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Яндекс.Учебник создан большой командой, в котором есть методисты, эксперты, 

дизайнеры и разработчики. 

 

Мы придумали этот сервис, чтобы помочь учителям повышать индивидуальные 

образовательные результаты каждого ребёнка, используя передовые научные разработки 

в области цифровой педагогики и технологические решения Яндекса. 

 

Мы верим, что учитель — ключевая фигура образовательного процесса, его невозможно 

заменить. В помощь ему мы подготовили нашу программу, где разбираем: 

➢ какие особенности есть у цифровых образовательных ресурсов для начальной 

школы; 

➢ как можно реализовать индивидуальные образовательные траектории; 

➢ как учитель может работать с учебной аналитикой, предоставляемой онлайн-

сервисами; 

➢ как цифровые инструменты помогают достигать учебных результатов, предметных 

и метапредметных. 

 

Особенности курса: 

➢ обучение учителей проходит в деятельностном подходе, все материалы имеют 

практическую направленность; 

➢ курс позволяет освоить предметные знания в области дидактики, психологии 

развития и нормативного регулирования на основе решения кейсов; 

➢ в процессе обучения в рамках групповой работы происходит развитие 

коммуникативных и аналитических навыков учителей. 

 

Яндекс.Учебник обеспечивает обучение и поддержку всех преподавателей по этой 

программе. Проводя этот курс для учителей, преподаватель сможет повысить уровень 

собственной квалификации и одновременно дать другим учителям региона новый опыт, 

необходимый толчок для профессионального развития. Этот курс соответствует 

законодательству в образовательной сфере и соответствующим нормативам. 

 

Учителя по итогам обучения по нашей программе: 

★ научатся выстраивать учебный процесс с использованием цифрового 

образовательного ресурса; 

★ смогут реализовывать ПООП НОО, в т. ч. развитие метапредметных навыков, за 

счёт работы с цифровым ресурсом; 

★ научатся управлять учебным процессом на основе статистических данных, которые 

предлагает Яндекс.Учебник по всему классу и отдельным ученикам, и 

прогнозировать учебные результаты; 

★ смогут давать обратную связь ученикам в режиме формирующего оценивания; 

★ получат больше возможностей влиять на индивидуальные результаты каждого 

ребенка в классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курс рассчитан максимум на 24 часа и состоит из 8 модулей: 

1. Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами* (2,5 часа) 

1.1. Какие права есть у школы и учителя в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами  

1.2. Что такое информационная образовательная среда по ФГОС. Какие права 

есть у школы в работе с ИОС 

1.3. Ограничения по времени работы учеников с техническими устройствами  

1.4. Как разговаривать с родителями про внедрение цифрового 

образовательного ресурса. 

1.5. Основные документы, в которых описаны права школы и учителя в работе с 

цифровой средой 

 
2. Знакомство с Яндекс.Учебником (1,5 часа) 

2.1. Характеристики Яндекс.Учебника как цифрового образовательного ресурса. 

2.2. Использование Яндекс.Учебника: выдача заданий и анализ результатов. 

2.3. Варианты использования Яндекс.Учебника. 

2.4. Преимущества работы с Яндекс.Учебником. 

 
3. Регистрация учителя и подключение учеников (2,5 часа) 

3.1. Регистрация учителя. 

3.2. Список учеников. 

3.3. Вход для учеников. 

3.4. Подключение родителей. 

 

4. Какие педагогические задачи помогают решать цифровые ресурсы* (2,5 часа) 

4.1. Какие задачи решает работа с Яндекс.Учебником  

4.2. Возможности и ограничения Яндекс.Учебника в контексте ФГОС НОО. 

 

5. Задания в Яндекс.Учебнике (2 часа) 

5.1. Как устроен рубрикатор с заданиями 

5.2. Рубрикатор по русскому языку 

5.3. Рубрикатор по математике 

 

6. Использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных ситуациях* (4 

часа) 

6.1. Общие принципы использования заданий Яндекс.Учебника на уроках. 

6.2. Задания из Яндекс.Учебника для различных целей урока. 

6.3. Как использовать задания в Яндекс.Учебнике для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

6.4. Использование Яндекс.Учебника во внеурочной деятельности 

 

7. Учебная аналитика с цифровыми ресурсами* (2 часа) 

7.1. Что показывает статистика Яндекс.Учебника. 

7.2. Как анализировать статистику Яндекс.Учебника. 

 

8. Как начать работать с Яндекс.Учебником* (3 часа) 



8.1. Этапы начального периода: тестирование заданий и начало использования 

учеником. 

8.2. Вводный рассказ родителям. 

 

 

Завершает курс итоговая практическая работа (4 часа) по выбранному регионом 

варианту: 

 

1. подготовка учителем технокарты урока с использованием Яндекс.Учебника 

или 

2. составление таблицы по развиваемым с помощью Яндекс.Учебника 

метапредметным навыкам (конкретный навык выбирает преподаватель курса). 

 

Курс содержит вариативную часть, которая включается в обучение на усмотрение региона 

(модули со знаком *) и обязательную часть продолжительностью 6 часов (модули без 

отметки *). 

 

Для каждого модуля мы предлагаем: 

 

1. Конспект для преподавателя 

Конспект состоит из 8 отдельных тетрадей, где каждая тетрадь соответствует 

одному модулю. Это позволяет преподавателю работать только с теми разделами 

конспекта, по которым проводится обучение учителей. 

Конспект предоставляется Яндекс.Учебником в бумажном и электронном виде.  

 

2. Презентация для преподавателя 

Презентация состоит из 8 частей. Преподаватель использует ту часть презентации, 

которая соответствует выбранным модулям. 

Презентация предоставляется Яндекс.Учебником в электронном виде. 

 

3. Раздаточные материалы (рабочая тетрадь) для учителей 

Рабочая тетрадь учителя также состоит из 8 частей. Преподаватель может выдать 

учителям только те части, по которым проводит обучение. 

Рабочая тетрадь предоставляется Яндекс.Учебником в электронном виде и 

распечатывается для учителей непосредственно в регионе. 

 

Содержательно конспект каждого модуля включает: 

- вводные по модулю для преподавателя: цель и задачи обучения по модулю, 

тайминг, рекомендованные форматы обучения;  

- подробно изложенный материал, который преподаватель должен знать для 

проведения обучения;  

- примеры того, как практически реализуется теоретический материал;  

- задания для самостоятельной отработки учителями; чек-лист для самопроверки по 

итогам изучения модуля; 

- рекомендованные дополнительные материалы. 

 

Актуальность материалов обеспечивает Яндекс.Учебник. Если у вас возникают вопросы по 

использованию материалов, пожалуйста, обращайтесь к Ирине Савицкой, руководителю 

службы поддержки Яндекс.Учебника: irasavitskaya@yandex-team.ru, +7919 069 1899. 

 

mailto:irasavitskaya@yandex-team.ru


Чтобы начать обучение по данному курсу, преподавателю необходимо:  

Определить, по каким модулям будет проводиться обучение учителей.  

1. Выбрать соответствующие разделы конспекта и подготовиться по ним. 

2. Определить технические возможности проведения обучения 

- доступ к ПК для каждого учителя; 

- интернет; 

- возможность демонстрации презентации.  

3. Определить формат обучения: выбрать из рекомендованных или придумать свой. 

4. Выбрать соответствующие разделы презентации для использования в обучении. 

5. Распечатать необходимые разделы рабочих тетрадей для учителей. 

 

 

Программу курса разработала команда Яндекс.Учебника. Мы гордимся тем, что эта программа 

рекомендована к реализации в сфере дополнительного профессионального образования 

учителей начальных классов Центром стратегии развития образования МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

 

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы. Также мы готовы провести для вас 

необходимые вебинары и консультации по любому модулю программы. 

 

 

Дмитрий Растворов 

директор по развитию бизнеса, Яндекс.Учебник 

radmal1982@yandex-team.ru 

+7967 141 58 91 

 

 

Ирина Савицкая 

руководитель службы поддержки учителей, Яндекс.Учебник 

irasavitskaya@yandex-team.ru 

+7919 069 1899 
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Программа  
«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

Конспект преподавателя 

 

Тетрадь I 

 

 

Права и обязанности учителя и школы  

в работе с цифровыми образовательными 

ресурсами 
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Н1 Программа «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

1. Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами  

2. Знакомство с Яндекс.Учебником 

3. Регистрация учителя и подключение учеников 

4. Какие педагогические задачи помогают решать цифровые ресурсы 

5. Задания в Яндекс.Учебнике 

6. Использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных ситуациях 

7. Учебная аналитика с цифровыми ресурсами 

8. Как начать работать с Яндекс.Учебником 

 

  



Содержание 

Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами 

 

                                                                                                                         8 

1.1. Какие права есть у школы и учителя в работе с цифровыми образовательными 

ресурсами 10 

1.2. Что такое информационная образовательная среда по ФГОС. Какие права есть у 

школы в работе с ИОС 11 

1.3. Ограничения по времени работы учеников с техническими устройствами 12 

1.4. Как разговаривать с родителями про внедрение цифрового образовательного 

ресурса 13 

1.5. Основные документы, в которых описаны права школы и учителя в работе с 

цифровой средой 14 

1.6. Резюме раздела 16 

1.7. Дополнительные материалы 16 

1.8. Задания для учителей по итогам изучения модуля 17 

1.9. Чек-лист для самооценки по итогам изучения раздела                                             18 

 

 

Общее время изучения раздела: 2,5 часа 

 

Рекомендуемый формат обучения: лекция на основании конспекта с 
использованием презентации (30 минут) и групповая работа учителей по заданиям 
преподавателя. 
 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

– нормативные акты, регламентирующие электронное обучение, 
информационную образовательную среду, права и компетенции учителя в 
ИОС; 

– нормативные аспекты взаимодействия с родителями при внедрении 
цифровых продуктов. 

 
После изучения раздела учителя:  

 

● представляют свои права в работе с цифровой образовательной средой и 

могут сослаться на соответствующие регламентирующие документы; 

 

● понимают, что нормативные документы дают педагогам свободу выбора, и 

школа компетентна сама выбирать электронные образовательные ресурсы; 

 



● знают, что в себя включает информационная образовательная среда, могут 

назвать ее составляющие; 

 

● знают нормативы СанПиН по непрерывной работе учеников перед экраном ПК; 

 

● могут найти основные и дополнительные документы, регламентирующие права 

школы и учителя в работе с цифровой образовательной средой;  

 

● знают, как разговаривать с родителями при внедрении цифрового 

образовательного ресурса; 

 

● понимают, что использование Яндекс.Учебника способствует реализации ФГОС 

НОО.  

 

Необходимое оборудование и материалы: 

● для лекции:  

– подключенное к интернету устройство (ПК или ноутбук) лектора; 

– проектор и экран; 

– презентация. 

● для выполнения учителями заданий: 

– распечатанные рабочие тетради с приложениями 1-5; 

– для задания 1 — устройство с доступом в интернет. 

  



1.1. Какие права есть у школы и учителя в 

работе с цифровыми образовательными 

ресурсами 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании»,  

 

каждая школа имеет право:  

– определять минимальную материально-техническую базу, 

– выбирать методические подходы и инструменты, 

– выбирать цифровые образовательные ресурсы. 

 

учителя имеют право на: 

– выбор форм, средств, методов обучения и воспитания; 

– выбор учебников, учебных пособий материалов и иных средств обучения и 

воспитания; 

 

Также ФЗ наделяет учителя свободой в определении содержания 

образования. Учитель организует процесс обучения, исходя из своего опыта 

и выбранной методики, и составляет технологическую карту урока. 

  

Компьютер и цифровые ресурсы — это просто один из инструментов, который можно 

использовать в учебном процессе в зависимости от потребностей учителя и учащихся.  

Яндекс.Учебник относится к электронным образовательным ресурсам по предметным 

областям. 

 

Приведенные выше права, а также компетенции, обязанности и ответственность школ 

и учителей перечислены в Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года. 

 

При этом федеральный закон не разъясняет, как именно педагогам следует 

использовать в своей практике электронное обучение, не считая того, что в школе 

предлагается создать информационно-образовательную среду, включающую в себя 

электронные ресурсы по изучаемым предметам и информационные технологии на 

усмотрение школы. 

 

 



1.2. Что такое информационная 

образовательная среда по ФГОС. Какие права 

есть у школы в работе с ИОС 

 

 

Согласно ФГОС, информационная образовательная среда включает три 

составляющие: 

– материально-техническая база (технические условия); 

– информационно-образовательные ресурсы (учебники и любые пособия); 

– цифровые образовательные ресурсы (любые системы и сервисы). 

 

По ФГОС школа обладает компетенцией по самостоятельному созданию 

информационно-образовательной среды.  

 

Перечня электронных пособий, утверждённых или рекомендуемых на 

федеральном или региональном уровне, не существует: ФГОС даёт 

учителю право выбора. 

 

Использование Яндекс.Учебника обеспечивает соответствие процесса 

обучения требованиям ФГОС НОО. 

 
 

Под ИОС — информационно-образовательной средой — понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности.  

 

Пункт 26 ФГОС НОО определяет эту среду как совокупность трёх частей: 

 

– материально-технической базы, в которую входят собственно техническая 

инфраструктура и подключение к интернету; 

  

– информационно-образовательных ресурсов — сюда относятся все 

учебники, пособия и хрестоматии; 

 

– цифровых образовательных ресурсов — это любые системы и сервисы, 

вне зависимости от того, работают ли ученики с ними онлайн или офлайн, 

запуская программу на компьютере. 

 

Содержание цифровых образовательных ресурсов предусматривает работу с ними 

совершенно определённым образом, поэтому ФГОС отделяет их от бумажных 

носителей. 



  

ФГОС разрабатывался в начале 2000-х, был утверждён в 2009 году, когда 

предполагалось, что любое ПО для школ попадает в категорию офлайн, так как в 

первую очередь в школах использовались программы, которые устанавливались с 

дисков. Сейчас практически все цифровые ресурсы предполагают работу онлайн.  

 

Администрация школы и педагогический совет самостоятельно принимают решение о 

том, какие цифровые ресурсы они будут использовать, оценивают их эффективность и 

удобство работы.  

  

Только педагог определяет, будет ли он использовать цифровые ресурсы для 

домашних заданий или для работы в классе. Если педагог работает с ними в классе, 

то он выбирает схему смешанного обучения и решает, в какой части урока 

использовать цифровой ресурс. 

  

Свобода школы в формировании цифровой среды — это огромное 

преимущество. Можно выбрать программные продукты и цифровые сервисы, 

которые удобны для учителя, нравятся детям и дают результат. 

  

Обязательные ресурсы — это только учебники, которые входят в федеральный 

перечень. Весь шлейф к учебнику — методические и дидактические средства 

обучения — определяет только учитель. 

   

  

1.3. Ограничения по времени работы учеников 

с техническими устройствами 

 

Согласно СанПиН, детям не рекомендуется смотреть в экран дольше 15 

минут подряд — но с Яндекс.Учебником это и не требуется. 

 

 

Продолжительность непрерывного использования технических средств обучения в 

образовательной деятельности определяет СанПиН (в ред. Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

года № 81).  

 

Подробно описана работа с разными категориями устройств, включая даже 

прослушивание аудиозаписи в наушниках и без, — так оценивается воздействие на 

работу мозга, слух, зрение.  

 

 

Для работы учеников начальной школы перед экраном установлены ограничения, см. 

Таблицу 1. 

 



Н3 Таблица 1. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках. 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более  

просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отражённого 

свечения 

просмотр 

телепередач 

просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отражённого 

свечения 

работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослушивание 

аудиозаписи 

прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1–2 10 15 15 15 20 10 

3–4 15 20 20 15 20 15 

  

Это ограничения для непрерывного использования. Например, можно использовать 

интерактивную доску в течение 10 минут в начале урока и выполнять работу на 

индивидуальных компьютерах или планшетах в течение 10–15 минут в конце урока. 

 

Также рекомендуется выполнять зрительную гимнастику (Приложение 5 к СанПиН 

2.4.2.2821–10). 

  

В 2017/18 учебном году Яндекс.Учебник тестировался в 160 классах по всей 

России. Пробный год показал, что обычно дети справляются с одним занятием 

меньше чем за 15 минут. В среднем, используя сервис, ребёнок проводит перед 

экраном примерно 6 минут. 

  

1.4. Как разговаривать с родителями про 

внедрение цифрового образовательного 

ресурса 

Нужно проинформировать родителей и заручиться их поддержкой — по 

отзывам тех учителей, которые уже работают с Яндекс.Учебником, это 

достаточно легко сделать с помощью презентации или раздаточного 

материала. 

 

 

Порядок взаимодействия между школой и родителем определяется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

уточняет, что: 

  

«Образовательные организации доводят до участников 

образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора». 

  

(Пункт 4 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 года № 816.) 

  

К примеру, учитель может показать задания из Яндекс.Учебника на родительском 

собрании, рассказать о методической ценности такого сервиса и его преимуществах 

для детей. 

 

 

1.5. Основные документы, в которых описаны 

права школы и учителя в работе с цифровой 

средой 

 

Общие принципы реализации электронного обучения описаны в таких 

законодательных документах, как: 

 

    —    Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1632-р 

«Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской 

Федерации”», 

  

    — Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», 

  

    –  Национальный проект «Образование» и внутри него 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

  

 

Три других нормативных документа регламентируют основные прикладные аспекты 

электронного обучения: 

 

–    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

 



–       Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

 

–       СанПиН. 

 

 

 

 

  



1.6. Резюме раздела   

Согласно Федеральному закону «Об образовании», 

  

  Каждая школа имеет право:   

– определять минимальную материально-техническую базу; 

– выбирать методические подходы и инструменты; 

– выбирать цифровые образовательные ресурсы. 

  

  Учителя имеют право на: 

– выбор форм, средств, методов обучения и воспитания; 

– выбор учебников, учебных пособий материалов и иных средств обучения и 

воспитания. 

  

Также ФЗ наделяет учителя свободой в определении содержания образования. 

  

Согласно ФГОС, информационная образовательная среда имеет три составляющие: 

- материально-техническая база (технические условия); 

- информационно-образовательные ресурсы (учебники и любые пособия); 

- цифровые образовательные ресурсы (любые системы и сервисы). 

  

По ФГОС школа обладает компетенцией по самостоятельному созданию 

информационно-образовательной среды. 

  

Перечня электронных пособий, утверждённых или рекомендуемых на федеральном 

или региональном уровне, не существует: ФГОС даёт учителю право выбора. 

  

Поэтому использование Яндекс.Учебника обеспечивает соответствие процесса 

обучения требованиям ФГОС НОО. 

   

Согласно СанПиН, детям не рекомендуется сидеть перед экраном дольше 15 минут 

подряд — но с Яндекс.Учебником этого и не требуется. Среднее время выполнения 

ребёнком одного занятия – около 6 минут. 

  

При внедрении нового цифрового образовательного сервиса учителю нужно 

проинформировать родителей и заручиться их поддержкой. По отзывам тех учителей, 

которые уже работают с Яндекс.Учебником, это достаточно легко сделать с помощью 

презентации или раздаточного материала. 

 

 

1.7. Дополнительные материалы 

 

1.«Манифест о цифровой образовательной среде». Интернет-издание Edutainme: 

   http://manifesto.edutainme.ru 

   https://yadi.sk/i/aFNwAtxGV9HRzA 

http://manifesto.edutainme.ru/
https://yadi.sk/i/aFNwAtxGV9HRzA


 

2. «Цифровая образовательная среда», Михаил Кушнир. Интернет-издание 

«Директория-онлайн», 13.06.2017: 

https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a 

 

 

3. «Как большие данные и “цифра” изменят российские школы». Российская Газета, 

12.11.2018, интервью с Мариной Раковой, заместителем министра просвещения РФ: 

https://rg.ru/2018/11/12/kak-bolshie-dannye-i-cifra-izmeniat-rossijskie-shkoly.htm 

 

 

 

 

1.8. Задания для учителей по итогам изучения 

модуля 

 

1. Найдите основные документы, регламентирующие права и ответственность 

школы и учителя в работе с цифровой образовательной средой. 

 

2. В группах подготовьте презентацию о том, какими цифровыми 

образовательными ресурсами пользуетесь вы сами или коллеги в вашей 

школе. Как Яндекс.Учебник используется в образовательном процессе? Как 

происходило внедрение сервиса? 

 

Проверочные вопросы для контроля изучения материалов*: 

 

1. Где найти перечень цифровых образовательных ресурсов, 

согласованных Министерством просвещения к использованию в 

начальной школе?  

- такого перечня нет и не может быть, так как школа свободна в 

выборе учебно-методического обеспечения и образовательных 

технологий. 

2. Какой документ требуется школе для принятия решения о внедрении 

нового цифрового ресурса? 

- такого документа не требуется: школа свободна в выборе учебно-

методического обеспечения и образовательных технологий. 

3. В какой форме учитель обязан согласовать с родителями использование 

нового цифрового образовательного ресурса? 

- согласования с родителями не требуется, достаточно 

информирования родителей. 

 

https://medium.com/direktoria-online/the-digital-learning-environment-f1255d06942a
https://rg.ru/2018/11/12/kak-bolshie-dannye-i-cifra-izmeniat-rossijskie-shkoly.html


*От учителя не требуется ответов, дословно совпадающих с приведёнными, 

достаточно совпадения по смыслу. 

 

 

Оценивание задания: 

– ни одного верного ответа — «не зачёт», 

– один верный ответ и более — «зачёт». 

 

1.9. Чек-лист для самооценки по итогам 

изучения раздела 

 

Оцените свои знания и навыки по четырёхбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки; 

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

№ Параметр Оценка 

1 Представляю свои права в работе с цифровой образовательной средой.  

2 Могу найти основные и дополнительные документы, регламентирующие 

права школы и учителя в работе с цифровой образовательной средой. 

 

3 Понимаю, что нормативные документы дают педагогам свободу выбора 

— школа компетентна сама выбирать электронные образовательные 

ресурсы. 

 

4 Могу рассказать, что такое ИОС.  

5 Могу назвать составляющие ИОС.  

6 Знаю нормативы СанПИН по работе учеников начальной школы перед 
экраном.  

 

7 Знаю, как разговаривать с родителями при внедрении цифрового 

образовательного ресурса. 

 

 

 

Минимально возможное количество баллов: 7 баллов. 

Максимально возможное количество баллов: 28 баллов. 

Зачёт: 19 баллов. 



 

 

 

 

Программа  
«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

Конспект преподавателя 

 

Тетрадь II 

 

Знакомство с Яндекс.Учебником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с) АНО ДПО «ШАД» 2019 



Программа «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 
1. Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами  

2. Знакомство с Яндекс.Учебником  

3. Регистрация учителя и подключение учеников 

4. Какие педагогические задачи помогают решать цифровые ресурсы 

5. Задания в Яндекс.Учебнике 

6. Использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных ситуациях 

7. Учебная аналитика с цифровыми ресурсами 

8. Как начать работать с Яндекс.Учебником 
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Общее время изучения раздела: 1,5 часа 

 

Рекомендуемый формат обучения  

● лекция на основании конспекта с использованием презентации и 
демонстрацией Яндекс.Учебника (1,5 часа). 

 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

● характеристики Яндекс.Учебника как цифрового образовательного ресурса; 

● варианты использования Яндекс.Учебника как одного из инструментов учителя; 

● основной функционал учителя и общий алгоритм работы с Яндекс.Учебником; 

● функционал создания занятия в Яндекс.Учебнике; 

● решение заданий Яндекс.Учебника с точки зрения ученика. 

 
 

Результаты изучения раздела:  

 

● Учителя понимают, что будут применять в своей работе Яндекс.Учебник 

как один из инструментов, позволяющих сформировать и закрепить 

практические навыки учеников. 

 



● Учителя определили для себя сценарии использования Яндекс.Учебника в 

своей деятельности с учётом специфики школы и класса: 

○ какой формат будут использовать (фронтальная работа, работа с 

отдельными устройствами в классе, задания на дом); 

○ с какого предмета начнут работу с Яндекс.Учебником в своём классе; 

○ подключат сразу всех учеников класса или только некоторых. 

 

● Учителя попробовали и могут самостоятельно создать занятия как по русскому 

языку, так и по математике: 

○ для выдачи ученикам; 

○ для использования во фронтальной работе. 

 

● Учителя могут рассказать ученикам и родителям про ход выполнения заданий и 

логику работы подсказок. 

 
Необходимое оборудование и материалы: 

● для лекции: 

○ подключённое к интернету устройство (компьютер или ноутбук); 

○ проектор и экран; 

○ интернет; 

○ презентация; 

○ браузер, в котором открыт Яндекс.Учебник (отдельной вкладкой можно 

сразу открыть деможурнал, где видна статистика). 

 

● для учителей: 

○ подключённые к интернету персональные устройства (компьютеры, 

ноутбуки или планшеты). Оптимально, если есть по одному устройству 

на каждого участника; допустимо использовать одно устройство на 

двоих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Что такое Яндекс.Учебник? 

 

Фактически, Яндекс.Учебник — это библиотека, которая содержит более 12 000 

интерактивных карточек с заданиями по русскому языку и математике. 

 

Задания доступны учителям бесплатно, независимо от количества учеников и 

используемого материала. Мы не планируем делать сервис платным. 

 

Учитель выбирает из этой библиотеки те карточки с заданиями, которые требуется ему 

для отработки определённой темы, и создаёт из них подборку — «занятие». 

 

Дети заходят на сайт Яндекс.Учебника, выполняют эти задания. Система мгновенно 

выдает обратную связь ребёнку и одновременно показывает результат решения 

учителю. 

2.1. Характеристики Яндекс.Учебника как цифрового 

образовательного ресурса 

 

Яндекс.Учебник — один из рабочих инструментов в привычном процессе 

работы учителя, который экономит время на поиске материала и даёт 

полный контроль над образовательным процессом.  

 

Яндекс.Учебник содержит интерактивные карточки с заданиями по русскому 

языку и математике для 2–4 классов. 

Материалы разработаны с участием ведущих экспертов и могут 

использоваться с любым УМК.  

 

Сервис гарантирует безопасность личных данных и отсутствие рекламы, 

он прост в использовании и не требует дополнительного оборудования. 

 

 

1. Яндекс.Учебник содержит материалы по русскому языку и 

математике для начальной школы. 
Ресурс содержит материалы по русскому языку и математике, так как это 

основные, базовые для начальной школы предметы, без которых ребёнку 

тяжело осваивать другие дисциплины. В дальнейшем возможно появление 

материалов по другим предметам и для других уровней. 

 

2. Карточки по русскому языку и математике оформлены 

максимально просто 
 



Специфика оформления материалов Яндекс.Учебника связана с двумя 

основными причинами:  

● Яндекс.Учебник разработан именно для начальной 

школы. В начальной школе дети отличаются рассеянным 

вниманием, поэтому чем меньше отвлекающих факторов, 

тем проще ребёнку сосредоточиться на задаче. 

● Яндекс.Учебник предлагается как часть основного 

образовательного процесса. Чтобы дети воспринимали 

работу с ним как часть учебного процесса, оформление 

приближено, насколько это возможно, к оформлению 

учебников и рабочих тетрадей. 

 

3. Яндекс.Учебник — ресурс для основного образовательного 

процесса.  
Согласно ФГОС, школа самостоятельно выбирает учебно-методические 

ресурсы и образовательные технологии. Все материалы Яндекс.Учебника 

подготовлены с учётом примерных программ по русскому языку и математике и 

соответствуют ФГОС начального общего образования. Это позволяет 

рассматривать Яндекс.Учебник как инструмент для основного 

образовательного процесса.  
 

4. Яндекс.Учебник — один из инструментов работы учителя, но 

не замена других инструментов. 
Яндекс.Учебник является одним из инструментов работы учителя — как 

обычные учебники, рабочие тетради, методические пособия. В зависимости от 

учебной ситуации в конкретном классе, учитель принимает решение о том, 

какой инструмент ему необходим в данный момент. 

 

В ряде случае Яндекс.Учебник может рассматриваться как альтернатива 

бумажным рабочим тетрадям, однако он не является заменой других 

образовательных инструментов — учебников, рабочих тетрадей и других 

пособий, — а используется вместе с ними. 

 

Карточки Яндекс.Учебника можно использовать на уроке или в качестве 

домашнего задания. Возможность видеть статистику по каждому ребёнку и 

выдавать задания не только всему классу, но и отдельным ученикам помогает 

учителю реализовывать индивидуальные образовательные траектории каждого 

ребёнка. 

 

5. 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. Методисты Яндекс.Учебника считают, что учащиеся 

начальной школы не смогут полноценно освоить новый материал без 

пояснений педагога. Ключевой фигурой процесса обучения является 

именно учитель.  



 

6. Все материалы Яндекс.Учебника разработаны экспертами. 
 

Задания разрабатывает сильная команда методистов-предметников, 

привлекаются авторы методических пособий и учебников: 

● математика: Иван Ященко, Наталья Сопрунова, Ирина Мишарина, 

Марина Рогатова; 

● русский язык: Анна Булгакова, Софья Ярошевич, Александра 

Башкирова. 

 

Для предметной экспертизы привлекаются такие профильные организации, как 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва) и Центр 

педагогического мастерства (Москва). 

 

Также в команде Яндекс.Учебника работает детский нейропсихолог Ксения 

Вотякова, которая отвечает за психологическое сопровождение обучения и 

соответствие материалов нормам Института возрастной физиологии РАО.  

 

Все изменения в работе сервиса обязательно предварительно тестируются в 

реальных школах с реальными учениками и учителями. 

 

 

7. Яндекс.Учебник — безопасный и простой в использовании 

сервис. 
Яндекс.Учебник является полностью безопасным цифровым продуктом. 

Компания «Яндекс» гарантирует полную безопасность персональных данных. 

Сервис содержит только образовательный контент — на сайте нет рекламы и 

посторонних материалов. 

  

Яндекс.Учебник прост в использовании с технической точки зрения. Работа с 

ним не требует сложного оборудования или отдельного программного 

обеспечения: достаточно компьютера, ноутбука или планшета с подключением 

к интернету.  

 

Если в классе есть компьютер/ноутбук учителя, интернет и 

проектор/интерактивная доска, то учитель может использовать сервис во 

фронтальной работе. Если есть устройства для учеников — можно выдавать 

задания для индивидуального решения, решения в парах или группах. 

  

Если учитель выдаёт ученикам домашнюю работу в Яндекс.Учебнике, для 

решения заданий дома им будет достаточно любого современного компьютера 

или планшета с доступом в интернет. 

 

У Яндекс.Учебника нет версии для работы с телефона, так как изображение 

даже на большом по размерам экране смартфона оказывается слишком 

мелким для детей 6–10 лет. 



 

2.2. Использование Яндекс.Учебника: выдача заданий и 

анализ результатов 

  

Сайт организован так, чтобы найти и выдать задания было легко.  

  

Создание занятия 

1. Открываем раздел “Мои занятия” и выбираем предмет — русский язык или 

математику. 

 

2. Нажимаем «Создать занятие». Так мы начинаем формировать подборку заданий 

для учеников. 

 

3. Открывается страница создания занятия. Она состоит из двух частей: 

–Слева — рубрикатор. Это оглавление, содержание библиотеки с 

заданиями по выбранному предмету. Здесь учитель видит все 

материалы и выбирает нужные. 

 

–Справа — черновик занятия. Здесь будут видны карточки, которые 

учитель выбрал для занятия. 

 

4. Сначала учитель выбирает материалы внутри рубрикатора. Нажимает на 

нужный раздел, выбирает подраздел, тему и подтему. 

 

5. После выбора самой узкой подтемы внутри раздела, открываются задания. 

Учитель просматривает их, выбирает те, которые хочет включить в занятие, и 

добавляет их в свой черновик, нажимая «+». После добавления карточки 

перемещаются в правую часть экрана, в черновик. 

 

Учитель может выбрать как все карточки, так и часть из них, в любом произвольном 

порядке. 

 

6.  Если необходимо добавить задания из других рубрик, возвращаемся в 

соответствующий раздел по ссылке над рубрикатором, слева сверху. 

 

7.  Когда черновик в правой части экрана собран, нажимаем «Далее». 

 

8.  После нажатия кнопки «Далее» переходим ко второму шагу. Здесь учитель 

определяет параметры будущего занятия: 

а. Задать название урока, нажав «карандашик» в левом верхнем углу 

экрана. 

b. Выдать всему классу или отдельным ученикам  

c.  Срок доступности занятия ученикам  



 

9. Когда настройки выбраны, учитель нажимает «Выдать». С этого момента 

занятие отражается у всех учеников, которые уже добавлены в журнал. Ещё 

занятие можно вывести на доску/проектор и использовать во фронтальной работе. 

Давайте именно это и попробуем сделать — при этом занятие отобразится так, как 

его будет видеть ученик. Выберите «Вывести на доску»  

 

Так учитель создает занятие.  

 

А как с этим занятием работает ученик? 

  

Решение занятия учеником 

 

Ученик видит экран с карточками заданий, и может выбрать те карточки, с которых ему 

проще начать выполнение задания.  

Выбираем первую карточку. 

 

1. Открывается карточка, в которой мы видим: 

a) условие задачи, 

b)  содержание задачи, 

c)  кнопку «Ответить», а рядом с ней — обозначение количества 

попыток, которые есть у ученика при решении задачи (это всегда 3 

попытки). 

 

2. Ученик читает задание и вносит решение.  

 

3. Нажимает «Ответить». 

Если всё сделано верно, ученик видит сообщение «Сделано». 

 

4. Ученик переходит к следующей задаче, нажимая «Следующая задача». Решает 

следующую задачу.  

 

5. Если ребёнок решает задачу неверно, то система реагирует следующим 

образом: 

1. При первой ошибке ученик получает сообщение «Попробуй ещё раз». 

«Сгорает» первая попытка. 

2. При второй ошибке ученику, кроме сообщения «Попробуй ещё раз», 

на несколько секунд подсветят красным цветом неверные варианты, 

и зелёным — верные. Причем зелёная подсветка верных значений 

будет зафиксирована, чтобы ребёнок сосредоточился на тех 

вариантах, где допущена ошибка. «Сгорает» вторая попытка. 

3. Если ученик ошибётся и в третий раз, он увидит сообщение «Неверно. 

Наведи на задание и посмотри ответ». При наведении курсором на 

задание верный ответ подсветится зелёным. Если передвинуть 

курсор за пределы задания, будет видна ошибка, выделенная 

красным цветом. 



 

6. Если ученик воспользуется подсказками, то сценарий будет таким: 

1. При первой ошибке ученик получает сообщение «Попробуй ещё раз». 

«Сгорает» первая попытка. Ученик мог поторопиться, невнимательно 

прочитать задание — поэтому при первой ошибке ему просто 

предлагают попробовать ещё раз, не показывая верные и неверные 

решения. 

2.  При второй ошибке ученику показывают верные и неверные 

решения, уже адресно помогая ему. «Сгорает» вторая попытка. 

3.  В случае решения с третьей попытки ученик получает сообщение 

«Сделано». 

 

7. Таким образом, в процессе решения карточек ученик: 

a) учится: даже в случае неверного решения он увидит правильный 

ответ. 

b)  получает обратную связь сразу, в момент действия — это основное 

условие её эффективности. При этом формат обратной связи 

максимально дружелюбен для ребёнка. 

 

8. Давайте посмотрим последнюю карточку в занятии.  

  

Даже в этой подборке карточек мы увидели, что ученик может вводить решения 

разными способами: 

— вводить число в карточке, 

—  выбирать значение из предложенных вариантов, 

— решать круговые примеры. 

  

Таких примеров в Яндекс.Учебнике достаточно много: задания сделаны таким 

образом, чтобы максимально напоминать то, что дети видят в рабочих тетрадях и 

учебниках. Благодаря этому ученик тратит минимум времени, чтобы понять, что 

требуется сделать для выполнения задания. Различные варианты заданий 

позволяют по-разному отрабатывать навыки и поддерживают интерес ученика. 

 

Работа со статистикой 

Мы посмотрели, как учитель создает занятие, и как ученики решают выданные 

задания. 

 

Результаты решения заданий мгновенно отображаются не только у ребёнка, но и 

учителя — отдельно по каждому ученику. 

 

Для работы со статистикой учителю на странице предмета необходимо выбрать 

«Журнал». В Журнале учитель видит: 

 — список учеников 

— успеваемость учеников, то есть процент успешно решённых заданий 

за каждого занятия. Перечень занятий отражается сверху с порядковыми 

номерами. 



 

Успеваемость приведена в процентах. 

 

Яндекс.Учебник не ставит стандартных оценок по двум причинам: 

·  в начальной школе оценка может зависеть от изначального уровня и 

особенностей ученика; 

·  в российских начальных школах используется несколько шкал оценивания, 

поэтому успеваемость в процентах — это вариант, который подходит учителю 

независимо от используемого в школе подхода к оценкам. 

 

Результаты учеников за выполнение заданий по каждому занятию выделены 

цветом: 

· зелёный — высокие результаты; 

· жёлтый — низкие результаты; 

· отсутствие цвета означает, что ученик не приступил к решению задач. 

 

Итак, мы посмотрели: 

 — как создать занятие; 

 — как выглядят карточки с заданиями; 

 — как выглядит статистика. 

  

Так работает сервис Яндекс.Учебник. 

2.3. Варианты использования Яндекс.Учебника  

Как именно учитель будет использовать Яндекс.Учебник, решает только он. 

Общий алгоритм работы с сервисом прост.  

 

Подключать всех учеников класса одновременно желательно, но не 

обязательно.  

 

В зависимости от технических условий школы учитель может использовать 

Яндекс.Учебник наиболее удобным для него образом: 

— в классе выводить карточки на интерактивную доску; 

— в классе выдавать задания детям на устройства для индивидуального решения или 

решения в парах/группах; 

— в классе для проведения контрольных и проверочных работ; 

— в качестве домашнего задания. 

  

Независимо от выбранного варианта работы с Яндекс.Учебником, основной 

алгоритм состоит из следующих этапов: 

 

1. Учитель выбирает на сайте нужный предмет — математику или русский. 

2. Создаёт занятие из 3–8 карточек — с учётом, что работа с ними не должна 

занимать больше 15 минут. 

3. Выбирает, когда и кому — всему классу или отдельным ученикам — будет 

выдано занятие. 



4. Выдаёт занятие. 

5. Ученики решают задания. 

6. В журнале отображается результат решения. 

7. На основании статистики решённых заданий можно, например, создать новое 

занятие на сайте или подготовить материалы для разбора на следующем 

уроке. 

 

 

Учитель не тратит время на проверку рабочих тетрадей, обработку результата, 

сведение статистики по освоению темы — вся эта информация отображается у 

него автоматически при решении учениками карточек с заданиями. 

  

Не обязательно подключать всех учеников одновременно. Если по каким-то причинам 

часть класса не может выполнять задания из дома — ничего страшного, они могут 

выполнять аналогичные задания из учебников или пособий в тетради. 

  

 

2.4. Преимущества работы с Яндекс.Учебником 

Яндекс.Учебник можно использовать с любым УМК. Он экономит ваше время, 

помогает реализовывать индивидуальные траектории и разнообразить 

учебную деятельность.  

 

Мгновенная обратная связь и право на ошибку стимулируют интерес 

ребёнка к учёбе. У учеников формируется навык обучения в цифровой среде. 

  

В 2017/2018 учебном году проводилась апробация Яндекс.Учебника в 73 школах 

пятнадцати регионов России. 4 200 учеников начальной школы выполнили задания, 

160 учителей поделились впечатлениями от работы. В среднем учителя использовали 

сервис 2–3 раза в неделю. Были выбраны максимально разные школы в разных 

условиях: городские и сельские, обычные городские, некомплектные и спецшколы. В 

апробации участвовали Мурманск, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Первоуральск, Москва 

и другие города.  

 

78% учителей положительно оценили работу с сервисом и рекомендовали его 

коллегам. По субъективным оценкам учителей, участвовавших в тестировании, работа 

с Яндекс.Учебником позитивно влияет на мотивацию детей и предметные 

образовательные результаты.  

  

По данным на март 2019 года, с Яндекс.Учебником работает более 5 000 классов 

по всей стране. 

  

  



Что Яндекс.Учебник даёт учителю 

 

● Бесплатный аналог рабочих тетрадей. Не нужно искать задания в нескольких 

пособиях, что-то выписывать или копировать. Все нужные материалы собраны 

в одном месте и доступны бесплатно. Если учитель когда-либо готовил для 

детей карточки, чтобы выдать на уроке, то Яндекс.Учебник — это те же самые 

карточки, только в цифровом виде, с автоматической проверкой и обратной 

связью ребёнку. Среди нескольких тысяч карточек точно найдутся нужные для 

конкретного урока. 

 

● Дополнение к любому УМК. Материалы Яндекс.Учебник не привязаны к 

конкретному УМК, учитель сможет подобрать задания к любой программе. 

 

● Экономию времени на проверку заданий и подготовку к урокам. Не нужно 

проверять тетради, а при подготовке урока не нужно использовать множество 

бумажных источников — достаточно одного цифрового. 

 

● Подробную статистику по каждому ребёнку и всему классу. На экране со 

статистикой по решённым карточкам сразу видно как задания, которые вызвали 

трудности у всего класса и требуют совместного разбора, так и проблемы, 

которые возникли у конкретного ребёнка и с которыми ему нужна помощь. 

 

● Поддержку индивидуальных траекторий внутри одного класса. Это 

достигается благодаря двум функциям: подробной статистике и возможности 

выдавать отдельное занятие конкретному ребёнку. 

 

Что Яндекс.Учебник даёт ученику 

 

● Красиво оформленные и увлекательные онлайн-задания, которые детям 

интересно решать. 

 

● Право на ошибку. Дети знают, что не обязаны решить верно с первого раза, и 

что у них есть дополнительные попытки. Благодаря этому у детей снижается 

тревожность. По данным исследований нейропсихологов, чем ниже уровень 

стресса, тем лучше работает мозг.  

 

● Мгновенную обратную связь. Результат видно сразу, не нужно ждать, когда 

задание проверят взрослые. Обратная связь поступает сразу в момент ошибки, 

и поэтому максимально эффективна. 

 

● Способ легко наверстать пропущенные уроки во время болезни или в 

период восстановления. 

 

● Формируется навык обучения в цифровой среде, а также навык 

использования цифровых устройств с пользой, а не только для развлечения. 



 

● Дети чувствуют себя взрослыми: есть задание, которое они выполняют на 

компьютере — совсем как родители. 

 

● Многим детям даже в начальной школе цифровая среда уже привычна и 

знакома. Те же дети, которые мало работали с компьютером, получают важные 

навыки компьютерной грамотности.  

  

По итогам апробации было замечено, что в электронном виде дети решают задания 

быстрее, чем на бумажном носителе Так получается потому, что онлайн детям не 

приходится следить за чистописанием, отмерять клеточки, и можно сразу 

сосредоточиться на решении. По этой же причине у детей снижается уровень стресса 

по сравнению с выполнением заданий в тетради. 

  

При этом использование на уроках Яндекс.Учебника не предполагает отказа от письма 

от руки: это важный навык, который должен быть сформирован в начальной школе. 

Карточки предлагаются как опция для чередования видов деятельности, а также тех 

случаев, когда необходима отработка навыков или повторение пройденного. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Резюме раздела  

Яндекс.Учебник — это библиотека, которая содержит более 12 000 интерактивных 

карточек с заданиями по русскому языку и математике для 1–4 классов. Материалы 

разработаны на основе ПООП, соответствуют ФГОС и могут использоваться с любым 

УМК. В разработке материалов принимают участие ведущие эксперты.  

 

Яндекс.Учебник — один из рабочих инструментов в привычном процессе работы 

учителя, который экономит время на поиск материала и даёт полный контроль над 

образовательным процессом.  

Сервис гарантирует безопасность личных данных и отсутствие рекламы, он прост в 

использовании и не требует дополнительного оборудования. Сервис является 

полностью бесплатным. 

 

 

Характеристики Яндекс.Учебника как цифрового образовательного ресурса 

● Яндекс.Учебник содержит материалы по русскому языку и математике для 2–4 

классов. 

● Карточки по русскому языку и математике оформлены максимально просто. 

● Яндекс.Учебник — ресурс для основного образовательного процесса.  

● Яндекс.Учебник — один из инструментов работы учителя, но не замена других 

инструментов. 

● Яндекс.Учебник не является электронной формой учебника (ЭФУ) или 

составной частью УМК в печатной форме. 

● Все материалы Яндекс.Учебника разработаны экспертами. 

● Яндекс.Учебник — безопасный и простой в использовании сервис. 

● Варианты использования заданий Яндекс.Учебника: 

○ в классе выводить карточки на интерактивную доску; 

○ в классе выдавать задания детям на устройства для индивидуального 

решения или решения в парах/группах; 

○ в классе для проведения контрольных и проверочных работ; 

○ в качестве домашнего задания. 

● Основной алгоритм работы учителя: 

○ создать подборку (занятие) из карточек Яндекс.Учебника,  

○ выдать занятие детям,  

○ проанализировать статистику по итогам решения учениками заданий. 

 

Яндекс.Учебник можно использовать с любым УМК. Он экономит ваше время, 

помогает реализовывать индивидуальные траектории и вносить разнообразие в виды 

учебной деятельности.  

 
 

2.6. Дополнительные материалы 

1. Инструкции для учителя в разделе «Справочник»: 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html


2. Видео вебинара «Работа учителя с цифровым образовательным ресурсом 

Яндекс.Учебник»: 

https://yadi.sk/i/NnKh53jfgwnBvA 

3. «7 проверенных способов мотивировать ребёнка в начальной школе». Интернет-

издание «Педсовет»: 

https://pedsovet.org/beta/article/7-proverennyh-sposobov-motivirovat-rebenka-v-nacalnoj-

skole 

4. «Пять лучших домашних заданий для младшеклассников». Интернет-издание 

«Педсовет»: 

https://pedsovet.org/beta/article/pat-lucsih-domasnih-zadanij-dla-mladseklassnikov 

5. Видео «Комментированное решение примеров на сервисе Яндекс.Учебник»: 

https://www.youtube.com/watch?v=jPZ1LYVbCC0&feature=youtu.be 

6. Видео «Тест в системе Яндекс.Учебник» 

https://www.youtube.com/watch?v=Lc6jbiy0dDk&feature=youtu.be 

 

2.7. Задания для учителей с образцами ответов 

1. Создать по два занятия в русском языке и математике, решить каждое в режиме 

вывода на доску. 

2. Обсудить в группах, по какому сценарию каждый из учителей планирует работать с 

Яндекс.Учебником: 

● будет использовать в классе или для домашних заданий; 

● будет вносить в список сразу всех детей или только часть; по какому 

принципу будет выбирать тех, кого подключает; 

● планирует использовать сразу оба предмета или только один; если 

один, то какой и почему именно его. 

 

Проверочные вопросы для учителей 

1. Перечислите возможные варианты использования Яндекс.Учебника. 

2. Какое оборудование необходимо для выдачи заданий Яндекс.Учебника на дом? 

3. Каков основной алгоритм работы учителя с Яндекс.Учебником? 

4. Сколько попыток решения каждой карточки даётся ученику? 

5. Есть ли в Яндекс.Учебнике теоретические материалы? 

6. Может ли Яндекс.Учебник полностью заменить какой-либо из инструментов 

работы учителя? 

Образцы ответов 

1. Перечислите возможные варианты использования Яндекс.Учебника. 

В зависимости от технических условий школы учитель может использовать 

Яндекс.Учебник наиболее удобным для него образом: 

● в классе выводить карточки на интерактивную доску; 

● в классе выдавать задания детям на устройства для индивидуального 

решения или решения в парах/группах; 

● в классе для проведения контрольных и проверочных работ; 

● выдавать задания на дом. 

https://yadi.sk/i/NnKh53jfgwnBvA
https://pedsovet.org/beta/article/7-proverennyh-sposobov-motivirovat-rebenka-v-nacalnoj-skole
https://pedsovet.org/beta/article/7-proverennyh-sposobov-motivirovat-rebenka-v-nacalnoj-skole
https://pedsovet.org/beta/article/pat-lucsih-domasnih-zadanij-dla-mladseklassnikov
https://www.youtube.com/watch?v=jPZ1LYVbCC0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lc6jbiy0dDk&feature=youtu.be


 

2. Какое оборудование необходимо для выдачи заданий Яндекс.Учебника на 

дом? 

Учителю необходим: 

● компьютер, ноутбук или планшет, подключённый к интернету. 

Ученикам дома понадобятся: 

● компьютер, ноутбук или планшет (не смартфон) с доступом в интернет. 

 

3. Каков основной алгоритм работы учителя с Яндекс.Учебником? 

Независимо от выбранного варианта работы с Яндекс.Учебником, основной 

алгоритм работы состоит из следующих этапов: 

 

● учитель выбирает предмет — математику или русский; 

● создаёт занятие из 3–8 карточек; 

● выбирает, когда и кому выдать занятие, и выдает его. 

● ученики решают задания; 

● учитель сразу видит результаты решения в журнале. 

 

4. Сколько попыток даётся ученику, чтобы решить каждое задание? 

У ученика есть 3 попытки. 

 

5. Есть ли в Яндекс.Учебнике теоретические материалы? 

В Яндекс.Учебнике нет теоретических материалов для разбора и прохождения 

тем без участия учителя. Методисты Яндекс.Учебника считают, что учащиеся 

начальной школы не могут полноценно освоить новый материал без пояснений 

учителя. 

 

6. Может ли Яндекс.Учебник полностью заменить какой-либо из 

инструментов работы учителя? 

Нет, Яндекс.Учебник не является заменой ни одного из стандартных 

инструментов работы учителя. Оптимально использовать этот сервис в 

сочетании с другими инструментами. Только учитель решает, в какой момент и 

в какой учебной ситуации эффективно работать именно с Яндекс.Учебником. 

2.8. Чек-лист для самооценки по итогам изучения 

раздела 

Оцените свои знания и навыки по четырёхбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки; 

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

№ Параметр Оценка 

1 Понимаю, что учитель использует Яндекс.Учебник в своей работе как 
один из педагогических инструментов, на своё усмотрение. 

 



2 Могу рассказать коллегам: 

–  что такое Яндекс.Учебник; 

 – по каким предметам и для каких классов в нём есть задания; 

 – что это бесплатный, безопасный и простой в использовании ресурс. 

 

3 Определила для себя, с какого предмета начну работу с учениками в 
Яндекс.Учебнике. 

 

4 Решила для себя, какие варианты работы с Яндекс.Учебником буду 
использовать с учётом технического обеспечения школы.  

 

5 Определила для себя, буду ли подключать всех учеников сразу или 
только часть. 

 

6 Могу создать занятие в Яндекс.Учебнике как по русскому языку, так и по 
математике, и выдать его ученикам. 

 

7 Могу создать занятие в Яндекс.Учебнике как по русскому языку, так и по 
математике, и использовать его во фронтальной работе.  

 

8 Могу рассказать родителям, как ученик решает задания в 
Яндекс.Учебнике, какова логика работы с подсказками. 

 

 

Максимально возможное количество баллов: 28 баллов. 

Минимально возможное количество баллов: 8 баллов. 

Зачёт: 18 баллов. 
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Общее время изучения раздела: 2,5 часа. 

 

Рекомендуемый формат обучения: 

● практические занятия с преподавателем: 30 минут;  
● самостоятельная работа учителей: 2 часа. 

 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

● этапы регистрации учителя в Яндекс.Учебнике; 
● порядок подключения учеников; 
● порядок подключения родителей. 

 

 

После изучения раздела учителя:  

● пройдут регистрацию в Яндекс.Учебнике; 

● подключат свой класс к Яндекс.Учебнику; 

● научатся добавлять ещё один класс; 

● попробуют войти в Яндекс.Учебник как ученик; 

● попробуют зарегистрироваться как родители. 

 

 

Необходимое оборудование и материалы 

● для лекции:  

○ компьютер или ноутбук, подключённые к интернету, 

○ проектор и экран, 

○ презентация, 

○ браузер, в котором открыт сайт Яндекс.Учебника. 

● для учителей: 

○ подключённые к интернету персональные устройства (компьютеры, 

ноутбуки или планшеты); оптимально — одно устройство на каждого 

участника, допустимо одно устройство на двоих. 

 

 



3.1. Регистрация учителя 

Для работы в Яндекс.Учебнике учителю необходимо зарегистрироваться, 

подключить класс и добавить учеников, с которыми учитель готов начать 

работу в сервисе. Это не обязательно должен быть сразу весь класс. 

 

Давайте вместе с вами зайдем в систему и увидим, как работает Яндекс.Учебник. 

Сначала создадим ваш аккаунт учителя. 

 

1. Откройте любой браузер: Яндекс, Гугл Хром, Опера, Файрфокс или 

любую другую программу, которая позволяет работать с интернет-ресурсами. 

 

2. В адресной строке наберите 123.ya.ru и нажмите Enter. 

 

Или можно просто открыть любой поисковик, Яндекс или Гугл, в строке поиска набрать 

«Яндекс.Учебник» и перейти по первой ссылке. 

 

Вы попадаете на главную страницу сайта. Листая вниз, вы найдёте подробную 

информацию о Яндекс.Учебнике. 

 

3. Нажмите жёлтую кнопку «Войти».  

● Если у вас есть почта на Яндексе, в появившейся форме введите свой 

логин и пароль. Нажмите «Войти».  

● Если почты в Яндексе нет, нажмите «Зарегистрироваться», заполните 

все поля формы, и нажмите Войти. 

 

Важно! Далее работа с сервисом будет привязана к той учётной записи, под которой 

вы сейчас войдете или зарегистрируетесь. Не к устройству, а именно к учётной 

записи. То есть под этой учётной записью вы сможете работать со своего домашнего 

компьютера, в школе с компьютера в своём классе или в школьном компьютерном 

классе. В любой ситуации достаточно будет ввести свои данные. 

 

Поэтому если вы регистрируетесь сейчас, запишите свои логин и пароль, чтобы 

не забыть их. 

 

Сервис гарантирует безопасность персональных данных.  

 

 5. В следующем окне выберите роль «Учитель». 

 

6. Откроется форма выбора школы. В первой строке необходимо ввести 

название населённого пункта. После того как вы начнете вводить название, 

появится выпадающий список. Выберите в нём свой населённый пункт, не 

вводя дальше вручную. 

 

7. Перейдите на вторую строку и введите номер или название своей школы. 

Лучше именно номер или определение из названия, а не «МБОУ» или «СОШ» и 

т. п., как как по таким запросам найдётся слишком много школ.  



 

При введении номера/названия или сразу появится список с похожими 

школами, или вам нужно будет нажать на стрелочку справа, после чего 

появится список школ. Выберите в нём свою школу и нажмите «Далее». 

 

Если вы не видите свою школу в этом списке, выберите «Не нашли свою 

школу?» Укажите адрес, номер школы и впишите название школы как можно 

более подробно. Нажмите «Далее». 

 

8. В следующей форме нажмите «Пропустить». Код указывать не надо. 

 

9. В появившейся форме укажите название класса: номер и букву/вторую 

цифру/название класса. Нажмите «К списку учеников». 

 

10. В следующей форме введите имена учеников. Не обязательно сразу 

подключать всех детей из вашего класса: достаточно нескольких, с которыми 

вы готовы начать работу в Яндекс.Учебнике. Позже вы сможете подключить 

остальных учеников. 

 

Для подключения введите фамилию и имя ученика, нажмите Enter или 

«Добавить ещё ученика». Аналогично укажите данные по остальным детям, 

которые начнут работу с Яндекс.Учебником. Нажмите «Начать работу». 

 

11. В появившейся форме укажите электронный адрес, по которому с вами 

можно связаться. На него мы будем присылать ваши сертификаты, а также 

информацию об обновлениях и тематических подборках заданий (в будущем 

вы всегда сможете отказаться от рассылки: в каждом письме есть ссылка 

«Отписаться»). Нажмите «Подтвердить». 

  

Указывая электронный адрес, выбирайте почту, которой вы действительно 

пользуетесь, чтобы в случае каких-то технических сложностей мы смогли вас 

идентифицировать.  

 

12. На следующем экране открывается журнал — список подключённых 

учеников. Сверху слева находится переключатель между предметами 

— русским и математикой. Сверху справа — ваша учётная запись, разделы 

«Создать занятие» и подключённый вами класс. 

 

Обратите внимание: справа внизу есть знак вопроса. При нажатии на него 

появляются телефон горячей линии, ссылка на форму для отправки 

письма в поддержку и ссылка на инструкции в разделе «Справочник», где 

подробно описана работа с сервисом. 

  



3.2. Список учеников 

Учитель может самостоятельно вносить правки в список класса в 

Яндекс.Учебнике. 

 

В списке класса вы всегда можете добавить в журнал новых учеников: 

1) нажать «Добавить ученика», 

2) ввести фамилию и имя ученика, 

3)  нажать Enter или «Сохранить», 

4)  аналогично добавить остальных учеников. 

 

Если вы ошиблись при указании фамилии или имени ученика, вы можете исправить 

это в любой момент: выбрать справа в строке с именем ученика «•••» → нажать 

«Редактировать фамилию и имя». 

Таким же способом можно удалить ученика из списка: выбрать «•••» в строке → нажать 

«Удалить». 

 

Важно! Если ученик уже решал задания, то, удаляя его имя из списка, вы удалите и 

все его результаты. При повторном внесении этого же ученика в список данные по 

решённым им ранее заданиям не восстановятся. 

 

При добавлении в журнал у учеников сразу отображается логин и код школы: эти 

данные им потребуются для входа на сайт Яндекс.Учебника. 

 

 

Обратите внимание! При корректировке данных логин ученика не меняется. Но 

если вы удалите ученика из списка, а потом заведёте повторно, ему будет 

присвоен новый логин.  

  

В момент подключения строчки с учениками располагаются в хронологическом 

порядке, но, если вы обновите страницу или закроете и снова откроете браузер и 

войдёте в Яндекс.Учебник, фамилии будут расположены в алфавитном порядке. 

 

Если вы выберете сверху слева русский язык или математику, то у вас в обоих курсах 

в журнале отобразятся подключённые вами ученики. 

 

Если вы работаете с несколькими классами, вы можете добавить новый класс. Для 

этого вам необходимо: 

● нажать кнопку «Добавить класс»; 

● в открывшейся форме указать название класса: номер и букву / вторую цифру / 

название класса и нажать «К списку учеников»; 

● в следующей форме внести в список имена учеников. Не обязательно сразу 

подключать всех детей из класса: достаточно нескольких учеников, с которыми 

вы готовы начать работу в Яндекс.Учебнике. Позже вы сможете подключить 

остальных учеников. 

 



Для подключения введите фамилию и имя ученика, нажмите Enter или 

«Добавить ещё ученика». Таким образом укажите данные по всем детям, с кем 

будете работать в этом классе. Нажмите «Начать работу». 

 

Теперь у вас подключено 2 класса. Таким же образом вы можете подключить любое 

количество классов.  

 

Задания для каждого класса вы будете выдавать отдельно. Статистика тоже будет 

формироваться отдельно по каждому классу. Чтобы переключиться на необходимый 

класс, нужно выбрать его в верхнем правом углу экрана. 

 

 

 

3.3. Вход для учеников 

Ученик заходит в Яндекс.Учебник по распечатанному учителем логином и 

кодом школы. 

 

Для работы с Яндекс.Учебником ученикам нужен логин и код школы. 

 

Чтобы получить логин и код, откройте список класса: 

— если вам нужно распечатать карточку одного или нескольких учеников, в строке с 

любым учеником нажмите справа три точки (•••) и выберите «Распечатать». Откроется 

карточка с данными выбранного ученика — необходимо нажать «Печать» и передать 

распечатанную карточку ученику. 

— если вам нужно распечатать карточки всех учеников, нажмите «Распечатать логины 

и код школы» внизу справа под списком учеников. Откроется форма с карточками всех 

учеников. Распечатайте карточки, разрежьте и передайте их ученикам. 

  

Для работы из дома ученику необходимо открыть любой браузер на планшете или 

компьютере и зайти на сайт 123.ya.ru. 

Затем в правой части экрана ученику необходимо ввести в соответствующие поля 

свой логин и код школы. Дальше выбрать «Войти как ученик». Кнопка должна стать 

жёлтой. 

На следующем экране нужно выбрать предмет — русский язык или математику. 

Если учитель выдавал задания, ученик их увидит. 

 

Важно! Ученик увидит только те задания, которые были выданы после того, как ученик 

был добавлен в журнал. Если ученик был добавлен в журнал после выдачи заданий, 

он их не увидит. 

 

3.4. Подключение родителей 

Родители могут создать учётную запись в Яндекс.Учебнике по коду от 

учителя. 



Это позволит родителям отслеживать, как ребёнок выполняет задания. 

 

При желании родители могут зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике и быть в курсе 

результатов своего ребёнка.  

Для этого учитель должен выдать родителям специальный код — он распечатывается 

вместе с логином ученика и кодом школы и расположен в нижней части формы для 

печати. 

 

Чтобы получить доступ по коду, родителю нужно: 

1. Зайти на сайт Яндекс.Учебника: 

● Открыть любой браузер (программу, которая позволяет работать с 

интернет-ресурсами): Яндекс, Гугл Хром, Опера, Файрфокс. 

● В адресной строке набрать 123.ya.ru и нажать Enter. 

○ Как вариант, можно просто открыть любой поисковик, Яндекс или 

Гугл, в строке поиска набрать «Яндекс.Учебник» и перейти по 

ссылке. 

 

2. Нажать жёлтую кнопку «Войти».  

● Если у родителя есть почта на Яндексе, в появившейся форме ввести 

свой логин и пароль. Нажать «Войти».  

● Если у родителя почты в Яндексе нет, нажать «Зарегистрироваться», 

заполнить все поля формы, и нажать «Войти». 

 

3. В появившейся форме выбрать «Родитель». 

4. В следующей форме ввести код родителя, распечатанный учителем (в той же 

форме, где указан логин ученика и код школы). 

5. На следующей странице родитель сразу увидит фамилию и имя своего ребёнка, а 

во вкладках «Русский язык» и «Математика» сможет отслеживать статистику его 

успеваемости. 

 

Регистрация родителя не является обязательной: ученик может работать в 

Яндекс.Учебнике в любом случае, вне зависимости от того, есть ли у его родителей 

учётная запись. 

 

Важно! Если родитель зарегистрируется самостоятельно, без кода от учителя, он не 

сможет отслеживать статистику ребёнка. Именно код родителя позволяет видеть 

информацию о конкретном ребёнке.  

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Резюме раздела 

 

Для работы в Яндекс.Учебнике учителю необходимо пройти регистрацию. В 

дальнейшем учитель будет работать под этой учётной записью, с ней будут 

ассоциироваться все результаты работы учителя и его класса. 

 

При регистрации учитель создаёт список класса. Не обязательно добавлять в него 

всех учеников сразу, достаточно добавить тех, с кем учитель готов начать работать в 

Яндекс.Учебнике. 

 

В списке класса в Яндекс.Учебнике учитель всегда может: 

● добавить учеников; 

● удалить учеников (при этом удаляются все результаты ученика); 

● отредактировать фамилию и имя подключённого ученика; 

● распечатать для ученика логин и код школы, с помощью которых ученик входит 

в Яндекс.Учебник. В этой же форме распечатывается и код для регистрации 

родителя. 

 

В Яндекс.Учебнике учитель может добавить более одного класса. 

 

 

3.6. Дополнительные материалы 

1. Инструкции для учителя в разделе «Справочник» в Яндекс.Учебнике: 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html 

 

2. Видеозапись вебинара «Работа учителя с цифровым сервисом “Яндекс.Учебник”»: 

https://yadi.sk/i/p7bUObOF8Kr5HA 

 

 

3.7. Задания для учителей  

 

 

1. Зарегистрируйтесь в Яндекс.Учебнике как учитель, внеся в список при 

регистрации половину учеников своего класса. 

2. Подключите остальных учеников в разделе «Мои ученики». 

3. Заведите 1–2 учеников с неверными фамилией и именем, затем исправьте 

фамилии и имена. 

4. Удалите двух учеников и подключите повторно. 

5. Выдайте ученикам одно занятие по русскому языку и одно — по математике. 

6. Войдите в сервис как ученик, решите выданные задания. Проверьте статистику 

в вашем журнале — там должны отобразиться результаты выполнения 

заданий. 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html
https://yadi.sk/i/p7bUObOF8Kr5HA


7. Зарегистрируйтесь в сервисе как родитель ребёнка, решившего задания 

(предыдущий пункт). Посмотрите статистику выполненных заданий. 

8. Добавьте ещё один класс на 5 учеников, затем удалите учеников и класс. 

 

 

3.8. Чек-лист для самооценки по итогам изучения раздела 

 

Оцените свои знания и навыки по четырёхбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки; 

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

 

№ Параметр Оценка 

1 Зарегистрировалась в Яндекс.Учебнике и знаю, как зайти в свою учётную 
запись. 

 

2 Внесла учеников в список класса в Яндекс.Учебнике.  

3 Могу добавить/удалить учеников в списке класса или отредактировать их 
данные. 

 

4 Могу добавить ещё один класс.  

5 Могу войти в Яндекс.Учебник как ученик.  

6 Могу рассказать родителю, как ему зарегистрироваться в 
Яндекс.Учебнике. 

 

 

 

Максимально возможное количество баллов: 24 балла. 

Минимально возможное количество баллов: 6 баллов. 

Допуск: 16 баллов. 
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Общее время изучения раздела: 2,5 часа. 

 

Рекомендуемый формат обучения: 

● лекция на основании конспекта с использованием презентации и 
демонстрацией сервиса «Яндекс.Учебник» (30 минут); 

● самостоятельный разбор кейсов учителями (2 часа). 
 

 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

● какое место Яндекс.Учебник занимает в образовательном процессе начальной 

школы в контексте ФГОС НОО; 

● какие учебные задачи можно решить с помощью Яндекс.Учебника; 

● какие положения ПООП НОО позволяет реализовать Яндекс.Учебник. 

 

 

После изучения раздела учителя будут знать:  

● для решения каких учебных задач они могут использовать Яндекс.Учебник; 

● какие метапредметные навыки можно развивать с помощью Яндекс.Учебника; 

● какие положения ФГОС и ПООП позволяет реализовать Яндекс.Учебник. 

 

 

Необходимое оборудование и материалы 

● для лекции:  

○ компьютер или ноутбук, подключенные к интернету; 

○ проектор и экран; 

○ презентация; 

○ браузер, в котором открыт сайт Яндекс.Учебника. 

● для учителей: 

○ подключенные к интернету персональные устройства (компьютеры, 

ноутбуки или планшеты); оптимально иметь одно устройство на каждого 

участника, допустимо одно устройство на двух человек. 



Раздел IV. Какие педагогические задачи 

помогают решать цифровые ресурсы 

 

4.1.  Какие задачи решает работа с Яндекс.Учебником 

 

Яндекс.Учебник -– среда для электронного обучения. Он не заменяет собой 

ни учебник, ни тетрадь. Задания интересны и позволяют разнообразить 

формы урока. 

Сервис экономит время благодаря автоматической проверке и дает 

возможность анализировать результаты обучения. 

 

Есть задания, в которых используются формулировки, близкие к 

формулировкам ВПР, но цель работы с Яндекс.Учебником — это не 

получение высокой оценки на ВПР, а качественная проработка материала и 

успешное освоение программы. Хороший результат выполнения ВПР 

достигается регулярными занятиями в течение года. 

 

 

Рассмотрим, какое место Яндекс.Учебник занимает в образовательном процессе в 

начальной школе. 

 

Яндекс.Учебник — это сервис дистанционного обучения?     

 

В формате дистанционного обучения ученик и педагог находятся на расстоянии друг 

от друга и не взаимодействуют напрямую. В дистанционном обучении применяют 

учебные материалы и общие для всех учеников задания. Выполненные работы 

педагог получает по оговоренным каналам связи, проверяет, оценивает и дает 

рекомендации.  

 

Можно ли таким образом — без прямого контакта с педагогом — обучать маленьких 

детей? Нет, ведь для дистанционного обучения очень важны навыки 

самостоятельности в познавательной деятельности и высокая мотивация.  

 

У 7—10-летних детей навыки самостоятельности в обучении полноценно не 

сформированы, а мотивация нуждается в постоянном подкреплении и поддержке.  

 

Яндекс.Учебник не является системой дистанционного обучения. Он построен на 

принципах электронного обучения.  

 

Электронное обучение – это передача знаний и управление процессом обучения с 

помощью информационных и телекоммуникационных технологий. Учебные материалы 



размещены в интернете, доступ к ним учитель и ученики получают онлайн — это и 

есть передача знаний в режиме электронного обучения.  

 

В начальной школе электронное обучение сочетается с непосредственным контактом 

ученика и педагога. Такой подход принято называть смешанным обучением.  

 

Что такое управление процессом обучения с помощью ИТ? Это означает, что учитель 

может давать разным детям разные по объему и по содержанию задания, не 

затрачивая дополнительного времени, и сократить время проверки и 

предоставления обратной связи.  

 

Можно подбирать задания Яндекс.Учебника для конкретного ученика по результатам 

его работы в классе. «Электронные» домашние задания проверяются автоматически, 

но результаты проверки обсуждаются учеником и учителем в непосредственном 

взаимодействии.  

 

Дети могут на уроке работать с электронными материалами индивидуально или в 

группах, но при этом учитель будет сопровождать процесс, отвечая на вопросы или 

обсуждая способы решения задачи. 

 

Когда речь идет об учениках начальных классов, электронная среда и 

электронные инструменты не заменят учителя, но они могут сделать обучение 

более интересным, эффективным и насыщенным. 

 

Электронное и смешанное обучение успешно используется как за рубежом, так и в 

нашей стране.  

   

Письмо от руки и клавиатурное письмо 

 

Можно ли материалами Яндекс.Учебника заменить учебники и тетради? — Нет (и 

не нужно). 

 

На сайте не предлагается систематическое изложение теоретического материала. Не 

у всех детей в начальной школе навыки чтения и понимания текстов сформированы на 

таком уровне, чтобы самостоятельно разобраться с теорией, детям необходимо 

участие учителя.  

 

Яндекс.Учебник не дает теорию и не заменяет учебник, а лишь дополняет его 

разнообразными дидактическими материалами. 

 

Рассмотрим использование тетрадей. В ряде школ США и стран Европы было принято 

решение полностью перейти на клавиатурный набор, отказавшись от традиционного 

письма. Главными аргументами «за» было то, что клавиатурный набор обеспечивает 

полную разборчивость напечатанного и, когда навык достаточно развит, повышает 

скорость ведения записей. 

 

Однако психофизиологи утверждают, что процесс и навык письма от руки имеет 

несомненные преимущества, которые отсутствуют при клавиатурном наборе. 



Набор текста – это механический процесс, в то время как письмо от руки 

стимулирует активность мозга и развивает мелкую моторику, что способствует 

совершенствованию речи. Кроме того, печатая на клавиатуре, человек часто 

перекладывает ответственность за правильность написания на автоматическую 

проверку грамотности и не задумывается над тем, как он пишет.  

 

Движение руки делает процесс письма более осмысленным, заставляет нас 

концентрироваться на написании слов и постановке знаков препинания. Есть 

исследования, говорящие о том, что человек лучше запоминает написанное от руки, 

чем напечатанное. 

 

Чистописание — сложный процесс, особенно для маленького ребенка. Дети устают, 

если пишут от руки слишком долго. Однако роль письма от руки настолько важна, что 

отказываться от него нельзя. Электронные задания не могут заменить обычную 

ученическую тетрадь. Максимальная польза для ученика достигается при сочетании 

обоих видов письма – от руки и клавиатурного. 
  

Можно ли с помощью заданий Яндекс.Учебника готовить детей к ВПР? 

 

На сайте представлены цепочки заданий по темам, знание которых необходимо для 

выполнения ВПР. Тема изучается от простого к сложному с минимальными 

приращениями. В Яндекс.Учебнике есть задания, в которых используются 

формулировки, близкие к формулировкам ВПР, однако скорее стоит говорить о том, 

что эффективное освоение программы по предмету обеспечит успешное выполнение 

учениками различных проверочных работ — в том числе и ВПР.  

 

Цель работы с Яндекс.Учебником — это не получение высокой оценки на ВПР, а 

качественная проработка материала и успешное освоение программы. Хороший 

результат выполнения ВПР является следствием регулярных занятий ученика в 

классе и дома в течение года. 

  
  
Самостоятельная работа 

 

Оцените, можно ли решить следующие задачи, используя задания Яндекс.Учебника. 

Заполните таблицу, поставив знак «+» в одной из граф. 

 

Педагогические задачи Решается 
эффективно 

Решается 
недостаточно 
эффективно 

Не 
решается 

Освоение навыков клавиатурного 
письма 

      



Изучение теории по русскому языку и 
математике 

      

Практическое применение 
теоретических понятий по русскому 
языку и математике 

      

Организация дистанционного обучения       

Организация смешанного обучения       

Организация изучения нового 
материала 

      

Организация повторения       

Организация закрепления изученного       

Индивидуализация домашних заданий       

Организация самостоятельной работы 
на уроке 

      

Организация групповой работы на уроке       

Организация работы в парах       

Использование материалов 
Яндекс.Учебника вместо учебника или 
тетради 

      

Подготовка к ВПР       

Обучение часто болеющих детей       

Формирование навыков безопасного 
поведения в сети 

      



Формирование навыков сетевого 
общения и взаимодействия 

      

  

  

4.2. Возможности и ограничения Яндекс.Учебника в 

контексте ФГОС НОО 

  

Материалы этого раздела позволяют оценить возможности Яндекс.Учебника с точки 

зрения требований ФГОС. Выполняя задания этого раздела, вы будете работать с 

инфографикой и текстами стандартов. 

  

Самостоятельная работа 

Кейс 1 
 

Рассмотрите инфографику, характеризующую некоторые содержательные 

особенности современных федеральных стандартов:  

 

https://bit.ly/2ssVgrm 

 

Инфографика отражает несколько характеристик новых стандартов. Какие из этих 

особенностей ФГОС НОО можно поддерживать, используя материалы 

ЯндексУчебника?  

 

 

Особенности ФГОС НОО, которые можно 
поддерживать, используя материалы 
Яндекс.Учебника 

Да Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Нет 

Оценивание через портфолио, а не только 
через перечень оценок в классном журнале 

        

Изменение роли учителя – от транслятора 
информации к организатору 
самостоятельной работы, мотивирующему, 
поддерживающему и оценивающему 
каждого 

        

Реализация прав школы самостоятельно 
формировать часть учебного плана, 
ориентируясь при этом на запросы 
родителей и потребности обучающихся 

        

https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/154/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1177/11.17.07-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://bit.ly/2ssVgrm
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/154/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1177/11.17.07-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/154/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1177/11.17.07-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf


Появление системы внеурочной 
деятельности, право выбора конкретных 
внеурочных активностей для обучающегося 
и его родителей 

        

Обязательность освоения компьютерных 
технологий, в том числе клавиатурного 
набора текста 

        

Внедрение индивидуальных учебных 
проектов 

        

Познание через игру как важнейший принцип 
организации образовательного процесса в 
начальной школе 

        

  

Кейс 2 
 

Прочитайте пункт 7 из раздела 1 («Общие положения») ФГОС НОО: 

https://bit.ly/2CuQ8aD 

 

В этом пункте даны основные характеристики системно-деятельностного подхода, на 

котором основывается стандарт. 

 

Оцените, насколько материалы Яндекс.Учебника могут помочь в реализации этих 

основ системно-деятельностного подхода. 

  

Материалы Яндекс.Учебника могут 
помочь в реализации этих основ 
системно-деятельностного подхода 

Да Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Нет 

Воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, 
задачам построения демократического 
гражданского общества на основе 
толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского 
общества 

        

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://bit.ly/2CuQ8aD
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/748/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf


Переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки 
содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития 
обучающихся 

        

Ориентация на результаты образования как 
системообразующий компонент ФГОС, где 
развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования 

        

Признание решающей роли содержания 
образования, способов организации 
образовательной деятельности и 
взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении 
целей личностного, социального и 
познавательного развития обучающихся 

        

Учет индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения 
видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения 

        

Обеспечение преемственности дошкольного, 
начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования 

        

Разнообразие организационных форм и учет 
индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности 

        



Гарантированность достижения планируемых 
результатов освоения основной 
образовательной программы начального 
общего образования, что и создает основу 
для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности 

        

  

Кейс 3 
ФГОС НОО предполагает получение трех типов образовательных результатов: 

личностных, метапредметных, предметных. 

Перечитайте характеристики этих результатов по ссылке: https://bit.ly/2CuQ8aD 

  

Откройте Раздел II («Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования»), пункты 9–12.1. 

 

Выпишите номера тех результатов, которые, как вам кажется, можно получить, 

используя материалы Яндекс.Учебника. Как вы считаете, универсальны ли эти 

материалы? Можно ли с их помощью получить разные типы образовательных 

результатов? 

 

Личностные 
результаты (пункт 10) 

Метапредметные 
результаты (пункт 11) 

Предметные 
результаты (русский 
язык, пункт 12.1) 

      

  

Кейс 4        
 

ФГОС НОО содержит требования к основной образовательной программе. В 

частности, она должна содержать раздел «Программа коррекционной работы»: 

«Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования» 

(п.19.8 ФГОС НОО). 

 

В соответствии с ФГОС программа коррекционной работы должна обеспечивать ряд 

возможностей для обучения детей с ОВЗ. Оцените возможности материалов 

Яндекс.Учебника в решении задач этой программы. 

 

  

https://bit.ly/2CuQ8aD


 
 Возможности для обучения детей с ОВЗ 

Яндекс.Учебник может решить 
эти задачи 

Да Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Нет 

Выявление особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных 
недостатками в их физическом и/или 
психическом развитии 

        

Осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии) 

        

Возможность освоения детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы 
начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении 

        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.  Резюме раздела   

Яндекс.Учебник -– среда для электронного обучения. Предлагаемые задания 

интересны и позволяют разнообразить формы урока. 

 

Сервис экономит время благодаря автоматической проверке и предоставляет 

возможность анализировать результаты обучения. 

 

Он не заменяет собой бумажные учебники и тетради. 

Яндекс.Учебник не дает теорию и не заменяет учебник, а лишь дополняет его 

дидактическими материалами. 

 

Есть задания, в которых используются формулировки близкие к формулировкам ВПР, 

но цель работы с Яндекс.Учебником — это не получение высокой оценки на ВПР, а 

качественная проработка материала и успешное освоение программы. Хороший 

результат выполнения ВПР — результат успешного обучения. 

 

Яндекс.Учебник разработан с учетом ФГОС и позволяет реализовывать его 

положения, как и положения ПООП НОО. 

 

  

4.4. Дополнительные материалы 

 

1. ФГОС НОО https://fgos.ru 

 

4.5. Задания для учителей с образцами ответов 

 

Кейсы, представленные в разделе.  

4.6. Чек-лист для самооценки по итогам изучения раздела 

 

Оцените свои знания и навыки по четырехбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить; 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками; 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки; 

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

 

№ Параметр Оценка 

1 Знаю, для решения каких учебных задач они могут использовать 
Яндекс.Учебник 

 



2 Знаю, какие метапредметные навыки можно развивать с помощью 
Яндекс.Учебника 

 

3 Знаю, какие метапредметные навыки не развивает Яндекс.Учебник  

4 Знаю, какие положения ФГОС и ПООП позволяет реализовать 
Яндекс.Учебник 

 

 

Максимально возможное количество баллов: 16 баллов. 

Минимально возможное количество баллов: 4 балла. 

Допуск: 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа  
«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

Конспект преподавателя 

 

Тетрадь V 

Задания в Яндекс.Учебнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(с) АНО ДПО «ШАД» 2019 



Программа «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

1. Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 
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Общее время изучения раздела: 2 часа. 

 

Рекомендуемый формат обучения: 

● лекция на основании конспекта с использованием презентации и 
демонстрацией сервиса «Яндекс.Учебник» (1 час);  

● самостоятельная работа учителей по созданию подборок заданий по русскому 
языку и математике (1 час). 

 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

● общие принципы структурирования материала в Яндекс.Учебнике; 
● особенности рубрикатора по русскому языку; 
● особенности рубрикатора по математике. 

 

После изучения раздела учителя:  

 

● смогут подбирать задания по русскому языку и математике в соответствии с 
темой, которую сейчас изучает их класс; 

● смогут находить различные подборки по русскому языку и математике 
(например, подборки «Готовимся к ВПР»); 

● смогут находить готовые подборки по КТП основных программ как по русскому 
языку, так и по математике; 

● смогут находить олимпиадные задания по математике. 

 
Необходимое оборудование и материалы 

● для лекции:  

○ компьютер или ноутбук, подключённый к интернету, 

○ проектор и экран, 

○ презентация, 

○ браузер, в котором открыт сайт Яндекс.Учебника. 

● для учителей: 



○ подключённые к интернету персональные устройства (компьютеры, 

ноутбуки или планшеты); оптимально — одно устройство на каждого 

участника, допустимо одно устройство на двоих. 

Раздел V. Задания в Яндекс.Учебнике 

5.1. Как устроен рубрикатор заданий 

 

В Яндекс.Учебнике задания по каждому предмету собраны в рубрикатор, 

который позволяет найти необходимые карточки. 

 

Общая структура рубрикатора по каждому из предметов такова: 

основная часть (серая) — это рубрики, которые соответствуют 

содержательно-методическим линиям; 

готовые подборки на актуальные по КТП темы (обновляются раз в две 

недели); 

тематические подборки: это интересные, нестандартные материалы 

(обновляются раз в две недели); 

копилка комплектов карточек к урокам, в которую попадают все подборки по 

актуальным темам за предыдущие периоды; 

копилка тематических подборок, в которую попадают все подборки с 

нестандартными материалами за предыдущие периоды. 

 

Рубрикатор построен по иерархическому принципу и имеет четыре уровня, 

что позволяет подбирать задания для отработки конкретных навыков или 

узких тем. 

 

В Яндекс.Учебнике есть задания по русскому языку и математике. В каждом из этих 

разделов сейчас более 6 000 карточек, всего более 12 000 карточек, и каждую неделю 

методисты добавляют к ним порядка 300 новых заданий. 

 

Чтобы создать в Яндекс.Учебнике максимально соответствующее его потребностям 

занятие, учителю важно ориентироваться в материалах сервиса и легко находить 

нужные карточки. Для этого внутри каждого предмета есть оглавление 

— тематический рубрикатор. С его помощью учитель может легко найти то, что ему 

необходимо, независимо от того, с каким УМК он работает. 

 

Материалы разрабатываются с учётом примерных программ по русскому языку и 

математике и соответствуют ФГОС начального общего образования (при создании 

материалов методисты опирались на ФГОС второго поколения и на проект ФГОС 

третьего поколения). 

 

Оглавление структурировано по четырем уровням: 

 



Рубрики первого уровня (разделы) — открываются в меню, когда учитель 

начинает создавать новое занятие.  

Верхние строчки, выделенные цветом — это готовые подборки заданий, 

которые можно выдать одним кликом.  

Дальше идут основные тематические разделы, соответствующие 

содержательно-методическим линиям курса математики или русского языка 

начальной школы. 

 

Рубрики второго уровня (подразделы) открываются по клику на рубрику 

первого уровня в основном оглавлении. 

 

Рубрики третьего (темы) и четвёртого уровней (подтемы) детализируют 

тему для отбора нужного материала, чтобы было легко предложить задания 

для отработки конкретных навыков. Карточки в меню этих уровней, как правило, 

расположены от простого к сложному или сгруппированы по типу заданий. 

 

Рубрики четвёртого уровня содержат собственно карточки с заданиями. 

 

 

Некоторые из рубрик четвёртого уровня отмечены звёздочкой: эти упражнения 

оценены методистами Яндекс.Учебника как более сложные по сравнению с базовым 

уровнем освоения программы начальной школы.  

 

Звёздочкой отмечена именно рубрика, но не сами карточки, и ученики её не видят. В 

зависимости от учебной ситуации учитель может либо сообщить детям о том, что 

задание сложное, либо не заострять внимание ребёнка на повышенной трудности этой 

карточки, так как не во всех учебных ситуациях это уместно. 

  

Бывает и обратная ситуация: карточка с более сложным материалом идёт в ряду 

других заданий. В этом случае сама карточка в тексте задания получает 

индивидуальную звёздочку, и ученик видит эту пометку. Звёздочкой отмечаются 

необычные задания или задания с нюансами, которые проходят не во всех 

программах. 

 

Одни и те же упражнения можно найти в разных разделах, потому что одно и то же 

задание может развивать навыки комплексно. 

 

Основная часть рубрикатора (выделена серым цветом) представлена разделами, 

соответствующими содержательно-методическим линиям курсов русского языка и 

математики.  

 

Кроме тематических разделов, в Яндекс.Учебнике есть составленные методистами 

готовые подборки заданий. Они вынесены в начало оглавления и выделены цветом. 

Такие рубрики делятся на два типа: 

● готовые подборки на актуальные темы, 

● тематические подборки. 

 



1. Подборки к урокам на актуальные темы — это подборки заданий на темы, 

которые проходят в конкретный момент по планам самых распространенных 

программ.  

 

Внутри подборки можно выбрать нужный класс. Направленность подборки и её 

учебная цель чаще всего обозначены в названии подборки. 

 

Подборки обновляются раз в неделю. Подборки предыдущих недель можно найти в 

самом конце оглавления в разделе «Копилка примеров уроков». 

 

Примеры подборок: 

 

Русский язык: 

·    2 класс. Играем с рифмой 

·    3 класс. Запоминаем непроизносимые согласные 

·    4 класс. Учимся писать падежные окончания во множественном числе. 

 

Математика: 

В математике подборки на актуальные темы разделены для каждого класса на 

базовый и продвинутый уровни. 

 

·  2 класс:  

- базовый уровень. Компоненты умножения и деления 

- продвинутый уровень. Умножаем и делим на 10 и 100 

·  3 класс:  

- базовый уровень. Складываем и вычитаем устно круглые числа в 

пределах 1000 

- Изучаем формулу стоимости 

·  4 класс: 

- базовый уровень. Делим на двузначное число 

- продвинутый уровень. Измеряем углы с помощью транспортира 

 

Учитель может использовать подходящую ему подборку целиком или только 

отдельные задания из неё. 

 

 

2. Тематические подборки — это подборки с заданиями на определённую тему, 

выходящую за рамки регулярных тем рубрикатора.   

 

Многие учителя хотели бы разнообразить свои уроки, но у них нет времени на поиск 

дополнительных материалов — как раз в тематических подборках представлены 

интересные, нестандартные задания для подобных случаев. 

 

Такие подборки достаточно универсальны и могут использоваться параллельно с 

изучением текущей темы календарно-тематического планирования.  

 

Они могут содержать: 



·   интересные задания, раскрывающие учебный предмет с необычной точки 

зрения; например, «Математика вокруг нас»; 

·   задания, посвященные важным событиям, историческим личностям или 

памятным датам: например, задания к Новому году или подборка «Женщины, 

которые изменили мир». 

 

Ещё эти подборки могут содержать задания, выполнение которых преследует 

определённую образовательную цель. Например, подборки по русскому языку часто 

содержат задания на работу с текстом, так как с этим аспектом учителя, как правило, 

работают в течение всего учебного года. Подборка может содержать задания для 

подготовки к ВПР, для итогового повторения, на отработку метапредметного умения и 

так далее. 

 

Если подборки приурочены к праздникам или памятным датам, их тематика является 

общей для русского языка и для математики: например, в обоих предметах есть 

подборка про города России, которая была подготовлена ко Дню Единства. Это 

позволяет объединить уроки разных учебных предметов общей тематикой. 

 

Для удобства учителя раздел с тематическими подборками вынесен в начало 

рубрикатора и выделен цветом. 

 

Обновляются подборки один раз в две недели. Подборки предыдущих недель можно 

найти в самом конце оглавления в разделах «Копилка тематических подборок». 

 

 

Копилка подборок к урокам 

В этот раздел переносятся подборки на актуальные темы предыдущих недель. Раздел 

расположен в самой нижней части рубрикатора. 

 

Копилка тематических подборок 

В этот раздел переносятся все ранее подготовленные подборки, по мере обновления 

подборок. Раздел расположен в самой нижней части рубрикатора. 

 

Рубрикаторы по русскому и математике немного отличаются друг от друга, что связано 

с разницей предметных областей. 

5.2. Рубрикатор по русскому языку  

Рубрикатор по русскому языку структурирован по содержательно-

методическим линиям.  

 

1. Рубрики первого уровня соответствуют тематическим разделам 

содержательно-методических линий курса русского языка начальной школы.  

2. Второй уровень — подразделы, если они необходимы.  

3. Дальше открываются темы. 

4. Последний уровень рубрикатора — карточки с упражнениями. 

 



Внутри каждого упражнения (например, «Соедини части пословиц») содержатся 

карточки с вариантами одного задания на разном языковом материале. Они 

расположены по возрастанию сложности языкового материала, — например, от 

«Тяжело в ученье, легко в бою» — к более сложному — «Не место красит человека, а 

человек — место». В каждом упражнении может быть от пяти до двадцати вариантов 

заданий одного типа. 

 

Упражнения сформулированы максимально понятно, кратко и однозначно: так, 

чтобы учителю не пришлось переводить с «методического» на русский. В 

названии некоторых упражнений есть комментарии в скобках.   

 

При поиске материалов в рубрикаторе необходимо рассматривать его комплексно, в 

зависимости от того или иного аспекта изучаемой темы. Можно не ограничиваться 

одним блоком упражнений, а использовать материалы из смежных по теме рубрик. 

  

5.3. Рубрикатор по математике 

Рубрики первого уровня соотносятся с содержательно-методическими 

линиями. Второй уровень — сужение темы, третий — выбор задания по 

арифметическим действиям и пределам счёта. 

 

В математике есть нестандартные разделы рубрикатора: 

 - Логика, 

 - Примеры подборок заданий по арифметическим действиям, 

 - Таблица умножения. Обучающие карточки с подсказками. 

 

1. Рубрики первого уровня — это основные разделы содержательно-

методических линий курса математики начальной школы. 

2. Рубрики второго уровня позволяют выбрать искомую тему в нужном разделе, 

а рубрики третьего уровня позволяют сузить её, выбрав задание на 

отработку определённого арифметического действия и пределов счёта. 

Как работать с рубрикатором по математике? 

Пример: при работе с простыми уравнениями подойдёт рубрика Решение простого 

уравнения.  

 

В неё входят 6 подразделов по типу неизвестного; выберем  

— С неизвестным слагаемым, где рассмотрены 6 случаев для неизвестного 

слагаемого.  

далее: 

 — Без перехода через разряд, там упражнения распределены по пределам счёта. 

далее 

— В пределах 10.  

Это упражнение содержит шесть карточек. 

 



Первые две карточки — вспомогательные, в них ребёнок выполняет не полный 

алгоритм, а частичный. Дальше идут уравнения типового вида, где ребёнок всё 

решение записывает сам. В третьей и четвёртой карточках не нужна проверка, а в 

пятой и шестой нужна. 

  

Эту логику можно назвать структурированием материала от простого к сложному. 

Чаще всего внутри одной подтемы находятся 3 типа карточек: 

 1) вспомогательные (ребёнок выполняет не полный алгоритм, а его часть); 

 2) типовые карточки базового уровня; 

 3) карточки более сложного уровня, чем базовый (предлагаются не по всем темам) 

 

Это позволяет учителю разным детям давать разные задания. Также у учителя есть 

возможность в случае ошибок в типовых заданиях дать ученику вспомогательные для 

отработки. Или, наоборот, если ребёнок хорошо справляется — дать ему задание 

более сложного уровня. 

  

Более того, задания в упражнении могут быть разными не только по способу решения, 

но и по методическому подходу. Например, в программе Моро детей не знакомят с 

названиями свойств действий. А в программах Петерсон и Гейдмана свойства 

действий изучаются с их названиями: переместительное свойство сложения. Поэтому 

в разделе, где нужно учиться применять свойства сложения, есть задания с разными 

формулировками, под разные типы программ. 

  

По этой же причине в Яндекс.Учебнике можно выбирать задания в зависимости от 

пределов счёта, чтобы учитель мог легко найти для себя нужные задания в 

соответствии с программой, по которой работает. 

Кроме того, выделение заданий по пределам счёта даёт возможность систематически 

возвращаться к тому или иному типу задания в разных концентрах и повторить какой-

то тип задач позже, когда пройдены и другие числа. 

  

 Нестандартные разделы рубрикатора по математике 

 

Таких разделов три: 

— Логика, 

— Примеры подборок заданий по арифметическим действиям, 

— Таблица умножения. Обучающие карточки с подсказками. 

 

 

Логика 

Подразделы: 

 — Выявление и продолжение закономерности в ряду объектов, 

 — *Основы теории множеств, 

 — Олимпиадные задания. 

Это нестандартные задачи, которые можно использовать во внеурочной деятельности 

— например, для математического кружка — или для того, чтобы выдавать их более 

сильным ученикам, и таким образом поддерживать их интерес к предмету и развивать 

их способности. 

 



 

Примеры подборок заданий по арифметическим действиям 

Это подборки, составленные на основе того или иного правила выполнения 

арифметического действия, например: 

Подборка заданий на умножение — Табличное — Таблица умножения на 4. 

 

В этом подразделе собраны разные по типу задания, где требуется применить 

отрабатываемое вычислительное умение. В нём собраны не только вычислительные 

примеры, но и текстовые задачи, вычисления с величинами и уравнения.  

 

Эти задания могут потребоваться учителю, когда он отрабатывает определённое 

правило выполнения вычислений и хочет показать детям всё разнообразие заданий, 

где это правило применяется. 

 

Задания в этих подборках дублируют задания из соответствующих разделов 

рубрикатора, но здесь учителю может быть проще их найти.  

 

Раздел Таблица умножения. Обучающие карточки с подсказками состоит из двух 

подразделов: 

- Готовимся к таблице умножения, 

- Изучаем таблицу умножения. 

 

Это серия готовых подборок для учеников второго класса, по 4–6 карточек с 

заданиями в каждом уроке.  

  

Все задания в разделе направлены на подготовку и изучение таблицы умножения. 

Дети повторяют кратный счёт (в основном счёт двойками, пятёрками и десятками), 

деление на равные части и работу с таблицами. 

 

В разделе представлены текстовые задачи, задачи на счёт сгруппированных объектов 

и задачи на счёт клеток (подготовка к понятию площади), задания на нахождение 

значения выражения и на работу с таблицами. 

 

Карточки сгруппированы таким образом, чтобы в каждой подборке этого раздела 

прорабатывались разные виды деятельности. 

  

Задания в этой подборке отличаются от заданий остального рубрикатора. Главная их 

особенность — гибкая реакция на ошибку. Вместо того, чтобы говорить ребёнку: 

«Подумай ещё раз», ему подсказывают, на что конкретно обратить внимание. 

Например, компьютер напомнит, что значит «раздели поровну» или предложит 

разложить объекты на группы для более наглядного решения. То есть на 

принципиально разные типы ошибок система будет показывать ученику разные 

подсказки. 

 

Как и в остальных разделах рубрикатора, подборки с таблицей умножения учитель 

может использовать как полностью, так и частично, выдав ученикам только отдельные 

карточки. 

 



5.4. Резюме раздела   

Общая структура рубрикатора по русскому языку и математике выглядит следующим 

образом: 

 

Рубрики первого уровня (разделы) — всё, что открывается в меню при 

создании нового занятия. 

Верхние строчки, выделенные цветом, — это готовые подборки заданий, 

которые можно выдать одним кликом. 

Ниже находятся основные тематические разделы, соответствующие 

содержательно-методическим линиям курса математики или русского языка 

начальной школы. 

  

Рубрики второго уровня (подразделы) открываются по клику на рубрику 

первого уровня в основном оглавлении. 

  

Рубрики третьего (темы) и четвёртого уровней (подтемы) детализируют 

тему для отбора нужного материала, чтобы было легко выбирать узкие аспекты 

для отработки конкретных навыков. Задания в меню этих уровней, как правило, 

расположены от простого к сложному или сгруппированы по типу заданий. 

В математике рубрики третьего уровня представлены различными 

арифметическими действиями, а рубрики четвертого уровня — пределами 

счёта. 

  

Рубрики четвертого уровня содержат собственно карточки с заданиями. 

  

Основная часть рубрикатора представлена разделами, соответствующими 

содержательно-методическим линиям курсов русского языка и математики. 

  

Кроме тематических разделов в обоих предметах есть рубрики с готовыми подборками 

заданий, подготовленные методистами Яндекс.Учебника. Они вынесены в начало 

оглавления и выделены цветом. Они делятся на два типа. 

 

1. Подборки к урокам на актуальные темы — это подборки заданий на темы, 

актуальные в текущий момент по планам самых распространенных программ. 

2. Тематические подборки — это подборки, объединяющие задания на 

определённую тему, выходящую за рамки регулярных тем рубрикатора или 

объединяющую их.   

 

Обновляются подборки один раз в две недели. Подборки предыдущих недель можно 

найти в самом конце оглавления в разделах «Копилка...». 

 

При поиске материалов в рубрикаторе необходимо рассматривать его комплексно, в 

зависимости от того или иного аспекта изучаемой темы. Можно не ограничиваться 

одним блоком упражнений, а использовать материал из смежных по теме рубрик. 

 



5.5. Дополнительные материалы 

1. Инструкции для учителя в разделе «Справочник» в Яндекс.Учебнике: 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html 

 

2. Видеозапись вебинара «Включение материалов Яндекс.Учебника по математике в 

образовательный процесс начальной школы»: 

https://yadi.sk/i/p7bUObOF8Kr5HA 

 

3. Видеозапись вебинара «Включение материалов Яндекс.Учебника по русскому языку 

в образовательный процесс начальной школы»: 

https://yadi.sk/i/wSEG_JQqhHBnoQ 

5.6. Задания для учителей с образцами ответов 

Задания для учителей 

 

1. Назовите все рубрики, в которых можно найти материалы по темам: 

– Безударные гласные в корне, 

– Непроизносимые согласные в корне, 

– Сложные слова и соединительная гласная. 

2.  Найдите простые текстовые задачи на применение таблицы умножения. 

3. Сделайте подборки по 6–10 карточек по указанным ниже темам. 

Математика: 

– Решение задач на кратное сравнение; 

– Логические задачи (для математического кружка); 

– Подборка по теме, максимально соответствующей вашему КТП, из 

материалов Подборок к урокам на актуальные темы или из соответствующего 

раздела Копилки; 

– Подборка из раздела ВПР: весёлая проверочная работа (раздел Копилка) 

для учеников третьего класса; 

– Подборка по таблице умножения на основе заданий из трёх-четырёх готовых 

уроков раздела Готовимся к таблице умножения. 

Русский язык: 

– Выделение основных частей слова 

– Правописание гласных и согласных в корне слова 

– Подборка из раздела ВПР: весёлая проверочная работа (раздел «Копилка») 

для учеников третьего класса; 

– Подборка по теме, максимально соответствующей вашему КТП, из 

материалов Подборок к урокам на актуальные темы или из соответствующего 

раздела Копилки. 

 

Образцы ответов для заданий 1 и 2: 

 

1. Назовите все рубрики, в которых можно найти материалы по темам: 

– Безударные гласные в корне, 

– Непроизносимые согласные в корне, 

– Сложные слова и соединительная гласная. 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html
https://yadi.sk/i/p7bUObOF8Kr5HA
https://yadi.sk/i/wSEG_JQqhHBnoQ


  

Безударные гласные в корне 

 

– аспект ударения: Фонетика — Ударение ; 

– аспект корня: Морфемика — Корень слова. Далее — тема Однокоренные слова или 

Выделение корня в зависимости от того, что конкретно требуется проработать. 

 

Материалы непосредственно для работы с безударными гласными: 

– Морфемика — Правописание в корне — выбрать нужную карточку; 

– Правописание — Правописание в корне — Безударный гласный в корне — выбрать 

нужную карточку. 

 

 

Основной материал можно подобрать в подразделе Правописание — Правописание в 

корне — Безударный гласный в корне. Если нужны дополнительные задания, 

например, на пропедевтику, их можно найти в смежных разделах. 

 

Непроизносимые согласные в корне 

– Фонетика — Непроизносимые согласные в корне; 

– Правописание — Правописание в корне — Непроизносимые согласные. 

(Упражнения из этих рубрик полностью дублируют друг друга). 

  

Сложные слова и соединительная гласная 

– Морфемика — Корень слова — Сложные слова — Отметь соединительную 

гласную; 

– Морфемика — Корень слова — Сложные слова — Вставь соединительную 

гласную; 

– Правописание — Правописание в корне — Сложные слова и соединительная 

гласная. Упражнения с теми же названиями, что и у упражнений из раздела 

Морфемика (например, Отметь соединительную гласную, Вставь соединительную 

гласную) полностью дублируют друг друга. 

 

2. Найдите простые текстовые задачи на применение таблицы умножения. 

Правильный путь: 

Простые текстовые задачи — На умножение — На смысл умножения — В пределах 

100 (Табличное) 

Или 

Примеры подборок заданий по арифметическим действиям — Подборка заданий на 

умножение — Табличное — Таблица умножения на … – выбрать нужные упражнения. 

 

 

5.7. Чек-лист для самооценки по итогам изучения раздела 

 

Оцените свои знания и навыки по четырёхбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить 



2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки; 

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

 

№ Параметр Оценка 

1 Нашла материалы по русскому языку, которые сейчас проходит мой 
класс. 

 

2 Нашла материалы по математике, которые сейчас проходит мой класс.  

3 Могу найти подборки с заданиям «Готовимся к ВПР» в русском языке и в 
математике. 

 

4 Могу найти подборки с заданиями, собранным по КТП основных 
программ, как в русском языке, так и в математике. 

 

5 Могу найти карточки на пропедевтику таблицы умножения с гибкими 
подсказками. 

 

6 Могу найти олимпиадные задания по математике.  

 

 

Максимально возможное количество баллов: 24 балла. 

Минимально возможное количество баллов: 6 баллов. 

Допуск: 16 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа  
«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 
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Тетрадь VI 
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(с) АНО ДПО «ШАД» 2019 

Программа «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

1. Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами  

2. Знакомство с Яндекс.Учебником  

3. Регистрация учителя и подключение учеников  

4. Какие педагогические задачи помогают решать цифровые ресурсы  

5. Задания в Яндекс.Учебнике  

6. Использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных ситуациях  

7. Учебная аналитика с цифровыми ресурсами 

8. Как начать работать с Яндекс.Учебником 
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6.2. Задания Яндекс.Учебника для различных целей урока 6 
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Закрепление изученного материала 7 

Повторение и обобщение материала 7 

Контрольные и проверочные работы 7 

6.3. Как использовать задания в Яндекс.Учебнике для реализации индивидуальных 
образовательных траекторий 14 

6.4. Использование Яндекс.Учебника во внеурочной деятельности 15 
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6.8. Чек-лист для самооценки по итогам изучения раздела Ошибка! Закладка не 
определена. 

 

 

Общее время изучения раздела: 4 часа. 

 

Рекомендуемый формат обучения: 

● лекция на основании конспекта с использованием презентации и 
демонстрацией сервиса «Яндекс.Учебника» (2 часа);  

● самостоятельная работа учителей по созданию подборок заданий для 
различных учебных ситуаций (2 часа). 

 

 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

● общие принципы включения Яндекс.Учебника в образовательный процесс 
начальной школы; 

● использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных ситуациях; 
● варианты индивидуальной выдачи заданий Яндекс.Учебника; 
● использование заданий Яндекс.Учебника во внеурочных занятиях. 

 

 

После изучения раздела учителя смогут создавать подборки заданий:  

● по русскому языку и математике для всех типов учебных ситуаций; 

● для отдельных учеников, в зависимости от уровня владения темой, возникших 

проблем в наработке навыка или интересов детей; 

● для внеурочных занятий. 

 
 

Необходимое оборудование и материалы     

● для лектора:  

○ компьютер или ноутбук, подключенные к интернету; 



○ проектор и экран; 

○ презентация; 

○ браузер, в котором открыт сайт Яндекс.Учебника. 

● для учителей:  

○ подключенные к интернету персональные устройства (компьютеры, 

ноутбуки или планшеты); оптимально — одно устройство на каждого 

участника, допустимо одно устройство на двух человек. 

 

 

 6.1. Общие принципы использования заданий 

Яндекс.Учебника  

 

Работа с Яндекс.Учебником должна дополнять работу с традиционными 

инструментами, такими как учебник и тетрадь. К планированию урока с 

использованием Яндекс.Учебника применимы все те же правила, что и к 

планированию обычного урока. 

Количество карточек с заданиями в подборке должно быть таким, чтобы их 

решение у ребенка занимало не более 15 минут (обычно это 6—10 

карточек). 

 

 

Для того чтобы Яндекс.Учебник оказал положительное влияние на учебный результат, 

его использование должно сочетаться с традиционными формами работы в классе и 

дома, и наоборот, учитель должен учитывать результаты выполнения заданий при 

составлении плана урока. Яндекс.Учебник не заменяет полностью ни один из 

стандартных инструментов работы учителя. 

 

Все задания Яндекс.Учебника можно выдавать как в классе, так и на дом, в 

зависимости от учебных целей, темы и особенностей класса, технических 

возможностей. Поэтому далее, когда мы говорим о создании занятия, мы не 

разбираем отдельно классную и домашнюю работу, предполагая, что учитель 

самостоятельно принимает решение о способе выдачи заданий ученикам. 

 

Цели применения Яндекс.Учебника  

 

Учитель может дополнять свое занятие заданиями Яндекс.Учебника, чтобы:  

● точнее и быстрее выявлять у учеников проблемные зоны; 

● дети могли выполнить больше тренировочных заданий во фронтальной или 

самостоятельной (индивидуально, по группам) работе учеников; 

● чередовать виды деятельности на занятиях; 

● мотивировать учеников интересными по содержанию заданиями. 

 



К планированию урока с использованием Яндекс.Учебника применимы все те же 

правила, что и к планированию обычного урока, при этом необходимо учитывать 

особенности работы с цифровым ресурсом: 

 

1.    Необходимо заложить время на то, чтобы включить устройства и войти на сайт, 

— так же, как учитель закладывает время на то, чтобы открыть тетради и достать 

учебники. 

 

2.    Предусмотреть «запас» видов деятельности. В уроке есть «ядро» активностей 

и какой-то дополнительный запас, который будет использоваться, если, например, все 

или часть учеников быстро выполнили задания. Яндекс.Учебник позволяет собрать из 

карточек как «ядро», так и «запас». 

  

В зависимости от учебных целей при создании занятия учитель может, например, 

подготовить 3 подборки: 

 

1. Базовая подборка. Это самые простые задания, тот минимум, который важно 

решить со всеми учениками, даже если есть ограничения по времени. 

2. Основная подборка. Это набор карточек, которые должны решить ученики, если 

нет сложностей с усвоением материала или ограничений по времени. 

3. Подборка продвинутого уровня. Этот набор карточек используется для всего 

класса, если ученики прошли материал быстрее запланированного времени, или 

решается детьми, которые опережают остальных по скорости выполнения заданий. 

  

Количество заданий в подборке при этом может быть разным и зависит от сложности 

самой карточки, уровня класса и учебной ситуации. 

 

Средний ориентир — 6–10 карточек в одной подборке. 

 

Работа с ними, как правило, занимает у ребенка 10—15 минут. Это не утомляет 

учеников и при этом позволяет получить результат. Больше 10 карточек за один раз 

лучше не давать, так как это может быть слишком большой нагрузкой для учеников. 

 

В Яндекс.Учебнике есть и сложные, трудоемкие карточки. Это могут быть задания в 10 

шагов, где на каждом шаге требуется введение результата. Подборка может состоять 

из одного-двух заданий подобного типа. 

 

Отслеживая в журнале, сколько времени ученики тратят на выполнение одного 

задания, учитель может достаточно точно определить, какие задания просты для его 

учеников и требуют меньше времени, а какие вызывают затруднения. Сложность 

выполнения также зависит от темы.  

 

В подборке лучше использовать разные карточки. Для отработки одного 

формируемого умения методисты Яндекс.Учебника рекомендуют выдавать не более 

трех одинаковых карточек в одном занятии. Выполнение более 5 однотипных заданий 

подряд снижает мотивацию ребенка. Если учителю кажется, что требуется больше 

тренировки, можно сделать аналогичную подборку для следующего раза. 

 



6.2. Задания Яндекс.Учебника для различных типов урока 

 

Задания Яндекс.Учебника могут использоваться для всех типов учебных 

ситуаций: 

 

1. Изучение нового материала: 

 подготовка к изучению нового через повторение ранее изученного 

материала, на котором основывается новое содержание; 

 пропедевтика нового материала; 

 первичное закрепление нового материала.  

 

2. Закрепление изученного материала. 

 

3. Повторение и обобщение материала. 

 

4. Контрольные и проверочные работы. 

 

Изучение нового материала 

Как уже говорилось, в Яндекс.Учебнике нет теоретических материалов. 

 

Самостоятельное освоение теории для ребенка в начальной школе в силу его 

возрастных особенностей является проблематичным. Кроме того, методисты, которые 

создают задания, поддерживают деятельностный подход, и в разных УМК материал 

преподносится немного по-разному. 

 

В момент изучения нового материала учитель может использовать задания 

Яндекс.Учебника в следующих целях: 

 

1)   Подготовка к изучению нового через повторение ранее изученного материала, 

на котором основывается новое содержание 

 

a)   Задания на повторение можно предварительно выдать на дом, и к 

следующему уроку учитель будет точно понимать, нужно ли 

вернуться к каким-то вопросам или в классе нет проблем; если нужно 

вернуться – у кого из детей есть сложности, кого нужно спросить. Это 

и есть формирующее оценивание – выданное задание будет и 

повторением, и диагностикой, если он выбрал карточки с 

постепенным усложнением. 

 

b)  Также задания на повторение можно выдать непосредственно на 

уроке: вывести на фронтальную доску или на устройства учеников, 

если есть возможность. 

  

2)     Пропедевтика нового материала 



    

 Задания на наблюдение закономерностей, облегчающих процесс 

понимания нового материала. Один из оптимальных способов 

экономии времени на уроке — дать подобное задание на дом для 

последующего обсуждения в классе. В Яндекс.Учебнике есть 

задания разного уровня и типа, и учитель может найти задания, 

которые помогут детям подготовиться к изучению следующей темы, 

самостоятельно сформулировав для себя гипотезы. 

 

 

3)       Первичное закрепление нового материала  

 

Можно получить первый отклик о том, насколько дети поняли 

материал. 

 

Закрепление изученного материала 

Задания Яндекс.Учебника в первую очередь подходят именно для отработки навыка.  

Использование сервиса для закрепления и повторения материала дает максимальный 

результат. 

 

Допустимо дать несколько однотипных карточек подряд, но не больше пяти, даже если 

задания простые, – чтобы исключить ситуацию, когда внимание и интерес ученика 

снижаются.  

Лучше дать 3 карточки одного типа и 3 карточки другого типа, направленные 

формирование того же навыка. 

 

Работая на закрепление, учитель может не ставить ученикам оценки, так как основная 

задача – оценить, поняли ли дети, как применить то или иное понятие или правило. По 

итогам диагностики учитель может выдать ученикам дополнительные задания в 

соответствии с отмеченными затруднениями — как в Яндекс.Учебнике, так и в 

традиционном формате. Для разных детей могут быть выбраны разные задания. 

Повторение и обобщение материала 

Когда учитель подводит итоги изучения целого раздела, он может организовать 

повторение и правил, и алгоритмов по определенной теме через подбор заданий из 

разных «веток» рубрикатора. 

 

Такие подборки можно выдавать и в классе, и на дом. 

 

По итогам выполнения детьми заданий учитель также оценивает, какие задания 

выполнены без ошибок, а где возникли сложности и нужно вернуться к ранее 

изученному материалу. 

Контрольные и проверочные работы 

 



Учитель может использовать задания Яндекс.Учебника для контрольных и 

проверочных работ, помня о том, что в каждой карточке у ребенка есть 3 

попытки на решение задания. 

 

Учитель может самостоятельно определить для класса правила работы в этом 

сценарии. Например, предложить, чтобы все карточки были решены с первой попытки 

или не более одной карточки с третьей попытки и т. д. Это будет зависеть от уровня 

класса и сложности конкретной темы. В случае если договоренность предполагала 

использование одной попытки, а ученик все-таки использовал все, важно выяснить 

причину затруднения.    

 

В контрольных и проверочных особенно важно, чтобы готовую подборку учитель 

предварительно полностью решил сам, оценил необходимое на решение время, в том 

числе с учетом выполнения заданий детьми, а также заложил время на подключение 

устройств и ввод логина и кода школы. 

 

Контрольные и проверочные в Яндекс.Учебнике удобно делать и потому, что в 

случае ошибок ребенок точно видит, где именно он ошибся, и ему понятно, в чем 

должна состоять работа над ошибками.  

 

Если учитель поставил условие, что задание нужно решить с первой попытки, а 

ребенок не решил с первой попытки, то фактически материал к работе над ошибками 

уже готов: ученик решает то же или аналогичное задание за 3 попытки. 

 

Отбор заданий для контрольных/проверочных работ будет зависеть от цели 

проведения контроля и этапа изучения темы, на котором используется контроль. 

 

6.3. Как использовать задания в Яндекс.Учебнике для 

реализации индивидуальных образовательных траекторий 

 

Яндекс.Учебник позволяет выдавать ученикам разные задания, помогая 

реализовать индивидуальные образовательные траектории.  

 

Самый простой способ индивидуализации — взять собранный урок и адаптировать его 

под тот материал и ту учебную задачу, которые предназначены сейчас для данного 

ученика или для группы учеников. 

 

 

Яндекс.Учебник позволяет выдавать ученикам разные задания, помогая реализовать 

индивидуальные образовательные траектории. 

 

 

 

 

 



Можно выдать: 

 

1 

Несколько аналогичных вариантов одного и того же задания: например, часть класса 

разбирает по составу слово «пробежка», а часть — слово «ёлочка». 

 

2  

Несколько подборок для групп с разной успеваемостью, например: 

    •    базовая подборка — для учеников со слабой успеваемостью по данной теме; 

    •    основная подборка — для учеников, достаточно уверенно освоивших материал; 

    •    подборка продвинутого уровня — для сильных учеников. 

 

3  

Однотипные задания с разным содержанием — дети выбирают вариант на свое 

усмотрение. Например, можно предложить выбор между рассказами разных авторов 

или между темами задач — про роботов, про мороженое и про драконов. 

 

4  

Индивидуализация: большинству детей выдается общее задание или два-три 

варианта однотипных заданий (как при проведении стандартных контрольных работ), 

но детям, у которых ранее были отмечены сложности в освоении конкретных навыков, 

учитель индивидуально добавляет в подборку дополнительные карточки на проверку 

этих аспектов. Сильным ученикам можно добавить задания чуть выше уровнем.  

 

 

6.4. Внеурочная деятельность с использованием 

Яндекс.Учебника 

Учитель может использовать задания Яндекс.Учебника во внеурочной 

деятельности: 

Учитель может организовать индивидуальное или групповое выполнение 

заданий Я.Учебника на занятии кружка (этап занятия или занятие целиком). 

Учитель может организовать олимпиаду, используя Я.Учебник 

(внутриклассная или домашняя олимпиада, работа с навыком использования 

Алисы “Я люблю математику”). 

Учитель может организовать дифференцированную работу учащихся с 

заданиями Я.Учебника. 

 
Согласно ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ…, осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

 

Формы внеурочной деятельности должны: предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 



обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т. 

ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 
 

Формы организации внеурочной работы с заданиями Яндекс.Учебника 

1. Учитель может организовать индивидуальное или групповое выполнение 
заданий Я.Учебника на занятии кружка (этап занятия или занятие целиком). 

2. Учитель может организовать олимпиаду, используя Я.Учебник (внутриклассная 
или домашняя олимпиада, работа с навыком использования Алисы «Я люблю 
математику»). 

3. Учитель может организовать дифференцированную работу учащихся с 
заданиями Я.Учебника. 
 

При отборе заданий Яндекс.Учебника для внеурочной деятельности учитель 
может использовать следующие варианты: 
 

1. Расширение и углубление обязательной части ООП: 
○ Решение заданий по темам вариативной части основной 

образовательной программы (то, что не изучаем на уроках). Например, 
вычисления со смешанными числами, задачи на одновременное 
движение двух объектов, измерение углов. 

○ Решение более сложных заданий по темам обязательной части ООП 
(параллельно тому, что изучаем на уроках). Например, пропедевтика 
метода пропорций при решении задач на приведение к единице 

2. Решение нестандартных задач (задачи на смекалку). Например, задания 
раздела Логика – Олимпиадные задачи. 

При подборе заданий для внеурочной деятельности учитель может выбирать нужные 
задания из разделов рубрикатора или воспользоваться специальными готовыми 
подборками. Например, раздел Логика - Олимпиадные задания (в математике). 
 

Общие рекомендации по отбору нестандартных задач 

● Следует тщательно отбирать задачи для начальной школы, посильные для 
детей этого возраста (главное на этом этапе – не столько научить, сколько 
заинтересовать и привить вкус к решению нестандартных заданий). 

● Среди способов решения нестандартного задания рекомендуется отбирать те, 
которые соответствуют развивающим целям обучения. 

● Одно и то же задание на разных этапах обучения может являться стандартным 
и нестандартным (это зависит от того, владеет ученик алгоритмом решения или 
нет). 

● Задание, решение которого ребенку сразу известно, не может считаться 
развивающим и не является нестандартным. 

 
 

 

 

  

  



6.5.  Резюме раздела   

Работа с Яндекс.Учебником должна дополнять работу с традиционными 

инструментами, такими как учебник и тетрадь. При этом Яндекс.Учебник ни в коем 

случае не заменяет полностью ни один из стандартных инструментов работы 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. 

 

Задания Яндекс.Учебника могут использоваться для всех типов учебных 

ситуаций: 

 

1. Изучение нового материала: 

● подготовка к изучению нового через повторение ранее изученного 

материала, на котором основывается новое содержание; 

● пропедевтика нового материала; 

● первичное закрепление нового материала.  

 

2. Закрепление изученного материала. 

Задания из Яндекс.Учебника в первую очередь подходят именно для отработки 

навыка; использование сервиса для закрепления и повторения материала дает 

максимальный результат. 

 

3. Повторение и обобщение материала. 

Учитель может организовать повторение и обобщение с учениками правил и 

алгоритмов по определенной теме через подбор карточек разных «веток» 

рубрикатора одного подраздела. 

 

4. Контрольные и проверочные работы. 

Учитель может использовать задания Яндекс.Учебника для контрольных и 

проверочных работ, помня о том, что в каждой карточке у ребенка есть 3 

попытки на решение задания. 

Отбор заданий для контрольных/проверочных работ будет зависеть от цели 

проведения контроля и этапа изучения темы, на котором используется 

контроль. 

 

Яндекс.Учебник позволяет выдавать ученикам разные задания, помогая реализовать 

индивидуальные образовательные траектории.  

Учитель может выдать: 

1. Несколько аналогичных вариантов одного и того же задания: например, часть 

класса разбирает по составу слово «пробежка», а часть — слово «ёлочка». 

 

2. Несколько подборок для групп с разной успеваемостью, например: 



● базовая подборка — для учеников со слабой успеваемостью по данной 

теме; 

● основная подборка — для учеников, достаточно уверенно освоивших 

материал; 

● подборка продвинутого уровня — для сильных учеников. 

 

3. Однотипные задания с разным содержанием — дети выбирают вариант на свое 

усмотрение.  

 

4. Индивидуализация: большинству детей выдается общее однотипное задание, а 

отдельным детям (на усмотрение учителя) — дополнительные карточки.  

 

 

Учитель может использовать задания Яндекс.Учебника во внеурочной деятельности: 

1. Учитель может организовать индивидуальное или групповое выполнение 
заданий Я.Учебника на занятии кружка (этап занятия или занятие целиком). 

2. Учитель может организовать олимпиаду, используя Я.Учебник (внутриклассная 
или домашняя олимпиада, работа с навыком использования Алисы «Я люблю 
математику»). 

3. Учитель может организовать дифференцированную работу учащихся с 
заданиями Я.Учебника. 

 

6.6. Дополнительные материалы 

1. Инструкции для учителя в разделе «Справочник» в Яндекс.Учебнике: 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html 

 

2. Видеозапись вебинара «Включение материалов Яндекс.Учебника по математике в 

образовательный процесс начальной школы»: 

https://yadi.sk/i/p7bUObOF8Kr5HA 

 

3.  Видеозапись вебинара «Включение материалов Яндекс.Учебника по русскому 

языку в образовательный процесс начальной школы»: 

https://yadi.sk/i/wSEG_JQqhHBnoQ 

 

Полезные статьи и книги по работе с нестандартными задачами 

 

1. Игнатьев Е. И. «В царстве смекалки, или Арифметика для всех» – М: АСТ, 2004.  

2. Калинина А. Б., Кац Е. М., Тилипман А. М. «Математика в твоих руках. Начальная 

школа» — М: Вако, 2016. 

3. Потанина В. А. «Методы и приемы решения нестандартных задач в начальных 

классах»:  

Монография. – Новый Уренгой, 2016. 

4. Козлова Е. Г. «Сказки и подсказки задачи для математического кружка» — М: 

МЦНМО, 2004. 

Царева С. Е. «Различные способы решения текстовых задач» // Начальная школа – 

1991. 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html
https://yadi.sk/i/p7bUObOF8Kr5HA
https://yadi.sk/i/wSEG_JQqhHBnoQ


– № 2. – С. 78-84. 

 

6.7. Задания для учителей с образцами ответов 

 

Задания для учителей 

 

Задание 1 

Составьте подборки (не менее 3—5 карточек) для следующих учебных ситуаций: 

● Изучение нового материала. Повторение предыдущей темы. 

● Изучение нового материала. Пропедевтика нового материала. 

● Изучение нового материала. Первичное закрепление нового материала. 

● Закрепление изученного материала. 

● Повторение и обобщение материала. 

● Контрольные и проверочные работы. 

(название каждого собранного вами занятия должно быть в формате «Тема. Учебная  

ситуация», например «Падеж имен существительных. Закрепление изученного 

материала»). 

 

При формировании подборок ориентируйтесь на средний уровень класса. 

 

Тематические разделы для формирования подборок: 

● Русский язык – Безударный гласный в корне; 

● Математика – Круг и окружность. 

 

Задание 2 

Составьте по два варианта индивидуальных подборок на основе собранных вами 

ранее: 

— русский языку: одну подборку для более сильных учеников (к любому 

выданному заданию); одну подбору для более слабых учеников (к любому 

выданному заданию). 

— математика: одну подборку для более сильных учеников (к любому 

выданному заданию); одну подбору для более слабых учеников (к любому 

выданному заданию). 

 

Задание 3 

Сделайте подборку заданий по математике для проведения с вашими учениками 

внутриклассной олимпиады. 

 

 

6.8. Чек-лист для самооценки по итогам изучения раздела 

Оцените свои знания и навыки по четырёхбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить; 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками; 



3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки;  

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

№ Параметр Оценка 

1 Сделала подборки по изучению нового материала по русскому языку и 
математике 

 

2 Сделала подборки для закрепления и отработки материала по русскому 
языку и математике 

 

3 Сделала подборки для повторения и обобщения материала по русскому 
языку и математике 

 

4 Сделала подборки для контроля и диагностики усвоения темы по 
русскому языку и математике 

 

5 Сделала индивидуальные подборки по русскому языку и математике  

6 Сделала подборку для внеурочного занятия по математике.  

 

Максимально возможное количество баллов: 24 балла. 

Минимально возможное количество баллов: 6 баллов. 

Допуск: 16 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Программа  
«Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

Конспект преподавателя 

 

Тетрадь VII  

Учебная аналитика с цифровыми ресурсами 
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Программа «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе» 

 

1. Права и обязанности учителя и школы в работе с цифровыми 

образовательными ресурсами  

2. Знакомство с Яндекс.Учебником  

3. Регистрация учителя и подключение учеников  

4. Какие педагогические задачи помогают решать цифровые ресурсы  

5. Задания в Яндекс.Учебнике  

6. Использование заданий Яндекс.Учебника в различных учебных ситуациях 

7. Учебная аналитика с цифровыми ресурсами  

8. Как начать работать с Яндекс.Учебником 
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Общее время изучения раздела: 2 часа. 

 

Рекомендуемый формат обучения:  

● лекция-презентация на основании конспекта (60 минут); 
● групповая работа учителей по заданиям преподавателя (60 минут). 

 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 

● что можно узнать из статистики Яндекс.Учебника: данные по предмету, 
занятию, ученику; 

● рекомендации по анализу статистики в Яндекс.Учебнике. 
 

 

После изучения раздела учителя смогут:  

 

● находить статистику по конкретному занятию, задания которого выполнили 

ученики; 

 

● находить статистику по ученику за конкретное занятие, в том числе неверные 

значения, введенные при последней попытке в ошибочно решённых карточках; 

 

● анализировать комплекс параметров, предоставляемых статистикой 

Яндекс.Учебника: результат решения задания, затраченное на него время и 

количество попыток. 

 

 

Необходимое оборудование и материалы 



● для лекции:  

○ компьютер или ноутбук, подключённые к интернету, 

○ проектор и экран, 

○ презентация, 

○ браузер, в котором открыт сайт Яндекс.Учебника. 

● для учителей: 

○ подключённые к интернету персональные устройства (компьютеры, 

ноутбуки или планшеты); оптимально — одно устройство на каждого 

участника, допустимо одно устройство на двоих. 

 

7.1. Что показывает статистика в Яндекс.Учебнике 

 

В Яндекс.Учебнике мгновенно отображаются результаты решения заданий 

учениками.  

По каждой карточке, с которой работали ученики, учителю доступны 

следующие данные: 

 результат решения (верно/неверно); 

 затраченное на решение время; 

 количество израсходованных попыток 

 

 На странице выбранного предмета слева отображается информация о всех 

выданных занятиях по этому предмету и краткая информация об успеваемости 

учеников по результатам решения последних 5 занятий, выданных по этому 

предмету. 

Рядом с каждым выданным занятием отображается индикатор выполнения 

заданий, который показывает соотношение заданий: 

·    выполненных верно (показаны зелёным цветом); 

·    выполненных неверно — ученики использовали попытки, но правильное 

решение не нашли (показаны красным); 

·    не решавшихся — ни одна попытка не была использована (показаны 

серым). 

Если ни один из учеников ещё не открывал занятие, индикатор статистики не 

будет отображаться. 

Например, в группе из 10 человек каждый получил по 10 задач. Один из учеников 

решил пять задач верно и пять — неверно. Остальные ученики задания не 

выполняли. Тогда в индикаторе появится пропорция: 5% заданий выполнено 

верно, 90% заданий дети не пробовали выполнять и 5% выполнено неверно. 

Справа от списка занятий по выбранному предмету, под заголовком «Журнал», 

отображается список учеников, и для каждого из них — результаты за последние 

пять занятий. Каждый столбик — это процент выполнения заданий одного занятия. 



  

Журнал по каждому предмету 

Журнал содержит следующую информацию: 

·       список учеников класса, 

·       успеваемость по занятиям (в %),  

·       средняя успеваемость (в %), 

·       количество заданий, выполненных во всех занятиях по этому предмету 

верно, выполненных неверно и невыполненных. 

·       количество медалей, полученных учениками за все занятия по этому 

предмету. 

В каждом занятии алгоритм определяет, кто выполнил максимальное количество 

заданий верно и за меньшее число попыток. Система показывает три лучших 

результата в классе, которые условно обозначаются как «золото», «серебро» и 

«бронза». 

Медали выдаются отдельно за каждое занятие и перераспределяются по мере 

того, как дети решают задания. Пока все задания не решены всеми учениками, 

тройка лидеров не является окончательной. 

Общее количество медалей — всегда три, за исключением тех случаев, когда 

несколько детей показывают одинаковые результаты.  

 

Например: 

● 2 «золота» (у детей одинаковые результаты) и 1 «серебро», «бронзы» не 

будет; 

● 4 «золота (у детей одинаковые результаты), «серебра» и «бронзы» не будет; 

● 2 «золота» (у детей одинаковые результаты) и 4 «серебра» (у детей 

одинаковые результаты), «бронзы» не будет. 

Медали видны только учителю, ученики их не видят. Но вы можете обыграть эти 

результаты и наградить ребят за успехи. 

В строке с данными ученика в журнале видно общее число медалей каждого типа, 

которые он заработал во всех пройденных им занятиях по этому предмету. 

  

Результаты одного занятия 

Посмотреть результаты конкретного занятия учитель может двумя способами: 

– в списке занятий по нужному предмету выбрать название интересующего его 

занятия; 

– в журнале предмета выбрать номер интересующего его занятия. 

 



На странице с результатами занятия представлена информация по всем 

ученикам, которым было выдано занятие, и по тем результатам, которые они 

продемонстрировали, решая задания этого занятия. 

Страница с результатами занятия состоит из двух частей: сверху представлена 

таблица результатов всех учеников за каждое задание, под ней — обобщенная 

статистика по каждому заданию в отдельности. 

Цветовое обозначение результатов поможет визуально определить, какие 

задания были трудными для ребят, а с какими они справились легко: 

 

➢ Оттенками зелёного отмечены выполненные задания. Чем ярче цвет, тем 

меньше попыток потрачено на задание. 

 

➢ Коричневым обозначены задания, с которыми ученик не справился. Количество 

попыток показывает, сколько раз он пытался решить задание, пока не 

остановился на последнем введённом результате. 

 

➢ Серым отмечены просмотренные задания без ответов: ученик открыл занятие, 

но не использовал ни одной попытки, чтобы решить задачи. 

 

➢ Пустые ячейки: ученик не открывал занятие и не приступал к выполнению 

заданий. 

 

По каждой карточке, решаемой учеником, учитель видит: 

● приступал или не приступал ученик к выполнению, если приступал, то решил 

или не решил; 

● сколько попыток было использовано; 

● сколько времени ученик затратил на решение. 

 

Под таблицей с общими результатами за занятие отображаются результаты 

выполнения классом каждого задания в отдельности. Чтобы просмотреть 

правильный вариант ответа, наведите указатель мыши на карточку задания. 

  

Результаты прохождения занятия конкретным учеником  

На страницу с результатами ученика за конкретное занятие можно перейти, выбрав 

фамилию нужного ученика. 

 

Здесь учитель видит все решённые учеником карточки: 

– карточки в зелёной рамке решены верно; 

– карточки в красной рамке решены неверно; 

– в карточках без рамки ребёнок не нажимал «ответить». 

 

Кроме стандартного набора информации (верное/неверное решение, количество 

попыток и затраченное время) вы можете увидеть у неверно решённых карточек то 



ошибочное значение, которое ребёнок указал в последней попытке. Оно выделено 

красным. 

  

Результаты ученика по предмету 

Чтобы перейти на страницу с результатами ученика по предмету, необходимо 

нажать на фамилию ученика в журнале или на странице предмета. 

  

На этой странице доступна следующая информация: 

·       диаграмма успеваемости ученика по предмету; 

·       успеваемость в % (отображается над диаграммой справа); 

·       журнал ученика, где отображаются его результаты по всем решённым по 

этому предмету заданиям. 

 

Диаграмма успеваемости ученика по предмету 

Результаты ученика по предмету позволяют учителю отслеживать успеваемость за 

длительный период, анализировать тенденции, проявляющиеся у конкретного 

ребёнка. Эти данные могут быть поводом для обсуждения успеваемости ученика 

за четверть, полугодие. 

Чтобы увидеть детали, наведите указатель мыши на цветной столбик — появится 

подсказка с темой и датой проведения занятия, а также с результатами ученика и 

класса по занятию. 

 

7.2. Как анализировать статистику в Яндекс.Учебнике 

Анализ статистики в Яндекс.Учебнике похож на то, как учитель обычно 

разбирает результаты работ. Но в Яндекс.Учебнике данные представлены 

сразу в удобном виде, и учителю не нужно самостоятельно составлять 

статистику.  

 

Также появляется возможность дополнительного комплексного анализа 

трёх факторов: 

 результат решения задания (верно/неверно) 

 затраченное на решение время 

 количество израсходованных ребёнком попыток. 

 

В Яндекс.Учебнике можно как смотреть тенденции всего класса, так и 

анализировать прогресс конкретного ученика. 

 
С какими данными обычно работает учитель? Верно/неверно выполненное конкретное 

задание или несколько заданий. На основании этих данных он судит о том, усвоена 



или не усвоена тема. Но эти данные не всегда дают понимание причин, по которым 

тема не усвоена. Поэтому не всегда понятно, что делать, если тема не усвоена: 

● поставить «двойку» и вызвать родителей, 

● ещё раз объяснить материал, 

● дать дополнительные задания, 

● использовать дисциплинарные методы воздействия, 

● рекомендовать дополнительные занятия. 

 

 

Яндекс.Учебник предоставляет учителю больше данных, на основании которых у 

учителя появляется больше возможностей принять более точное педагогическое 

решение: 

● правильность/неправильность выполнения задания или комплекса заданий, 
● темп работы (время, затраченное на выполнение заданий), 
● количество попыток. 

 

Статистика выполнения заданий доступна учителю в режиме реального времени. 

Исходя из полученных данных можно оценить не только качество усвоения той или иной 

темы, но и увидеть проблемы с выполнением конкретных заданий. Учитель видит, какие 

карточки вызвали у ребёнка сильные затруднения, какие задания он выполнил не с 

первого раза, какие пропустил, на какие потратил особенно много времени. Таким 

образом, можно говорить о том, что статистика даёт материалы как для итогового 

оценивания, так и для формирующего. 

 

Под итоговым оцениванием будем понимать оценку достижений учеников по 

итогам освоения темы или по итогам периода оценивания (четверть, триместр, год).  

 

Формирующее оценивание — это оценивание в процессе обучения с целью 

выявления затруднений и помощи в их преодолении. Учитель видит, как ребёнок 

работал с каждым конкретным заданием, и может понять, в чём причины затруднений 

— в том, что ребёнок не владеет теорией, не умеет осуществлять определённые 

учебные действия или не понимает значения слов. Таким образом, оценивая 

результаты выполнения конкретных заданий, учитель понимает, как помочь ученику 

преодолеть затруднения. 

 

На основании информации о скорости выполнения заданий учеником учитель может 
анализировать: 

● психофизические особенности ребёнка (индивидуальный темп); 
● отношение к работе, мотивацию; 
● утомляемость (например, если темп резко снижается от первого задания к 

последнему, при условии, что задания равноценные); 
● способность к концентрации внимания (например, если темп резко снижается 

от первого задания к последнему, при условии, что задания равноценные). 

Количество попыток, израсходованное ребёнком, может указывать на: 

● способность к концентрации внимания; 
● отношение к работе, мотивацию; 
● утомляемость (например, если количество попыток увеличивается от первого 

задания к последнему, при условии, что задания равноценные); 



● качество усвоения материала, уверенность, уровень сформированности 
навыка. 

 
При анализе всех трёх параметров (результат решения задания, количество попыток и 
темп) важно учитывать, что: 

1. данные эффективнее интерпретировать в комплексе; 
2. по каждому занятию надо принять во внимание: 

a. сколько было карточек в занятии; 
b. где занятие выполнялось:— дома или в классе; 
c. были ли временные ограничения для выполнения; 
d. уровень сложности и особенности занятия в зависимости от уровня 

сложности (задания сформированы по возрастанию сложности или 
являются однотипными); 

e. характер занятий по способам деятельности (одна тема — разные 
способы выполнения: сравнение, установление соответствий, удаление 
лишнего, обоснование и пр.); 

f. были ли задания на одну тему или на несколько тем; 
3. интерпретация данных предполагает решение вопроса о стратегиях работы с 

ребёнком. 
 

 

Это общие рекомендации по анализу статистики в Яндекс.Учебнике.  

Кроме того, есть дополнительные вводные при анализе статистике в двух разрезах: 

● анализ общих тенденций класса, 

● анализ результатов конкретного ученика. 

Анализируем общие тенденции класса 

  

Важно принять во внимание следующие аспекты: 

  

·  Общее количество верных решений и ошибок, допущенных учениками по всему 

занятию и отдельным карточкам; 

·  Количество попыток, затраченных учениками на решение карточек (например, все 

ученики решили задание верно, но большинство — с третьей попытки); 

·  Время, затраченное как на решение отдельных карточек, так и на прохождение всего 

занятия. Например, бо́льшая часть заданий выполнена очень быстро или, наоборот, 

ученики потратили на это занятие слишком много времени. 

  

В целом алгоритм анализа очень похож на то, как вы обычно разбираете результаты 

выполнения учениками работ, но появляется возможность дополнительно 

проанализировать затраченное время и количество попыток. 

 

Анализируем результаты отдельного ученика 

 

Основной вопрос, на который мы можем получить ответ:, что ребёнок не понял? 

Результаты конкретного ребёнка анализируются по тем же параметрам, что из 

результаты всего класса, но здесь возможна более глубокая степень детализации. 

  



При анализе обратите дополнительно внимание на следующие параметры: 

 

·   Все крайние значения, например, слишком быстрое или слишком долгое 

решение задания; 

·   Большое количество пропущенных карточек, которые ребёнок или не 

открывал, или открыл, но не нажал «Ответить»; 

·   Отказ ребёнка решать карточку после ошибки в первой попытке; 

·   Динамика времени решения карточек: время на решение однотипных 

карточек должно постепенно сокращаться. 

  

По совокупности ряда параметров — количества проработанных ребёнком карточек, 

процента решённых карточек с учетом количества попыток, времени решения — вы 

можете понять прогресс ученика и скорректировать процесс обучения. 

 

Очень важно, что результаты выполнения заданий также отражаются у ребёнка и тем 

самым дают возможность для развития навыков самооценки у младших 

школьников. Это одна из важнейших задач, которая ставится в стандартах.  

 

Ученик может самостоятельно оценивать результаты своей работы, может 

сопоставить свои достижения вчера и сегодня, понять, чему научился, что освоил, 

а что осталось неясным.  

 

Во взаимодействии с учителем ученик, опираясь на свои результаты, сможет 

сформулировать собственные учебные цели. Разумеется, эти задачи можно 

решать и в работе с обычной тетрадкой, при самооценке устного ответа или 

контрольной работы, однако Яндекс.Учебник даёт вам и детям наглядный материал. 

Психологически важно, что ученик не сравнивает себя с другими, мы акцентируем 

внимание на оценке его собственной динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Резюме раздела 

Результаты решения учеником заданий в Яндекс.Учебнике сразу же 

появляются у учителя. 

По каждому решённому заданию отображаются: 

·       результат решения (верно/неверно); 

·       затраченное на решение время; 

·       количество израсходованных попыток. 

 

Цветовое выделение результатов помогает быстро находить общие тенденции и 

выявлять отклонения. 

  

Учитель может переключаться между экранами, где видно: 

·        как класс справился с конкретным занятием, 

·        как отдельный ученик выполнил эти задания, 

·        как отдельный ученик работает по этому предмету — результаты по всем 

заданиям, которые он выполнял в Яндекс.Учебнике. 

  

В целом алгоритм анализа статистики в Яндекс.Учебнике похож на то, как учитель 

обычно разбирает результаты выполнения учениками работ, но данные представлены 

сразу в удобном виде, плюс появляется возможность дополнительного комплексного 

анализа трёх факторов: 

● результата решения задания (верно/неверно), 

● затраченного на решение времени, 

● количества израсходованных ребёнком попыток. 

  

Важно, что при анализе всех трёх параметров необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

1.     Данные эффективнее интерпретировать в комплексе; 

2.     Интерпретируя данные, надо учитывать: 

·       сколько было карточек в занятии; 

·       где занятие выполнялось, дома или в классе; 

·       были ли ограничения по времени выполнения; 

·       уровень сложности и особенности занятия в зависимости от уровня сложности 

(задания сгруппированы по возрастанию сложности или являются однотипными); 

·       характер занятий по способам деятельности (одна тема — разные способы 

выполнения: сравнение, установление соответствий, удаление лишнего, обоснование 

и пр.); 

·       были ли задания на одну тему или на несколько тем. 

3.  Интерпретация данных предполагает решение вопроса о стратегиях работы с 

ребёнком. 

  

В Яндекс.Учебнике можно смотреть тенденции всего класса, а можно анализировать 

прогресс конкретного ученика. 



При анализе тенденций класса учителю стоит обратить внимание на следующие 

параметры: 

  

·  Общее количество верных решений и ошибок, допущенных учениками во всём 

занятии или в отдельных карточках; 

·  Количество попыток, затраченных учениками на решение карточек; 

·  Время, затраченное на решение отдельных карточек и всего занятия.  

При анализе прогресса одного ученика важны следующие параметры: 

  

·   Все крайние значения — например, слишком быстрое или слишком долгое 

решение задания; 

·   Большое количество пропущенных карточек, которые ребёнок или не 

открывал, или открыл, но не нажал «Ответить»; 

·   Отказ ребёнка решать карточку после ошибки в первой попытке; 

·   Динамика времени решения карточек: время на решение однотипных 

карточек должно постепенно сокращаться. 

 

 

 

7.4. Дополнительные материалы 

 

Инструкции для учителя в разделе «Справочник» в Яндекс.Учебнике: 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html 

 

 

 

7.5. Задания для учителей по итогам изучения 

модуля 

 

Задание 1. Обсудить в группах и представить решение по перечисленным ниже 

кейсам. 

 

Кейс № 1 

В занятие на дом, без ограничений времени выполнения, включено несколько 
карточек одного уровня сложности. Ребёнок затрачивает на выполнение заданий 
минимум времени и не использует дополнительные попытки. 
Большая часть карточек решена неверно. 

 

В чём вы видите причины ситуации и какие рекомендации можете дать по работе с 

этим ребёнком? 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html


 

 

Кейс № 2 

В занятие на дом, без ограничений времени выполнения, включено несколько 
карточек одного уровня сложности. Первые две карточки выполнены относительно 
быстро и правильно. Начиная с третьей карточки время выполнения возрастает. 
Последние карточки ребёнок решает долго и не с первой попытки. 

 

В чём вы видите причины ситуации и какие рекомендации можете дать по работе с 

этим ребёнком? 

 

 

Кейс № 3 

Ребёнок выполняет задания по отдельной теме в среднем темпе, в основном с первой 
попытки. Иногда использует дополнительные попытки, особенно в последних 
карточках. 
Комплексное занятие, в котором предложены карточки на те же самые темы 

сопоставимого уровня сложности, ребёнок делает с ошибками. 

На решение карточек в комплексной работе ребёнок тратит больше времени, чаще 

использует дополнительные попытки. 

 

В чём вы видите причины ситуации и какие рекомендации можете дать по работе с 

этим ребёнком? 

 

 

Кейс № 4 

Ребёнок решает карточки по одной теме с возрастающим уровнем сложности, 
достаточно успешно справляясь со всеми заданиями, кроме того, в котором требуется 
удалить лишнее. Отметим, что по уровню языкового материала это задание не самое 
сложное.  
В дальнейшем ситуация повторяется при выполнении заданий на другие темы. 

Задания на удаление лишнего для ребёнка словно заколдованные: он ошибается вне 

зависимости от уровня сложности. 

 

В чём вы видите причины ситуации и какие рекомендации можете дать по работе с 

этим ребёнком? 
 

7.6. Чек-лист для самооценки по итогам 

изучения раздела 

 

Оцените свои знания и навыки по четырёхбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить; 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками; 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки; 



4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

 

 

№ Параметр Оценка 

1 Могу открыть статистику конкретного занятия.  

2 Могу посмотреть результаты выполнения отдельным учеником задания 

из конкретного занятия, в том числе увидеть неверные значения, 

введённые им в последней попытке при неверном решении. 

 

3 Могу назвать причины отклонений во времени решения карточки.  

4 Могу назвать причины по отклонениям в количестве израсходованных 
ребёнком попыток. 
 

 

5 Могу назвать параметры, по которым оптимально анализировать 
статистику отдельного занятия. 

 

6 Могу назвать параметры, по которым оптимально анализировать 
статистику по конкретному ученику. 

 

 

Минимально возможное количество баллов: 6 баллов. 

Максимально возможное количество баллов: 24 баллов. 

Зачёт: 16 баллов. 
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Содержание 

Как начать работать с Яндекс.Учебником 478.1.  Этапы начального периода: 
тестирование заданий и начало использования с учениками 3 

8.2. Вводный рассказ родителям 81 
 

 

Общее время изучения раздела: 3 часа. 

 

Рекомендуемый формат обучения:  

● лекция на основании конспекта с использованием презентации (60 минут); 
● групповая работа учителей по заданиям преподавателя (2 часа). 

 
 

С чем знакомятся учителя в этом разделе: 
● как приступить к работе с Яндекс.Учебником после прохождения обучения; 

● как объяснять правила работы с Яндекс.Учебником детям; 

● о чем разговаривать с родителями при внедрении Яндекс.Учебника. 
 

 

После изучения раздела учителя составят:  

● список шагов по включению Яндекс.Учебника в свою работу; 

● правила работы с Яндекс.Учебником, о которых необходимо рассказать 

ученикам; 

● конспект для разговора с родителями о Яндекс.Учебнике. 

 

Лектору понадобятся:  

○ компьютер или ноутбук, подключенные к интернету; 

○ проектор и экран; 

○ презентация; 

○ браузер, в котором открыт сайт Яндекс.Учебника.  

 

8.1.  С чего начать работу в Яндекс.Учебнике 

 

Начинайте знакомить учеников с Яндекс.Учебником постепенно, отведите 

время на привыкание к сервису. Важно объяснить ученикам, как и за что 

будут выставлены оценки по итогам их работы с Яндекс.Учебником. Также 

ребенок должен знать, что может перейти к следующему заданию, 

пропустив то, что ему непонятно.  

 

Когда учитель использует Яндекс.Учебник регулярно, он прежде всего 

ориентируется на свой КТП и на учебную цель. На основании собранного 

базового занятия учитель может создавать дополнительные подборки с 

учетом индивидуальных особенностей учеников. 

 



В любое время учитель может обратиться в службу поддержки.  

 

Первый шаг учителя по работе с Яндекс.Учебником — понять, как он устроен. Можно 

начать с материалов раздела «Справочник» на сайте. 

 

Дальше рекомендуем создать по одному занятию в каждом предмете и выдать их 

кому-то из коллег или родственников. Так учитель получит возможность понаблюдать 

за работой в Яндекс.Учебнике со стороны. Хорошо попробовать делать упражнения и 

самостоятельно, выдавая задания самому себе, выполняя их и фиксируя все 

возникшие технические и методические вопросы. Потом просто удалите тестовых 

«учеников» из журнала. Даже если учитель хорошо представляет свой класс и 

прекрасно ориентируется в компьютере, это хорошая практика. 

  

Если планируется работать с Яндекс.Учебником в классе, необходимо отвести время 

на привыкание учеников к компьютеру, на то, чтобы рассказать и показать, где какие 

кнопки, как они работают. 

  

На следующем уроке можно решить с учениками первую подборку карточек. Лучше, 

если она будет небольшой и будет содержать интересные по содержанию карточки.  

 

Необходимо рассказать ученикам, что на выполнение любого задания дается три 

попытки, а в случае неверного решения у них есть возможность попробовать еще раз, 

нужно просто внимательно перечитать задание и подумать.  

 

Очень важно объяснить ученикам правила игры — то есть правила работы с 

Яндекс.Учебником. Например, если ученик не понимает, как решить задание, он 

может его пропустить. Если ошибся во всех трех попытках – не страшно, на ошибках 

учатся. 

 

Необходимо объяснить, как и за что будут выставлять оценки по итогам работы 

онлайн. Например, я выдаю задания всем классу — если хотите дополнительную 

оценку, можете решить. Если нет — можете не решать. 

 

Определите, какое время каждый ребенок может работать в Яндекс.Учебнике. Если 

ученик не успел решить карточки за это время – ничего страшного.    

  

В первое время может быть достаточно работать с сервисом один раз в неделю, 

выдавая упражнения на дом или в классе, в зависимости от технических 

возможностей. 

 

В первое время в подборки лучше включать меньше карточек. Пусть они будут 

простыми, задача первого периода – приучить ребенка в процессе обучения работать 

с цифровым инструментом. 

  

Когда ученики привыкли к использованию онлайн-сервиса, и вы определили 

оптимальный для вашего класса сценарий, можно перейти в режим регулярной 

работы с Яндекс.Учебником. Оптимально, если класс работает с сервисом 2–3 раза в 

неделю: 1 раз в классе и 1–2 раза дома. 



  

Когда учитель использует Яндекс.Учебник регулярно, он прежде всего 

ориентируется на свой КТП и на учебную цель. 

 

В Яндекс.Учебнике вы увидите готовые подборки на актуальные темы. Если они не 

совпадают с вашим графиком, создавайте свои занятия, используя основной каталог 

карточек. 

 

На основании собранного базового занятия можно создавать дополнительные 

подборки с учетом индивидуальных особенностей учеников, например более сложные 

или более простые занятия. 

 

Если у вас возникают вопросы, можно позвонить в службу поддержки, которая 

работает 18 часов в день 7 дней в неделю: 8 800 234 7967. Звонок бесплатный. 

8.2. Как рассказать родителям про Яндекс.Учебник 

 

Формально согласовывать использование Яндекс.Учебника с родителями не 

требуется, однако разговор с ними может сделать их вашими 

единомышленниками. Гаджеты – это не только опасность, но и широкие 

возможности для эффективного обучения.  

 

Детям не следует выполнять задания с телефона. При работе с 

устройствами надо соблюдать гигиенические нормы – быть в 

проветриваемом помещении, сидеть прямо, не работать дольше 15 минут 

подряд, часто моргать. 

 

Формально согласия родителей на использование электронных ресурсов не 

требуется, школа просто информирует родителей «о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора» 

(см. пункт 1.4. этого конспекта). 

 

Однако в ваших интересах поговорить с родителями и убедить их в том, что 

использование Яндекс.Учебника сделает процесс обучения более интересным, 

эффективным, успешным для их ребенка. Если родители станут вашими 

единомышленниками и будут в курсе того, какие инструменты обучения 

используются, вам будет легче работать. 

 

Кроме того, для работы с Яндекс.Учебником дома ребенку нужно иметь доступ к 

компьютеру, ноутбуку или планшету, подключенным к интернету. Если их нет, то 

решение об их покупке родители принимают самостоятельно, и требовать этого 

школа не может.  

 

Пожалуйста, передайте родителям, что cпециалисты Яндекс.Учебника не 

рекомендуют детям выполнять задания с телефона, так как глазам придется 



напрягаться при работе с маленьким экраном (см. ниже). Если дома нет возможности 

работать с компьютера или планшета, лучше ограничиться работой в школе.  

 

Какие аргументы можно использовать в разговоре с родителями 

 

Покажите родителям образцы заданий Яндекс.Учебника, чтобы они убедились, что 

вид и содержание таких заданий могут повысить интерес ребенка к обучению. 

 

Приведите цифры: работа с этим ресурсом сокращает время на выполнение 

домашнего задания. Статистика использования сайта свидетельствует, что задание из 

нескольких карточек по русскому языку ученик начальной школы выполняет 

примерно за 6—7 минут.  

 

Разумеется, домашние задания в электронном виде ребенок не будет получать 

ежедневно, они чередуются с работой в тетради. Но даже чередование снизит общую 

нагрузку на ребенка и позволит сэкономить время для чтения, прогулок и других 

занятий. 

 

Есть и еще один важный аргумент. Если ребенок испытывает затруднения, система 

помогает ему справиться с заданием с помощью обучающих подсказок, что 

снижает зависимость ребенка от взрослого, расширяет возможности для 

формирования навыков самостоятельности в процессе обучения.  

 

Можно привести еще один довод в пользу обучения с помощью Яндекс.Учебника. 

Карточки-задания интерактивны, в чем-то похожи на игру, что повышает интерес 

ребенка к обучению, потому что игра для младших школьников – важнейший вид 

деятельности. 

 

К тому же с возрастом пребывание детей в интернете становится более 

продолжительным и активным. Статистика говорит, что для подростков интернет – это 

пространство развлечений, игр, неформального общения. Поэтому полезно, чтобы с 

раннего возраста ребенок приобретал опыт использования интернета как 

образовательной среды. 

 

Обсудите и вопросы безопасности. Яндекс.Учебник — закрытая среда, в которой 

ограничены возможности общения ребенка. Она является совершенно безопасным 

сегментом сети. 

 

Традиционно в связи с использованием гаджетов у родителей вызывают тревогу 

проблемы зрения, осанки, снижения двигательной активности, ухода в виртуальный 

мир. Некоторые опасения небеспочвенны, однако при разумном использовании 

гаджетов риск негативного их влияния на здоровье и психику ребенка практически 

сводится к нулю. 

 

Основной аргумент «за» – мнение медиков. Непрерывное время работы с гаджетом, 

оцениваемое с точки зрения санитарных норм как безопасное, составляет 15 минут. 



Статистика при этом показывает, что средний ученик выполняет подборку заданий в 

Яндекс.Учебнике за 6—7 минут – так что нормы СанПиН соблюдаются.  

 

В ходе урока учитель может привлечь учеников к работе с гаджетом дважды, при этом 

осуществляя смену видов деятельности и вводя активные динамические паузы. 

 

Что касается излучения, то опасения эти в значительной мере беспочвенны: 

современные устройства не превышают допустимой нормы электромагнитного 

излучения, если не использовать их часами. 

 

При этом надо обратить внимание на зрение. Врачи говорят, что люди часто забывают 

моргать при работе с гаджетами. В результате слезная пленка высыхает и источается, 

возникает так называемый «синдром сухого глаза», от которого страдают взрослые, 

много работающие за компьютером.  

 

Дети плохо переносят это ощущение сухости или «песка» в глазах и начинают тереть 

их грязными руками, что может привести к конъюнктивиту. Тут должен сработать 

принцип «кто предупрежден, тот вооружен»: с детьми надо поговорить об этом и 

регулярно напоминать им о необходимости моргать. 

 

В классе на уроках с использованием гаджетов необходимо делать зрительную 

гимнастику. 

 

Что касается развития близорукости: для ее предотвращения необходимо соблюдать 

оптимальное расстояние между глазами и монитором — 60—70 см при условии, что 

знаки не слишком мелкие, а разрешение дисплея не ниже 960×640 пикселей. В связи с 

этим появляется ответ на вопрос о том, можно ли использовать для занятий на сайте 

не планшет, а смартфон, — увы, нельзя, потому что изображение слишком мелкое для 

детей 2-х—4-х классов. 

 

Принято считать, что использование гаджетов у детей может привести к головным 

болям. Это так, поскольку статическое напряжение в первую очередь ощущают 

мышцы шеи, происходит сдавливание кровеносных сосудов, снижается приток богатой 

кислородом крови к мозгу. От этого появляются головные боли.  

 

Профилактика таких осложнений – соблюдение временного режима использования 

гаджетов, а также физические упражнения и хорошее проветривание помещений, где 

детьми используются гаджеты. 

 

При этом можно говорить с родителями о том, что гаджеты – это не только опасность, 

но и широкие возможности для эффективного обучения. Чем раньше у ребенка 

сформируется представление о том, что гаджет не игрушка, а инструмент, тем проще 

будет преодолеть все опасности избыточного увлечения ими. 

  



1.6. Резюме раздела   

Следующие шаги помогут учителю начать работать с Яндекс.Учебником: 

1. Самостоятельно познакомьтесь с сервисом. 

2. Создайте по одному занятию по математике и русскому языку, выполните 

задания сами или попросите сделать это ваших коллег/друзей. 

3. Обучите учеников работе с Яндекс.Учебником, отведите время на привыкание 

детей к новому ресурсу. 

4. Продумайте и расскажите ученикам «правила игры»: как выставляются оценки 

по итогам работы с Яндекс.Учебником, как работать с попытками, сколько 

времени есть на решение. 

5. Не включайте в первые подборки много карточек. 

6. Попробуйте для себя разные сценарии работы и подберите наиболее 

комфортный для вас. 

 

При разговоре с родителями о Яндекс.Учебнике вы можете: 

1. Показать задания в Яндекс.Учебнике, пусть родители сами попробуют их 

выполнить. 

2. Рассказать, что в среднем решение заданий в Яндекс.Учебнике занимает у 

ребенка 6—7 минут. 

3. Объяснить, что работа с Яндекс.Учебником помогает ребенку с 

формированием навыков самостоятельности. 

4. Использовать такой аргумент: для ученика с младшей школы важно 

формировать опыт использования интернета как образовательной среды. 

5. Пояснить, со ссылками на СанПиН и публикации врачей, что использование 

Яндекс.Учебника с планшета или компьютера безопасно для здоровья ребенка, 

если работа не длится более 15 минут. 

 

1.7. Дополнительные материалы 

1. Инструкции для учителя в разделе «Справочник» в Яндекс.Учебнике: 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html 

 

1.8. Задания для учителей по итогам изучения 

модуля 

1. Разделите учителей на несколько групп, каждая из которых подготовит план и 

тезисы для выступления на родительском собрании по теме «Работа детей с 

Яндекс.Учебником». Затем каждая группа проводит презентацию результатов 

работы. 

 

https://yandex.ru/support/education-teachers/index.html


2. Учителя делятся на три группы. Каждая группа должна оценить возможные 

сложности и риски при включении Яндекс.Учебника в образовательный процесс 

для одной из категорий: 

a. учителя, 

b. ученика, 

c. или родителей. 

После презентации группами результатов своей работы дайте задание другим 

группам придумать варианты решения по обозначенным сложностям. 

 

3. Учителя получают задание сформулировать для себя правила работы с 

Яндекс.Учебником и составить план внедрения сервиса в свою работу на 

ближайшие 3 месяца. 

 

1.9. Чек-лист для самооценки по итогам 

изучения раздела 

Оцените свои знания и навыки по четырехбалльной шкале, где:  

1 — не знаю или не понимаю полностью; не могу выполнить; 

2 — скорее не знаю, не понимаю; могу выполнить с существенными ошибками; 

3 — скорее знаю и понимаю, могу выполнить, но возможны незначительные ошибки;  

4 — хорошо знаю и понимаю; могу выполнить. 

 

№ Параметр Оценка 

1 Определила для себя первые шаги по работе с Яндекс.Учебником  

2 Могу рассказать ученикам правила, по которым мы будем с ними 

работать в Яндекс.Учебнике 

 

3 Понимаю, какими должны быть первые подборки заданий, чтобы ученики 

привыкли работать с сервисом 

 

4 Понимаю основные сложности, которые могут возникнуть при работе с 

Яндекс.Учебником у меня, учеников, родителей. Знаю способы 

предупреждения и решения этих трудностей 

 

5 Могу рассказать родителям про Яндекс.Учебник, аргументировать пользу 
работы с ресурсом для учеников 

 

6 Знаю, куда обратиться при возникновении сложностей/вопросов по 
работе с Яндекс.Учебником 

 

Минимально возможное количество баллов: 6 баллов. 

Максимально возможное количество баллов: 24 балла. 

Зачет: 16 баллов. 


