Инструкция по установке, настройке и использованию
электронных форм учебников
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» (Android)
1) Установка
Скопировать каталог с электронным учебником на локальный диск планшета. Каталог с электронным
учебником включает подкаталоги, которые содержат: электронную копию печатного учебника в формате PDF,
интерактивный электронный тренажер с вопросами и заданиями к учебнику в формате HTML 5, электронную
ребочую тетрадь и Электронное приложение - тренажер подготовки к ЕГЭ в формате HTML, видео.

2) Настройка
Для полноценного использования интерактивных возможностей документов в формате PDF (учебника,
рабочих тетрадей…) необходимо установить последнюю версию Acrobat Reader Скачать свободно
распространяемый продукт из Google Play:

Для работы в интерактивных тренажерах и электронных рабочих в формате HTML необходимо установить
браузер Opera.
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Скачать свободно распространяемый продукт из Google Play:

Для работы в Электронных приложениях - интерактивных тренажерах подготовки к ЕГЭ в формате HTML
необходимо установить браузер Firefox.
Скачать свободно распространяемый продукт из Google Play:
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3) Использование

Рис 1. Экран с ярлыками для запуска компонентов электронных учебников.

Организация папок электронных учебников аналогична для всех линеек.
Файлы, дополняющие учебник в электронной форме, запускаются автономно из соответствующей папки и
могут использоваться учителем или учащимися в ходе учебного процесса.

Рис 2. Состав папок учебников для 7, 8 и 9 классов.
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Рис 3. Папка учебника алгебры для 7 класса: электронная копия печатного учебника в формате PDF и папка,
содержащая интерактивный электронный тренажер с вопросами и заданиями к учебнику в формате HTML 5.

Рис. 4. Интерактивный электронный тренажер с вопросами и заданиями к учебнику в формате HTML 5. Для
запуска нажмите на index.html
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Представление информации и действия с ней:
Формат PDF
Удобнее всего просматривать учебник в горизонтальной ориентации и в двустраничном режиме.
Для этого повернуть планшет как указано на рисунке и выбрать Настройки > Режимы просмотра в правом
верхнем углу экрана.

Рис 5. Выбор одно/двухстраничного режима просмотра учебника.

Рис 6. Переход из электронной формы учебника к соответствующему разделу рабочей тетради.
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В правом нижнем углу находится иконка в виде книжки – доступ к оглавлению учебника.Из него осуществляется
переход к рабочим тетрадям, лабораторным работам, практическим заданиям, самостоятельным работам и тд.

Рис 7. В правом нижнем углу экрана расположена кнопка Скрепка. По нажатию на эту кнопку получаем доступ
к вложенным файлам – презентациям, плакатам, контрольным работам, учебному видео.

Рис 8. Вложенные файлы.
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Рис 9. Левее кнопки Настройки в правом верхнем углу находятся кнопки (справа налево): Поиск по учебнику,
Закладки, Панель аннотаций.
Панель Аннотаций
Слева направо: Добавить комментарий, Выделить текст, Перечеркнуть и Подчеркнуть текст, Сводобное
рисование, Добавить подпись

Рис. 10. Вкладка Комментарии
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Работа с интерактивным тренажёром
Интерактивные тренажеры по всем предметным линиям построены по одному принципу (рекомендуемый
для работы браузер – Opera или Chrom).
Как выбрать браузер по умолчанию в Android:
Для начала нужно сбросить установку програмы по умолчанию. Для этого перейдите в меню настроек вашего
планшета, в раздел «Приложения», выберите в списке программу, которая открывает файлы HTML
автоматически, и кликните по ней.
После этого откроется окно со свойствами этого приложения «О приложении»:

Рис. 11. Для того чтобы сбросить умолчания нажмите на кнопку «Удалить настройки по умолчанию».
После этого при нажатии на запускающий файл тренажера (index.html) появится окно выбора Браузера.

Рис. 12. После нажатия на стрелку запускается интерактивная часть.
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Рис. 13. Оглавление Интерактивного тренажера.
В интерактивных тренажерах в формате HTML 5 предусмотрены вопросы и задания к главам и/или
параграфам учебника. В конце группы вопросов подводится итоговый результат по главе/параграфу.

Рис. 14. После нажатия на стрелку запускается интерактивная часть.

9

Рис. 15. Типовой экран с вопросом.
В каждом вопросе/задании даны краткие инструкции по выполнению (несколько вариантов, установите
соответствие…). Моментом ответа считается нажатие кнопки Ввод. Переход к следующему вопросу по
навигации слева без нажатия кнопки Ввод приводит к пропуску данного вопроса.

Рис. 16. На экране итогового результата предусмотрена возможность проверки (кнопка Проверить результат)
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Рис. 17. Просмотр результатов с помощью навигации в левой части экрана.
По навигационным кнопкам в левой части можно перемещаться по экранам с указанием
правильного/неправильного/неполного ответа.
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Tренажер подготовки к ЕГЭ
Электронное приложение - тренажер подготовки к ЕГЭ (все ЭФУ «Информатика» для 10-11 классов) в
формате HTML работает в браузере Firefox. Для запуска тренажера на планшете Android удобнее всего
назначить Firefox браузером по умолчанию.
Как выбрать браузер по умолчанию в Android:
Для начала нужно сбросить установку програмы по умолчанию. Для этого перейдите в меню настроек вашего
планшета, в раздел «Приложения», выберите в списке программу, которая открывает файлы HTML
автоматически, и кликните по ней.
После этого откроется окно со свойствами этого приложения «О приложении»:

Рис.18. Для того чтобы сбросить умолчания нажмите на кнопку «Удалить настройки по умолчанию».
После этого при нажатии на запускающий файл тренажера (index.html) появится окно выбора браузера.
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