
- Это бесплатный сервис для учителей 1-5 классов с 

заданиями по русскому языку и математике с 

автоматической проверкой и мгновенной обратной связью

для ребёнка.

-Яндекс.Учебник позволяет учителю

экономить время на рутине и работать

с индивидуальными траекториями каждого ребёнка.

- Все материалы разработаны с учетом ПООП и 

соответствуют ФГОС НОО.

- Учитель регистрирует аккаунт и создает класс. 

Платформа формирует пароли и логины для 

обучающихся. Каждый ученик получает код доступа и 

использует его для входа.

Яндекс.Учебник
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Задания

Яндекс.Учебника

формируют

предметные и 

метапредметные

умения.
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1. Учитель подбирает задания для обучающихся из более чем 35 000 

карточек, используя удобный и понятный рубрикатор. Задания разбиты по 

разделам и темам. .

2. Учитель получает экономию времени на проверке заданий и подготовке к 

урокам. Урок из пятнадцати заданий собирается в среднем за 15 минут. 

Задания не нужно проверять, сразу виден результат ученика и статистика по

классу.

3. Карточки представляют из себя бесплатное дополнение к любому УМК. 

Задания распределены по темам, и учитель легко ориентируется независимо

от того, по какой программе работает.

4. Подробная статистика успеваемости. Учителю не нужно проверять

тетради вручную. Компьютер автоматически делает это сам, и учитель сразу

видит результаты каждого ученика и всего класса в целом. 



Задания по
русскому языку

и математике
(1-5 класс)

Задания разнообразны:

Ввод текста;

Классификация;

Выделение;

Перетаскивание;

Всплывающие списки.



Статистика по ученику экономит время учителя 

на проверке тетрадей и позволяет отследить 

особенности работы ученика в режиме онлайн.

Количество затраченных

попыток.

Время решения задания.

Факт решения (верно/не

верно).

Результаты 
решения 
задания
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Статистика по классу позволяет отследить общие

тенденции по классу и адресно работать

с проблемами в режиме онлайн.



Отчёт
за период

Индивидуальный отчёт показывает

активность учителя и 

рекомендации по созданию

занятий.

Статистика класса: анализ тем по

каждому предмету и сравнение

результатов своих учеников с 

результатами учеников по России.

Статистика по каждому ученику.
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