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 Это интерактивные школьные курсы и 
рабочие тетради с мониторингом 
прогресса учеников, один из основных 
инструментов современного учителя. 



 



 Полная поддержка учебного процесса  

 Удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения контрольных и 
самостоятельных работ  

 Единый доступ к заданиям из разных учебников и рабочих тетрадей  

 Экономия времени на подготовку к урокам  

 Автоматизированная проверка домашних заданий  

 Индивидуальный подход к развитию каждого ребенка, в том числе к детям с 
особыми потребностями  

 Мгновенная диагностика класса на уроке, поддержка формирующего 
оценивания  

 Поддержка групповой и индивидуальной работы в модели смешанного 
обучения  

 Аналитические инструменты для наблюдения за прогрессом каждого 
ребенка 



Задания разнообразны:  
ввод текста, классификация, выделение, 
перетаскивание, всплывающие списки. 



   



Яндекс.Учебник экономит время           
учителя: 

 На подготовке к занятию – необходимые 
материалы всегда под рукой, удобно выбрать 
подходящие задачи для каждого случая. 

 На проверке домашних и контрольных работ – все 
задания проверяются автоматически, учитель 
сразу видит результаты, не занимается рутинной 
работой. 

 На диагностике проблемных тем – статистика 
позволяет учителю быстро выявлять проблемы и 
принимать более точные педагогические решения. 
 



   



 



Журнал класса  



Преимущества для учителя 

 Единый доступ к заданиям из разных учебников и рабочих 
тетрадей  

 Бессрочный бесплатный доступ к сервису учителям 
начальной школы и их ученикам  

 Удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения 
контрольных и самостоятельных работ  

 Аналитические инструменты для наблюдения за 
результатами и прогрессом каждого ученика  

 Экономия времени на подготовку к урокам и проверку 
выполненных заданий  

 Автоматизированная проверка домашних работ 





Преимущества для обучающихся 

 Интересные, интерактивные задания повышают интерес 
и мотивацию к занятиям 

  Домашняя работа в электронном виде занимает меньше 
времени 

  Результат можно увидеть сразу после решения  

 Легко наверстать учебную программу, если пропустил 
занятие 

 Дети учатся с интересом  

  Больше свободного времени после школы   

 Есть право на ошибку, можно тренироваться сколько 
хочется  





 Спасибо за внимание! 


