайте LECTA позволяет пользоваться всеми 

доступными сервисами образовательной платформы.  

Создав учетную запись, Вы сможете: 

 Работать с учебными материалами е или доступными при активации кода доступа 

 Пользоваться сервисами Тренажеры, Атлас+, ВПР 

 Работать с сервисами для учителей (Классная работа, Контрольная работа, Курсы 

повышения квалификации) 

 Использовать мобильное приложение LECTA 

Если Вы не проходили процедуру регистрации на сайте  LECTA  или  «Российский 

учебник»,  необходимо зарегистрировать новую учетную запись. Для этого: 

1. Нажмите на кнопку  «Вход / Регистрация»  в правом верхнем углу сайта. 

 
2. В форме единого аккаунта нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». 

3. На форме регистрации нового пользователя укажите в соответствующем поле Ваш 

адрес электронной почты и нажмите «Отправить». 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что: 

Пробел внутри адреса электронной почтой считается ошибкой 

Обязательно наличие хотя бы одного разрешенного символа до и после "@" 

Регистр символов не имеет значение 

В адресе допустимы: строчные и прописные латинские буквы (a–z, A–Z), цифры от 

0 до 9, символы: + (плюс), - (минус) и _ (нижнее подчеркивание) 



Символ . (точка) при условии, что это не первый и последний символ, а также при 

условии, что он не появляется два или более раза подряд является не допустимым 

4. На указанный Вами адрес электронной почты, придет письмо с подтверждением и 

ссылкой, по которой необходимо перейти для завершения процедуры регистрации. 

 

Пожалуйста, не отвечайте на это письмо, так как оно сформировано и отправлено 

Вам автоматически. 

5. На Шаге 1 необходимо придумать пароль, для входа в аккаунт, и нажать на кнопку 

«Продолжить». 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что пароль должен содержать не менее 6 

символов и содержать в себе буквы и цифры. 

6. На Шаге 2 заполните свои персональные данные, выберите страну и регион Вашего 

проживания и нажмите на кнопку «Продолжить». 

Поля «Имя и «Фамилия» необходимо заполнить русскими буквами (кириллицей). 



 

7. На Шаге 3 укажите близкую к Вашей деятельности роль из предоставленного 

списка. Поставьте галочку напротив последнего пункта о принятии условий 

 Пользовательского соглашения  и обработку персональных данных и нажмите на 

кнопку «Продолжить». 



 

8. Теперь Вы можете авторизоваться на сайте  LECTA  или по прямой ссылке: 

 https://id.rosuchebnik.ru/signin.   

 

На платформе ЛЕКТА  электронные учебники онлайн доступны для загрузки на 

компьютер. Имеется возможность ознакомиться в течение месяца с полными версиями 

пяти учебников. Для этого необходимо зайти в свой аккаунт и собрать свой «Портфель». 

 
 

Учителя, конечно, заинтересуют предоставленные ему инструменты. 

https://id.rosuchebnik.ru/signin


1.  КОНСТРУКТОР РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

В Главном меню находите ссылку Классная работа. В нём находится Конструктор 

рабочих программ, значительно сокращающий время подготовки рабочей программы. 

 
2.  УПРАВЛЕНИЕ РАБОТО Й УЧАЩИХСЯ  

Эти инструменты находятся в разделе Контрольная работа. 

Вы получаете доступ к каталогу контрольных работ. 

 
С помощью фильтра выбираете необходимые предметы, классы и темы. Создаёте 

свои классы. 

 



В запланированное вами время выдаёте необходимую контрольную работу и 

следите за её выполнением. 

 
3.  КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ К ВАЛИФИКАЦИИ  

 
10 онлайн курсов с бесплатным доступом к материалам. 

4.  АТЛАСЫ  

Учитель и ученики могут воспользоваться бесплатно интерактивными атласами по 

истории и географии. 



 
5.  ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРО ВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ.  

Безусловно, этот раздел тоже может заинтересовать учителей, учеников и их 

родителей. Вы получаете доступ к интерактивным тренажёрам, которые помогут лучше 

подготовиться к проверочным работам. Они представлены в двух 

режимах: тренажёр (проверка после каждого задания) и контроль (работа проверяется 

целиком). 

6.  АУДИОПРИЛОЖЕНИЯ.  

Вы можете получить их бесплатно на 500 дней, то есть больше, чем на один 

учебный год. В каталоге представлены аудиоприложения по русскому и целому ряду 

иностранных языков. Всего 120 курсов. 

 
Можно поздравить разработчиков с добротным продуктом, который может стать 

хорошим помощником учителя для усиления эффективности обучения. 

 


