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Яндекс.Учебник



Яндекс.Учебник
Более 50 000 заданий

Базовые:

 соответствуют 
содержательно-методическим 
линиям ПООП, составлены с 

учетом ФГОС, подходят к 
любому УМК.

Дополнительные:
● подготовка к ВПР,
● готовые комплекты 

карточек к урокам,
● задания с региональным 

компонентом,
● задания для кружков,
● межпредметные квесты,
● современные 

познавательные задания,
● ситуативные и 

праздничные задания.

Особенности платформы

Бесплатный сервис 
для учителей и 
учеников, 
родителей.

Сервис не требует 
обязательной 
привязки к  ОО, 
позволяет указать в 
пользователях 
любое учебное 
учреждение.

Работа с
ЯУ не требует 
сложного 
оборудования или 
отдельного 
программного
обеспечения.

Задания по русскому языку, математике, 
окружающему миру, музыке, по курсу “Работа с 
информацией” с автоматической проверкой и 
мгновенной обратной связью для ребёнка.
Все материалы разработаны с учетом ПООП и 
соответствуют ФГОС НОО.



Более 100 000 учителей

1,9 миллиона учеников

20 000 школ

48 регионов  России 



Личный кабинет учителя
Более 50 000 карточек с 
заданиями по основным темам 
ПООП с учётом ФГОС к любому 
УМК.

● удобный тематический 
рубрикатор;

● нет привязки тем к 
определенному классу;

● после выбора узкой 
подтемы есть 
возможность задать 
определенный класс (в 
русском языке) или 
числовые пределы (в 
математике).

Есть возможность выдать задания:

● всей параллели;
● одному классу;
● отдельным ученикам.

Настроить:

● время выдачи;
● срок выполнения.



Личный кабинет ученика

Задания Яндекс.Учебника 
формируют предметные и 
метапредметные умения:

● 3 попытки - ребенок не 
боится ошибиться;

● обратная связь сразу - 
понятно, куда двигаться;

● верный ответ -  в случае 
ошибки можно узнать 
правильное решение.



Сценарии использования 

Смешанное обучение - это 
технология, в которой 
используются преимущества 
очных занятий и электронного 
обучения.

При работе с цифровыми 
ресурсами ученики 
самостоятельно определяют  
темп и уровень 
образовательного маршрута, 
прокачивая навыки личной 
ответственности. Задания 
подбираются с избытком, а их 
сложность отмечается понятной 
ребенку шкалой.

Фронтальная работа     
в классе

Пропедевтика
 нового 

материала

Первичное 
закрепление нового 

материала

Закрепление 
изученного 
материала

Повторение и 
обобщение 
материала

Контрольные и 
проверочные 

работы

Отработка навыка

Смешанное обучение



Дистанционное обучение 
Правила дистанционного урока:

Определить необходимый минимум, 
который должен усвоить дети.

Определить с цели и задачи.. 

Продумать инструменты.

Продумать формат занятия 
(видеоконференция, просмотр 
видеоурока, работа на платформах с 
совместным действием, работа на 
платформах автономно).

Помнить о временных ограничениях.

Составить план урока (чередуя вид 
активности).

Подготовь материалы (нужна ли 
рассылка заранее?)

 Продумать способы контроля и 
способы оценивания.

Продумать рефлексию.

Пропедевтика
 нового 

материала

Первичное 
закрепление нового 

материала

Закрепление 
изученного 
материала

Повторение и 
обобщение 
материала

Контрольные и 
проверочные 

работы

Отработка навыка



Формы работы 

Яндекс.Учебник не 
является электронной 
формой учебника
(ЭФУ) или составной 
частью УМК в печатной 
форме.
В нём нет теоретических 
материалов для разбора 
и прохождения тем без 
участия учителя.

Учитель может дополнять свое занятие заданиями Яндекс.Учебника:
● для автоматической аналитики наличия трудностей;
● для увеличения числа тренировочных заданий во фронтальной или
самостоятельной (индивидуально, по группам) работе учеников;
● для разнообразия видов деятельности на занятиях;
● для разнообразия содержания заданий.



Проверка заданий, работа со статистикой
По каждой карточке, с которой работали ученики, учителю доступны 
следующие данные:

● результат решения (верно/неверно);
● затраченное на решение время;
● количество израсходованных попыток.

По каждой карточке, с 
которой работали 
ученики, учителю 
доступны следующие 
данные:

● результат 
решения 
(верно/неверно);

● затраченное на 
решение время;

● количество 
израсходованных 
попыток.



Учат не гаджеты, учит учитель

Только учитель может найти личный подход к ребёнку. Технологии 

— лишь инструменты в педагогическом арсенале.

Цифровые платформы упрощают работу учителя, но не заменяют 

его. Пробудить любовь к предмету может только человек.

Спасибо за внимание!
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