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готовые задания: 

 

на уроке 

добавляем в ДЗ 

внеклассная работа 

 

 

 

создание заданий: 

 

на уроке 

добавляем в ДЗ 

внеклассная работа 

 

 

аудитория: 

 

учитель 

ученик 

руководитель ОО 

родитель 

 

естественно-научная 
грамотность  

 

участники процесса: 

учитель 

ученик 

родители 

 

 

 

диагностика: 

 

 

собираем проверочную 

выдаем классу/параллели 

мониторим результат 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

https://www.yaklass.ru/p
https://www.yaklass.ru/TestWork/StatisticsReport?m=Quality
https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/?from=menu
https://www.yaklass.ru/SchoolClass?from=menu


https://www.yaklass.ru/p/fizika
https://www.yaklass.ru/p/himija
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https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok
https://www.yaklass.ru/p/vpr-8-klass
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen-9-klass
https://www.yaklass.ru/p/pdd
https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota
https://www.yaklass.ru/p/ege
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk
https://www.yaklass.ru/p/1sshkola
https://www.yaklass.ru/p


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  

банк заданий  

Задания, способствующие формированию естественно-научной грамотности: 

- задания на применение соответствующих естественно-научных знаний для объяснения явлений (примеры по 

физике; биологии; окружающий мир) 

- задания на выбор или оценку способа научного исследования вопроса 

- задания на применение методов естественно-научного исследования, проверку умения интерпретировать данные 

для получения выводов 

- задания на формулировку объяснительных гипотез и выбор способов их проверки 

- задания, предполагающие построение и научное обоснование прогнозов о протекании процесса или явления 

(определи последовательность протекания процесса, построение логической цепочки) 

- задания на анализ, интерпретацию данных и формулировку выводов 

- задания, предполагающие работу с информацией, представленной графически (в виде таблиц, схем, графиков). 

 
Примеры теории и заданий, способствующих развитию функциональной 
грамотности школьников: 
 
Теория: окружающий мир, биология, физика, химия, география, физика. 
Задания: окружающий мир, биология, физика, химия, география, английский язык. 

Банк заданий 

https://drive.google.com/file/d/1NVgzVImSIpECasnreG4k35j7a3UIORgX/view?usp=sharing
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/pervonachalnye-svedeniia-o-stroenii-veshchestva-11123/pritiazhenie-i-ottalkivanie-molekul-smachivanie-i-kapilliarnost-11334/re-21a93d6a-fe31-4080-a8b0-a68a29e80b6c
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/obrazovanie-organicheskikh-veshchestv-iz-neorganicheskikh-fotosintez-14756/re-a339f4b9-4a93-4eb6-b1df-ea4a4cf11141
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308/vrednye-privychki-kurenie-vredno-dlia-zdorovia-489684/re-c2d02407-5cf1-4580-85a5-17edf1a5b61f
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/metody-issledovaniia-v-khimii-232923/metody-polucheniia-sobiraniia-i-raspoznavaniia-gazov-232925/re-be755b35-be89-48ef-bf6c-8e8be2c6a3dc
https://www.yaklass.ru/p/himija/11-klass/khimicheskaia-sviaz-i-stroenie-veshchestva-6927604/zavisimost-fizicheskikh-svoistv-veshchestv-ot-tipa-kristallicheskoi-res_-6926176/re-1cc563c9-2db6-4076-b158-2d3fdf1dd801
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-035a8dd5-e6e7-4cf4-99a5-aef59e5545ad
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-035a8dd5-e6e7-4cf4-99a5-aef59e5545ad
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542/re-054f4351-bbab-41b1-b419-983ef067d662
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/znachenie-i-svoistva-vody-324091/re-bdd73196-5269-4459-ac43-3e70b5f16135
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/priznaki-i-usloviia-protekaniia-khimicheskikh-reaktcii-213908/re-bd791fd5-bc4f-4e8e-bb34-2e7ae16c9deb
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-chast-1-12324/vidy-teploperedachi-12326/re-25b7ac04-7e4a-4bc7-916b-7f126de42750
https://www.yaklass.ru/p/vpr/42912/versiia-2022-goda-6506725/biologiia-podgotovka-k-vpr-5-klass-5971118/re-fbd031a4-5704-4581-aadc-c3df792903db
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/raznoobrazie-prirody-320111/rasteniia-v-nashem-dome-323128/re-8eab36a6-cee4-4fed-ab6b-8e0f5a6aa7d1
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/obrazovanie-organicheskikh-veshchestv-iz-neorganicheskikh-fotosintez-14756/re-b941db11-22b1-4cd0-a815-eb0ef79bbe14
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/atmosfernoe-davlenie-i-ego-izmerenie-opyt-torrichelli-11885/re-84b4d14b-18d4-4282-9f78-fa7364eeca48
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-34c72880-364d-4801-b46b-3fdf36d1afa5
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/geograficheskie-issledovaniia-161304/re-a017a87c-c31b-43f9-893e-b42b7b0adda8
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542/re-29fde1ff-49c9-4d68-8dad-828194412558
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542/re-29fde1ff-49c9-4d68-8dad-828194412558
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/3-klass/priroda-vokrug-nas-324086/krugovorot-vody-v-prirode-329399/re-4cd9ec02-ff57-4652-9855-b02ba4ac8f01
https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-veshchestv-u-rastenii-14763/re-27995865-2823-4e21-8986-897a22263458
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/rabota-i-moshchnost-energiia-11875/prostye-mekhanizmy-rychag-naklonnaia-ploskost-11878/re-dfe8d8bc-59ae-46e7-8b3f-268dcacb6a65
https://www.yaklass.ru/p/himija/8-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-5d699115-e85e-4f0e-a2a1-790cf20dcd50
https://www.yaklass.ru/p/vpr/51586/podgotovka-k-vpr-7-klass-6671029/re-8644c942-01f0-4c56-bae4-aa7561ecf077
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140


СОЗДАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ЦОР ЯКЛАСС 

банки заданий  ЦОКО ,ФИОКО ,ИСРО 

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
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://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  

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

На уроке в режиме 
презентации 

Самостоятельное освоение заданий на ресурсе 

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
https://www.yaklass.ru/p/fizika/8-klass/elektricheskie-iavleniia-12351/schetchik-elektricheskoi-energii-12365
https://www.yaklass.ru/p/1sshkola


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
https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu


Контроль / отчетность 

https://www.yaklass.ru/TestWork/StatisticsReport?m=Quality


МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

 пос. Венцы  МО Гулькевичский район 

имени дважды Героя Советского Союза  

Горбатко Виктора Васильевича 

Трансляция практики по цифровизации  

краевой площадки передового педагогического опыта 

  

 

 

 

 
Чумакова Кристина Юрьевна,  

учитель начальных классов  

https://www.yaklass.ru/p/vospitatelnaya-rabota
https://www.yaklass.ru/p/1sshkola
https://www.yaklass.ru/p/pdd
https://www.yaklass.ru/p/vpr-4-klass
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir
https://www.yaklass.ru/p/angliyskiy-yazyk
https://www.yaklass.ru/p


МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 

 пос. Венцы  МО Гулькевичский район 

имени дважды Героя Советского Союза  

Горбатко Виктора Васильевича 

Смотреть ВИДЕО  

Автор Чумакова Кристина Юрьевна, учитель начальных классов  

https://www.yaklass.ru/t-novosti/akcii-i-novosti-za-2022-god/stati-i-novosti-za-10-2022/luchshie-praktiki-ot-ekspertov-yaklass
https://drive.google.com/file/d/10PsFFikqC_4BBMPnMXJZnFiSQFRX_sh2/view?usp=sharing


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/6-klass/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/obrazovanie-organicheskikh-veshchestv-iz-neorganicheskikh-fotosintez-14756/re-b941db11-22b1-4cd0-a815-eb0ef79bbe14
https://www.yaklass.ru/p/biologia/bakterii-griby-rasteniya/zhiznedeiatelnost-rastitelnykh-organizmov-14968/dykhanie-i-obmen-veshchestv-u-rastenii-14763/re-27995865-2823-4e21-8986-897a22263458/pe?resultId=3626909712&c=1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/re-a3ed1da7-a707-4417-a16c-7fcc2d4979b3/pe?resultId=3627956408&c=1


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/nachalnye-svedeniia-11860/nabliudeniia-opyty-izmereniia-gipoteza-eksperiment-13542/re-29fde1ff-49c9-4d68-8dad-828194412558
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-sila-davleniia-11881/atmosfernoe-davlenie-i-ego-izmerenie-opyt-torrichelli-11885/re-84b4d14b-18d4-4282-9f78-fa7364eeca48
https://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie-tverdykh-tel-zhidkostei-i-gazov-11881/atmosfernoe-davlenie-i-ego-izmerenie-opyt-torrichelli-11885/re-84b4d14b-18d4-4282-9f78-fa7364eeca48


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-5d699115-e85e-4f0e-a2a1-790cf20dcd50/pe?resultId=3626545090&c=1
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/pervonachalnye-khimicheskie-poniatiia-i-teoreticheskie-predstavleniia-15840/razdelenie-smesei-metody-ochistki-veshchestv-179819/re-34c72880-364d-4801-b46b-3fdf36d1afa5


ЗАДАНИЯ ЦОР ЯКЛАСС 

https://www.yaklass.ru/p/1sshkola/okruzhayushchij-mir/3-klass-284516/atmosfera-zemli-284520/re-5279d96c-9ed1-4397-8b0d-a1957ae7bf13
https://www.yaklass.ru/p/vpr/51586/podgotovka-k-vpr-7-klass-6671029/re-8644c942-01f0-4c56-bae4-aa7561ecf077/pe?resultId=3797763930&c=1
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/geograficheskie-issledovaniia-161304/re-a017a87c-c31b-43f9-893e-b42b7b0adda8


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=share_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-GZeNxSM2BmqlgbPBWhbxt792s0DkPM8anlR1_X0V1UfVuQ/viewform?usp=sf_link

