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Что такое Яндекс.Учебник?

• Яндекс.Учебник — это библиотека, которая
содержит более 30000 интерактивных карточек
с заданиями по русскому языку и математике для
учащихся 2-4 классов. Задания доступны
учителям бесплатно.

Адрес сайта: https://education.yandex.ru/

• Учитель выбирает из этой библиотеки те
карточки с заданиями, которые требуется ему
для отработки определённой темы, и создаёт из
них подборку — «занятие». «Выдаёт» ученику

https://education.yandex.ru/


Что такое Яндекс.Учебник?

Дети заходят на сайт Яндекс.Учебника,
выполняют эти задания. Система мгновенно
выдает обратную связь ребёнку и одновременно
показывает результат решения учителю.





Математика

Разделы

Натуральные числа 

и действия с ними

Доли и дроби

Величины

Текстовые задачи

Работа с информацией
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Карточка по математике



Русский язык

Разделы

Морфемика

Лексика

Морфология

Синтаксис

Фонетика

Правописание
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Русский язык

Разделы

Морфемика

Лексика

Морфология

Синтаксис

Фонетика

Правописание
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Русский язык

Разделы

Морфемика

Лексика

Морфология

Синтаксис

Фонетика

Правописание
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Карточка 
по русскому языку



Что Яндекс.Учебник даёт учителю?

Дополнение к любому УМК.

Экономия времени на проверке заданий 

и подготовке к урокам.

Подробная статистика по каждому ребенку

и всему классу.

Поддержка индивидуальных траекторий 

внутри одного класса.
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Преимущества для учителя



Сценарии использования 

Яндекс.Учебника

Фронтальная работа 

в классе

Работа на устройствах 

в классе

Домашняя работа



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.



Задания Яндекс.Учебника для 
различных типов урока

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.



Варианты использования 
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.



Как использовать задания в 
Яндекс.Учебнике для реализации 

индивидуальных образовательных 
траекторий

1. Несколько аналогичных вариантов одного и 
того же задания.

2. Несколько подборок для групп с разной 
успеваемостью.

3. Однотипные задания с разным содержанием.

4. Индивидуализация.



Что Яндекс.Учебник даёт ученику?

Красиво оформленные и увлекательные 

задания, которые интересно решать.

Право на ошибку — можно использовать 

несколько попыток.

Мгновенная обратная связь — результат

видно сразу.

Легче наверстать пропущенные уроки, 

если ученик заболел.
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Преимущества для ученика



Регистрация в Яндекс.Учебнике



Регистрация в Яндекс.Учебнике



Подключение учеников к 
Яндекс.Учебнику

Чтобы ученики начали пользоваться Яндекс.Учебником,
необходимо подключить их к сервису:

• Добавьте фамилии и имена учеников в журнал:

• В правом верхнем углу нажмите название класса.

• В выпадающем списке нажмите строку Мои ученики.

• В блоке Мои классы выберите класс, в который хотите
добавить ученика.

• Под списком учеников нажмите ссылку Добавить нового
ученика.

• Введите фамилию и имя ученика.

• Нажмите кнопку Сохранить.



Подключение учеников к 
Яндекс.Учебнику



Алгоритм работы

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

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.



Я. Учитель – это программа развития

педагогов, которая помогает учителям

освоить навыки и практики

преподавания, необходимые для

обучения детей в современном мире.

Все материалы Яндекс.Учителя

бесплатные.

https://education.yandex.ru/uchitel/

Яндекс.Учитель

https://education.yandex.ru/uchitel/


Курсы



Вебинары



Статьи



Статьи



Содействие внедрению сервиса 
Яндекс.Учебник в Костромской области

Октябрь-ноябрь 2019 г. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Многопредметная школа. 

Обучение наставников и 

тьюторов онлайн образования.



Содействие внедрению сервиса 
Яндекс.Учебник в Костромской области

ОГБОУ ДПО «КОИРО». Модуль. Цифровые 
образовательные ресурсы в школе на примере 
Яндекс.Учебника.

Октябрь 2019 г.. Курсы повышения 
квалификации. Начальные классы. Кострома. 

Ноябрь 2019 г.. Курсы повышения квалификации. 
Начальные классы. Нея, Солигалич, Чухлома.

Декабрь 2019 г. Курсы повышения квалификации. 
Начальные классы. Шарья.



Содействие внедрению сервиса 
Яндекс.Учебник в Костромской области

Декабрь 2019 г.

ОГБОУ ДПО «КОИРО»

Курсы повышения квалификации.

Начальные классы. «Инструменты

онлайн-образования и цифровые

образовательные ресурсы для

начальной школы от

Яндекс.Учебника в практике

работы педагога».


