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Яндекс.Учебник – это 
 

 Бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей, 
учеников и родителей. 

 «Библиотека», которая содержит более 50 000 интерактивных 
карточек с заданиями по русскому языку, математике и 
окружающему миру для 1-4 классов. 

 Интерактивные карточки с заданиями по математике для 5-6 
классов, с заданиями по алгебре для 7 класса, с заданиями по 
русскому языку для 5-6 классов, с заданиями по информатике 
для 7 класса. 

 

 

  



 
 
 
 
 

Особенности Яндекс.Учебника 
 

 Яндекс.Учебник – это рабочий инструмент учителя, который 

может рассматриваться как альтернатива бумажным рабочим 

тетрадям. 

 Все материалы Яндекс.Учебника создаются с участием 

ведущих экспертов в области образования. 

 Яндекс.Учебник – безопасный и простой в использовании 

сервис. 

  



 
 
 
 
 

Преимущества работы с  
Яндекс учебником для учителя 

 Бесплатный аналог рабочих тетрадей. 

 Дополнение к любому УМК. 

 Экономия времени на проверку заданий и подготовку к 
урокам. 

 Подробная статистика по каждому ученику и всему классу. 

 Поддержка индивидуальных траекторий внутри одного 
класса. 

  



 
 
 
 
 

Преимущества работы с  
Яндекс учебником для ученика 

 Красиво оформленные и увлекательные онлайн-задания, которые детям интересно 
решать. 

 Право на ошибку. 

 Мгновенная обратная связь.  

 Способ легко наверстать пропущенные уроки во время болезни или в период 
восстановления. 

 Формируется навык обучения в цифровой среде. 

 Обучающиеся чувствуют себя взрослыми. 

 Обучающиеся получают навыки компьютерной грамотности. 

 В электронном виде дети решают задания быстрее, чем на бумажном носителе. 

 Интерес к обучению 



 
 
 
 
 

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 

 

  



 
 
 
 
 
 

Алгоритм работы с  
Яндекс.Учебником 

1. Учитель выбирает на сайте нужный предмет – математику (русский язык, 
окружающий мир, алгебру, информатику ) 

2. Создает занятия из 3–10 карточек (работа с карточками 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. Учитель видит результат в журнале. 

7. На основании статистики принимаются решения, например, создать новое 
занятие на сайте или подготовить материалы для разбора на следующем уроке. 

  



Математика 1-й класс  

Знакомимся с простейшими 
столбчатыми диаграммами 



Математика 2-й класс  

Вычисляем стоимость 
покупки и формируем 
финансовую 
грамотность 



Русский язык 3-й класс 
 

Работаем с 
функциональным 
чтением и 
приёмами анализа 
текста 



Русский язык 4-й класс 
 

Учимся работать с 
информацией в межпредметных 
заданиях 



Математика 5-6-й класс  

Текстовые задачи на расширение 
кругозора. Изучаем действия с 
десятичными дробями 



Русский язык 5-6-й класс 
 

Задания на расширение 
словарного запаса (тема 
«Правописание букв Ы и И 
после Ц») 



Литература 
 

1. Официальный канал Яндекс.Учебника 
https://www.youtube.com/channel/UCYE7lpJWFwySjKH3UpYY5rA 

2. Видеоинструкция «Как создать занятие в Яндекс.Учебнике?» 
https://www.youtube.com/watch?v=GrKz3hZ_7Wg&t=4s) 

3. Видеоинсрукция «Как зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике?» 
https://www.youtube.com/watch?v=VulcJjs1cUo 

4. Задания по математике, русскому языку и окружающему миру с автоматической 
проверкой https://education.yandex.ru 

5. Курсы, вебинары и статьи от Экспертов Яндекс.Учебника 
https://education.yandex.ru/uchitel 

6. Интенсив для педагогов «Я учитель» https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv 

7. Яндекс.Репетитор: https://yandex.ru/tutor 

  



 
Спасибо за внимание! 

 


