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ЗАДАЧА

В школе №1 Краснодарского края есть 
потребность - организовать обучение по 
развитию математической грамотности,
используя цифровую составляющую. 

Дано: ЦОР ЯКласс 1 ресурс, директор 1 человек, 
учителя Х человек, ученики Y человек, родители 
Z человек. 

Вычисли, как создать рабочую программу 
обучения.



Формирование Диагностика Контроль
Математическая 

грамотность

Готовые
задания

На уроке

Добавить в 
ДЗ

Внеклассный 
урок

Создание 
заданий

На уроке

Добавить в 
ДЗ

Внеклассный 
урок

Собрать 
проверочную

Выдать 
классу/параллели

Мониторить 
результаты

1

•Отчет по 
количеству 
созданных

2
•Отчет по качеству 

выполнения

3
•Статистика по 

классам

Аудитория

Учитель

Ученик

Руководитель
ОО

Родитель

Участники

Учитель

Ученик

Родитель

Формула решения задачи





ЧТО ТАКОЕ ЯКЛАСС? 
1,8 трлн. заданий

Уникальная особенность сайта ЯКласс заключается в
том, что каждое задание и тест имеют множество
вариантов с разными условиями (50 и более
вариантов каждого задания). Ответы на такие
задания невозможно списать ни в Интернете, ни у
соседа по парте, ни с ГДЗ.

Если учащийся захочет решить задание снова, то ему
выпадет уже другой вариант. Таким образом,
осуществляется принцип «бесконечной» тренировки
и обучения на собственных ошибках



ГОТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЦОР ЯКЛАСС 

Задания, способствующие формированию математической грамотности:

• задания на применение математических знаний и умений для решения жизненных задач

• задания предполагающие проведение реальных расчетов с извлечением данных из таблицы и текста, вычисления

• задания с развёртками пространственных фигур, задания на сопоставление пространственной фигуры и развёртки

• задания на анализ графической информации (чтение и интерпретация данных диаграмм, таблиц, графиков, схем,  

распознавание зависимости в представленной информации)

• задания на проверку истинности /ложности утверждений на основе данных диаграмм, таблиц и т.п.

• задания на работу с логическими связками «если, то», «есть», «все», «каждый», «и»

• задания на выполнение действий с величинами, переход от одних единиц времени / скорости / длины к другим

Примеры теории и заданий, способствующих развитию функциональной грамотности школьников:
Теория: математика (начальная школа, основная школа), ОГЭ (математика), ЕГЭ (математика).
Задания: математика (основная школа), геометрия, алгебра, математика ВПР, математика ВПР, ОГЭ ( математика). 

Банк заданий

https://drive.google.com/file/d/1NVgzVImSIpECasnreG4k35j7a3UIORgX/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545/re-0d0e238e-5c0d-4e7a-98b9-852aac4897ed
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-43e30306-cab7-496a-aebb-2ea0a5d2d8d2/pe?resultId=3797419013&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/opredelenie-vygodnogo-predlozheniia-zadanie-5-6392615/re-d7af6419-d2d0-4db3-a41d-48d7b2faca6d/pe?resultId=3797418940&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/opredelenie-vygodnogo-predlozheniia-zadanie-5-6392615/re-be4b6b0f-8ca9-40c9-a188-5d69fdfb156a/pe?resultId=3797419118&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552/re-bdc4d4d4-c7e8-4120-aee8-9284f8b377f2/pe?resultId=3797368465&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/51587/matematika-4-klass-6670768/trenirovochnyi-variant-7-6670790/re-0c6f1f1d-caae-45d8-9f81-6daccac2be68/pe?resultId=3797368579&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-5-klass-5969749/re-5cdef539-9c80-4ea4-8ac1-7da28457d7ac/pe?resultId=3797419246&c=1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroiatnostei-10205/otnositelnaia-chastota-i-statisticheskaia-veroiatnost-sobytiia-12692/re-5a05c22b-3622-4529-be1a-6ae7b3becc00/pe?resultId=3797419353&c=1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/neravenstva-11023/poniatie-monotonnosti-funktcii-issledovanie-funktcii-na-monotonnost-12102/re-52957644-2cb0-4dda-8c34-38c9e35f1b5d/pe?resultId=3797419562&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/analiz-skhem-kart-tekstovykh-opisanii-i-vybor-zaproshennykh-znachenii-z_-6397944/re-0e77134e-78ba-4aad-a8be-2abc55cb5c17/pe?resultId=3797419697&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425/re-87502b03-c0ff-4da3-9d29-4959e7e48dfa/pe?resultId=3797419867&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/nagliadnye-predstavleniia-o-share-sfere-formuly-ploshchadi-poverkhnosti-s_-13752/re-da2db7ee-37a6-4c47-b9f2-e82d410b7698/pe?resultId=3797419949&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674/re-223e40c6-0e0c-4d85-8fe1-570c1350ad1a/pe?resultId=3797463766&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/edinitcy-vremeni-massy-i-ploshchadi-18812/edinitcy-massy-i-ploshchadi-gektar-tcentner-tonna-18887/re-0b0b4875-02b9-4caf-9725-fe83217e1602/pe?resultId=3797463928&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-klass/edinitcy-izmereniia-17110/edinitcy-izmereniia-vremeni-chas-minuta-sutki-16261/re-f932760b-4fe7-48b2-abf5-41a4bcc99d63/pe?resultId=3797464050&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-f676aec0-4430-4553-9ebc-f76915ea47ec/pe?resultId=3797464252&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-klass/tekstovye-zadachi-61857/reshenie-zadach-na-nakhozhdenie-raboty-vremeni-proizvoditelnosti-62776/re-54f91b58-65fd-4f58-be33-f0b97102ad08
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/analiz-skhem-kart-tekstovykh-opisanii-i-vybor-zaproshennykh-znachenii-z_-6397944/re-0a5e256a-1b1a-411c-b39b-7c55a5f9b094
https://www.yaklass.ru/p/ege/matematika/podgotovka-k-ege-po-matematike-profilnyi-uroven-10744/matematika-v-povsednevnoi-zhizni-zadacha-1-10855/re-50cca33b-a02c-4ddb-ae34-34cfa0ac999e/pe?resultId=3627957213&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/matematicheskii-iazyk-i-matematicheskaia-model-13838/re-28d133ba-74bd-4d34-96e3-ab4ca90cf710/pe?resultId=3626591755&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/geometricheskie-figury-i-tela-simmetriia-na-ploskosti-13781/nagliadnye-predstavleniia-o-share-sfere-formuly-ploshchadi-poverkhnosti-s_-13752/re-807cd7cf-498e-4bde-a06a-d51adc65182d/pe?resultId=3627889968&c=1
https://www.yaklass.ru/p/geometria/8-klass/ploshchadi-figur-9235/teorema-pifagora-dokazatelstvo-9225/re-f6e78ed2-4af3-473e-b406-75e3b4abeb64/pe?resultId=3646125691&c=1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/ispolzovanie-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-dlia-resheniia-zadach-12394/re-2afc6033-c055-408e-bdc3-a1f2d5c961d5/ae?resultId=3646088366&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-ee217419-7290-484b-b75c-e2b5223013a0/pe?resultId=3626591221&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr/31197/versiia-2022-goda-6506706/matematika-podgotovka-k-vpr-8-klass-5967700/re-36a236bd-1080-4e3c-bb94-f1f1d73180ff/pe?resultId=3626591371&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-d405db3f-6cce-4b73-a057-a559c4bfb840/pe?resultId=3627890900&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС

https://www.yaklass.ru/p/matematika-pro/1-uroven/na-skolko-bolshe-na-skolko-menshe-6998591/zadachi-na-sravnenie-6998592/re-763733fe-efa7-4e07-af2b-47521d5cfa48/pe?resultId=3811519398&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika-pro
https://www.yaklass.ru/p/algebra/9-klass/sistemy-uravnenii-ravnosilnye-preobrazovaniia-9129/ispolzovanie-sistem-ratcionalnykh-uravnenii-dlia-resheniia-zadach-12394/re-2afc6033-c055-408e-bdc3-a1f2d5c961d5/pe?resultId=3811519604&c=1
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545/re-0d0e238e-5c0d-4e7a-98b9-852aac4897ed/pe?resultId=3811519688&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552/re-bdc4d4d4-c7e8-4120-aee8-9284f8b377f2/pe?resultId=3811519826&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС

https://www.yaklass.ru/p/ege/matematika/ege-trenazher-profilnyi-uroven-6670658/zadacha-na-vklady-kredity-optimizatciiu-zadanie-15-6762514
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass/oge-matematika/oge-trenazher-6321098/ploshchad-obekta-i-drugie-prakticheskie-zadachi-zadanie-3-6442372/re-d405db3f-6cce-4b73-a057-a559c4bfb840/pe?resultId=3811519044&c=1
https://www.yaklass.ru/p/osnovy-finansovoj-gramotnosti/7-klass/olimpiadnye-zadaniia-6925672/mezhdunarodnaia-olimpiada-iaklass-6925675/re-caa279cb-f1e2-4236-a66b-3de904344edf/pe?resultId=3811488274&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС

https://www.yaklass.ru/p/vpr-8-klass/matematika/trenirovochnye-varianty-6929969/variant-1-6929970/re-004f6740-22cc-4ba5-ad28-da3f94f63c9d/pe?resultId=3811520343&c=1
https://www.yaklass.ru/p/vpr-8-klass/himiya/trenirovochnye-varianty-6929988/variant-1-6929989/re-7d8b059e-a43d-47f0-a8c6-7a8fe8dd401e/pe?resultId=3811520420&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС

https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/schetchik-elektricheskoi-energii-12365/re-15aebba6-a72f-40a2-a4c3-4da558b92a59/pe?resultId=3811520498&c=1
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/8-klass/klimaticheskie-usloviia-6588024/temperatura-vozdukha-i-atmosfernye-osadki-6888135/re-1b292c2b-f735-40a7-a326-5bc2fe44af8b/pe?resultId=3811520695&c=1


СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ЦОР ЯКЛАСС
банки заданий  ЦОКО ,ФИОКО ,ИСРО

Кейс учителя Анастасия Юрьевна Давыдовская, 
учитель математики высшей категории МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, победитель ПНПО-2022. 

заявка на мастер-класс «Редактор предметов»

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/SubjectEditor
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16463234#program=18763&eduProgram=22729
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://yklres.blob.core.windows.net/yaklass-uploads-prod/upload/prezentacii/11.10-2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-GZeNxSM2BmqlgbPBWhbxt792s0DkPM8anlR1_X0V1UfVuQ/viewform?usp=sf_link


• Внеурочная деятельность: режим 
презентации собранной проверочной 

• Исследовательская и проектная 
деятельность (сбор информации с 
помощью проверочной)

Домашняя работа 

На уроке в режиме презентации

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Самостоятельное освоение заданий на ресурсе



Диагностика. Собрать все выдаваемые задания по математической 
грамотности  за четверть / полугодие

Математическая грамотность 5 класс. Тренировочная работа 1. 

Задать 
родителям

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/testwork/SelectExercisesAndTests/16777117#program=27318&eduProgram=337624
https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu


Контроль / отчетность

https://www.yaklass.ru/TestWork/StatisticsReport?m=Quality#dateFrom=20210801&dateTo=20221013


Проект 500+ с ЯКласс



Видео для директора ОО

ссылка

https://drive.google.com/file/d/1QMLNkJJB5SWcmpW5BU_QgfKNITN360GH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fVgvewUD130&list=WL&index=2&t=94s


8 900 230 70 20

sorochenko@yaklass.ru

Служба поддержки круглосуточно:
8 800 600 04 15

СКАЧАТЬ ВИЗИТКУ

заявка на обучающие мероприятия

https://drive.google.com/file/d/11aGfrNpxPa91FHbGNXmu7hibX1I0B_Qt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11aGfrNpxPa91FHbGNXmu7hibX1I0B_Qt/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-GZeNxSM2BmqlgbPBWhbxt792s0DkPM8anlR1_X0V1UfVuQ/viewform?usp=sf_link

