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Жук Оксана Львовна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ №13 им. Р.А.Наумова г.о.г. Буй Костромской области 

Zhukol71@mail.ru 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 2020 года учителям пришлось 

перейти на новую форму преподавания. Передо мной остро встал вопрос о качественной 

реализации обучения школьников в дистанционном формате: как освоить новую тему, за-

крепить, повторить и провести диагностику знаний у детей?  

Дистанционное обучение существенно отличается от привычных занятий, поэтому 

мне пришлось столкнуться с некоторыми трудностями, а именно, мне был необходим сер-

вис с автоматической проверкой заданий в режиме онлайн и мгновенной аналитикой. Са-

мой удобной платформой оказалась онлайн-платформа Яндекс.Учебник, так как задания 

соответствуют ФГОС и подходят к любому УМК. 

Яндекс. Учебник – это бесплатный сервис, разработанный на базе российского 

программного обеспечения для учителей с практическими заданиями. Автоматическая 

проверка заданий и мгновенная обратная связь позволяет проверить качество усвоения 

материала самим учеником. Кроме того, Яндекс.Учебник позволяет реализовать  индиви-

дуальные образовательные траектории для каждого ребенка внутри класса.  

Мне бы хотелось поделиться опытом работы с учащимися, путем внедрения инди-

видуальных маршрутов, построенных на базе платформы Яндекс.Учебник. 

Индивидуальный образовательный маршрут — это программа, рассчитанная на 

конкретного школьника и преследующая конкретные цели, которые необходимо реализо-

вать в указанные сроки. Другими словами, ИОМ — это путь или способ реализации лич-

ностного потенциала ребенка, развитие его способностей по индивидуальному плану 

(маршруту). 

Данную методику я решила использовать для следующих групп учащихся: 

 для отстающих учеников или детей, пропустивших часы обучения по болез-

ни — восполнить пробелы в знаниях по определённой теме; 

 для одарённых учащихся  

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

 ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УЧЕБНОЙ ПЛАТФОРМЕ «ЯНДЕКС.УЧЕБНИК» 
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 для детей, опережающих развитие. 

Каждый педагог использует свои методики построения ИОМ, исходя из своего 

опыта и личностных особенностей ученика, поэтому универсального способа создания не 

существует, но следует придерживаться примерного алгоритма: 

1. Информационный этап 

2. Диагностика и выбор методов 

3. Определение целей и задач ИОМ 

4. Составление ИОМ 

5. Итоговый этап 

Такой маршрут удобнее составлять на четверть, полугодие, год. В процессе реали-

зации можно вносить корректировки. 

Подробнее хотелось бы остановиться на пункте «Составление ИОМ», используя 

сервис Яндекс.Учебник. Для того, чтобы создать задание или проверочную работу, необ-

ходимо: 

1. Перейти на сайт https://education.yandex.ru/home/ 

2. Перейти в раздел «Библиотека» 

3. Выбрать искомый предмет, класс. 

4. Выбрать нужный раздел и тему этого раздела. 

5. Выбрать готовое задание для ученика или создать своё из карточек, предложен-

ных по теме. Не стоит добавлять больше 12 карточек в одно занятие, чтобы не перегру-

жать детей. 

6. Когда все карточки будут готовы, необходимо нажать кнопку «Занятие собра-

но». 

7. Также задание можно изменить, для этого необходимо нажать  рядом с назва-

нием. 

8. Добавить комментарий - нажать  рядом с «Добавить комментарий». Коммен-

тарий увидите только вы, ученики его не получат. 

9. Для проверки того, как будет выглядеть занятие для учеников - нажать «Вывести 

на доску». Вы сможете выполнить задания и посмотреть решения. 

10. Чтобы выйти из режима работы у доски, вверху справа необходимо на-

жать «Завершить». 

11. Дополнить занятие - нажать «Добавить карточку». 

12. Если вы не хотите выдавать занятие сейчас, вверху страницы необходимо на-

жать значок . Такие занятия попадают на вкладку «Невыданные» в списке занятий 

класса. Их можно изменить и выдать классу позднее. 

https://education.yandex.ru/home/
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13. Настроить выдачу: 

 Убедитесь, что в пункте «Тип занятия» указано «Обучающее занятие». 

 Нажмите пункт «Доступно ученикам». В поле «Ученики присту-

пят» выберите время, когда ученики смогут приступить к решению. 

 В поле «Ученики должны сдать» выберите время, до которого ученики 

должны сдать готовые задания. 

 Нажмите пункт «Кому выдать». Укажите, кому будете выдавать занятие: 

выберите отдельных учеников в соответствии с индивидуальными маршрутами. 

 Проверьте, что все правильно. Если хотите что-то изменить, выберите 

нужное поле. 

 Нажмите «Выдать». Вы сможете найти занятие на вкладке «Выданные», а 

ученики увидят его в списке своих занятий. 

В процессе выполнения занятий учениками, собирается статистика, по которой 

можно следить за успеваемостью конкретного ученика. 

Таблица успеваемости дает возможность выставить оценки любому ученику, а за-

тем перенести их в электронный или бумажный журнал школы. 

На странице с успеваемостью ученика отображается диаграмма, где каждый стол-

бец соответствует отдельному занятию. Над диаграммой отображается средняя успевае-

мость ученика по предмету. 

Я представляю вам несколько примеров ИОМ разного плана: 

1. Индивидуальный образовательный маршрут для отстающего ученика 4 

класса по русскому языку (восполнить пробелы в знаниях по определенной теме) 

Цель: устранение пробелов по теме "Однородные члены предложения".   

Таблица 1 – Индивидуальный образовательный маршрут для отстающего ученика 4 

класса по русскому языку 

Тема Подтемы Источники 

информации 

Вид работы Сро-

ки 

Вид 

кон-

троля 

Само-

оценка 

Оценка 

учителя 

Одно-

родные 

члены 

предло-

жения. 

Однородные 

члены пред-

ложения. 

 

Консультация 

учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебник 

https://educatio

Выполнение 

обучающего 

занятия «Зна-

комимся с од-

нородными 

членами пред-

7 ап-

реля 

Карточ-

ки с за-

дания-

ми, тест 

Осуще-

ствляет-

ся по 

резуль-

татам 

автома-

Осуще-

ствляет-

ся по 

индиви-

дуаль-

ной тра-

https://education.yandex.ru/
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n.yandex.ru 

 

ложения» тиче-

ской 

провер-

ки зада-

ния. 

ектории 

ученика, 

опира-

ясь на 

данные  

диа-

граммы. 

Знаки препи-

нания при од-

нородных чле-

нах предложе-

ния. Что такое 

союзы? 

Консультация 

учителя. 

Сервис Ян-

декс.Учебник 

https://educatio

n.yandex.ru 

Выполнение 

обучающего 

занятия «Од-

нородные чле-

ны предложе-

ния с союзами» 

 

8 ап-

реля 

Карточ-

ки с за-

дания-

ми, тест 

Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения. Где 

поставить 

запятую? 

Консультация 

учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебник 

https://educatio

n.yandex.ru 

Выполнение 

обучающего 

занятия «Знаки 

препинания 

при однород-

ных членах 

предложения» 

 

9 ап-

реля 

Карточ-

ки с за-

дания-

ми, тест 

Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения, 

объединен-

ных союза-

ми. 

Консультация 

учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебник 

https://educatio

n.yandex.ru 

Выполнение 

обучающего 

занятия «Знаки 

препинания 

при однород-

ных членах 

предложения, 

объединённых 

союзами» 

 

10 

апре-

ля 

Карточ-

ки с за-

дания-

ми, тест 

Проверочная 

работа по те-

ме «Знаки 

препинания 

при однород-

ных членах 

предложе-

Консультация 

учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебник 

https://educatio

n.yandex.ru 

Выполнение 

проверочной 

работы «Тре-

нируемся ста-

вить запятую в 

предложениях 

с однородными 

13 

апре-

ля 

Карточ-

ки с за-

дания-

ми, тест 

Осуще-

ствляет-

ся по 

резуль-

татам 

автома-

тиче-

Осуще-

ствляет-

ся по 

индиви-

дуаль-

ной тра-

ектории 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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ния». членами пред-

ложения» 

 

ской 

провер-

ки зада-

ния. 

ученика, 

опира-

ясь на 

данные 

диа-

граммы. 

 

 

Рисунок 1 – Пример обучающего занятия  

«Знакомимся с однородными членами предложения» 

 

Рисунок 2 – Пример обучающего занятия  

«Однородные члены предложения с союзами» 
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Рисунок 3 – Пример обучающего занятия  

«Знаки препинания при однородных членах предложения» 

 

Рисунок 4 – Пример обучающего занятия  

«Знаки препинания при однородных членах предложения, объединённых союзами» 
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Рисунок 5 – Пример проверочной работы  

«Тренируемся ставить запятую в предложениях с однородными членами предло-

жения» 

  

Такие маршруты можно составить по математике и окружающему миру. 

 

2. Пример индивидуального образовательного маршрута для одарённого уче-

ника 4 класса по математике 

Цель: развитие творческих и аналитических способностей 

Таблица 2 - Пример индивидуального образовательного маршрута для одарённого 

ученика 4 класса по математике 

Дата Цель 

 

Задачи Вид рабо-

ты 

Форма 

контроля 

Достижения Самооценка 

ноябрь Создание 

условий для 

поддержки и 

развития 

одаренных 

детей, их 

самореали-

зации 

1.Отбор 

средств обу-

чения для 

развития са-

мостоятель-

ности мыш-

ления в 

урочной и 

внеурочной 

деятельно-

сти.  

2.Использов

1.Занятия в 

предмет-

ном круж-

ке «Рас-

чётно-

конструк-

торское 

бюро». 

 

 

 

2.Дистанци

1.Участие в 

отчётах 

Конструк-

торского 

бюро. 

 

 

 

 

 

 

2.Выполнен

1.Успешно 

справился с 

отчётом бю-

ро. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выполнил 

Осуществля-

ется по ре-

зультатам ав-

томатической 

проверки за-

дания и 

олимпиады на 

сервисе Ян-

декс.Учебник. 

https://educatio

n.yandex.ru 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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ать диффе-

ренциацию 

на основе 

индивиду-

альных осо-

бенностей 

детей.  

 

 

3.Методичес

кое и ин-

формацион-

ное сопро-

вождение 

процесса 

развития 

одаренных 

детей.  

онные за-

нятия на 

сервисе 

Ян-

декс.Учебн

ик. 

https://educ

ation.yande

x.ru 

3.Посещен

ие допол-

нительных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

4.Участие в 

предмет-

ных олим-

пиадах. 

ие обучаю-

щих заня-

тий. 

 

 

 

 

 

 

3.Решение 

олимпиад-

ных заданий 

(демовер-

сий) на сер-

висе  Ян-

декс.Учебни

к. 

https://educat

ion.yandex.ru 

 

дистанционно 

обучающие 

занятия на 

«отлично». 

 

 

 

 

 

3.Занял 1 ме-

сто в олим-

пиаде на об-

разователь-

ном портале 

Учи.ру. 

https://uchi.ru 

 

д

екабрь 

4.Решение 

логических 

задач на 

сервисе Ян-

декс.Учебни

к. 

https://educat

ion.yandex.ru 

 

5.Решение 

задач, на-

правленных 

на анализ и 

сравнение на 

4.Занял 2 ме-

сто образова-

тельном кон-

курсе по ма-

темати-

ке «Олимпис 

2019 – Осен-

няя сессия».  

 

5.Диплом по-

бедителя в 

зимней олим-

пиаде «Заври-

ки» по мате-

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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сервисе Ян-

декс.Учебни

к. 

https://educat

ion.yandex.ru 

матике на об-

разователь-

ном портале 

Учи.ру. 

https://uchi.ru 

 

 

Рисунок 6 – Пример обучающего задания 

 

 

Рисунок 7 – Пример олимпиадного задания 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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 Рисунок 8 – Пример задач на логику 

 

Рисунок 9 – Пример задач, направленных на анализ и сравнение 

3. Пример индивидуального образовательного маршрута для ученика 4 класса, 

опережающего развитие 

Цель: коррекция несоответствия между уровнем, который задают нормы образова-

тельной программы, и личностными особенностями ребёнка. 

Таблица 3 - Пример индивидуального образовательного маршрута для ученика 4 

класса, опережающего развитие 

Тема Подтемы Источники 

информа-

ции 

Вид рабо-

ты 

Сроки Вид кон-

троля 

Само-

оценка 

Оценка 

учителя 

Действия Нахожде- Консульта- Выполне- 20 ап- Карточки Осущест- Осущест-
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над вели-

чинами. 

ние доли 

от величи-

ны и вели-

чины по ее 

доле. 

 

ция учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебни

к 

https://educat

ion.yandex.ru 

 

ние обу-

чающих за-

нятий «Зна-

комимся с 

долями. 

Продвину-

тый уро-

вень», 

«Учимся 

находить 

число по 

доле. Про-

двинутый 

уровень». 

реля с зада-

ниями, 

тест 

вляется 

по ре-

зультатам 

автомати-

ческой 

проверки 

задания. 

вляется 

по инди-

видуаль-

ной тра-

ектории 

ученика, 

опираясь 

на данные  

диаграм-

мы. 

 Нахожде-

ние части 

от вели-

чины. 

 

Консульта-

ция учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебни

к 

https://educat

ion.yandex.ru 

Выполне-

ние обу-

чающего 

занятия 

«Учимся 

находить 

часть числа. 

Продвину-

тый уро-

вень» 

21 ап-

реля 

Карточки 

с зада-

ниями, 

тест 

Нахо-

ждение 

вели-

чины 

по ее 

части. 

 

Консульта-

ция учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебни

к 

https://educat

ion.yandex.ru 

Выполне-

ние обу-

чающего 

занятия 

«Учимся 

находить 

число по 

его части. 

Продвину-

тый уро-

22 ап-

реля 

Карточки 

с зада-

ниями, 

тест 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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вень» 

Само-

стоятель-

на я ра-

бота по 

теме 

«Действия 

над вели-

чинами». 

Консульта-

ция учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебни

к 

https://educat

ion.yandex.ru 

Выполне-

ние прове-

рочной ра-

боты «Де-

ление и 

дроби. 

Продвину-

тый уро-

вень» 

23 ап-

реля 

 

 

Карточки 

с зада-

ниями, 

тест 

Итого-

вая кон-

троль-

ная ра-

бота 

Диагно-

стическая 

работа за 

год 

Консульта-

ция учителя. 

 

Сервис Ян-

декс.Учебни

к 

https://educat

ion.yandex.ru 

Выполне-

ние прове-

рочной ра-

боты «Ди-

агностиче-

ская работа. 

Расширен-

ная про-

грамма» 

май 

 

Карточки 

с зада-

ниями, 

тест 

Осущест-

вляется 

по ре-

зультатам 

автомати-

ческой 

проверки 

задания. 

Осущест-

вляется 

по инди-

видуаль-

ной тра-

ектории 

ученика, 

опираясь 

на данные 

диаграм-

мы. 

 

 

Рисунок 10 – Пример обучающего занятия 

 «Знакомимся с долями. Продвинутый уровень» 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
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Рисунок 11 – Пример обучающего занятия  

«Учимся находить число по доле. Продвинутый уровень» 

 

Рисунок 12 – Пример обучающего занятия 

 «Учимся находить часть числа. Продвинутый уровень» 

 

Рисунок 13 – Пример обучающего занятия 

 «Учимся находить число по его части. Продвинутый уровень» 
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Рисунок 14 – Пример проверочной работы 

 «Деление и дроби. Продвинутый уровень» 

 

Рисунок 15 – Пример проверочной работы  

«Диагностическая работа. Расширенная программа» 

 

Такие ИОМ удобнее составлять по определённой теме или на четверть, полугодие, 

год. В процессе реализации можно вносить корректировки.  

Итак, сервис Яндекс.Учебник отлично подходит для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов через дистанционные формы организации деятельности 

учащихся: 

 учитель может выдавать разные подборки заданий разным детям, то есть 

реализовывать индивидуальный подход; 

 ученики могут решать задания дома полностью самостоятельно, при этом 

учитель видит подробные результаты каждого ребенка; 

 методисты регулярно готовят подборки заданий и готовые занятия по акту-

альным темам, что позволяет учителю экономить время; 
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 в Яндекс.Учебнике есть как стандартные задания для освоения тем школь-

ной программы, так и дополнительные материалы — например, олимпиадные задачи или 

подборки для подготовки к ВПР. 

 С помощью индивидуального образовательного маршрута, созданного на сервисе 

«Яндекс.Учебник» можно своевременно корректировать педагогический процесс, чтобы 

обучающиеся смогли достичь поставленных целей и высоких результатов.    
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