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Цифровой образовательный сервис Яндекс.Учебник. Знакомство с 

сервисом. Использование материалов в практике работы учителя



— это бесплатный сервис для учителей

начальной школы 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.

Яндекс.Учебник

Все материалы разработаны с учетом ПООП и 

соответствуют ФГОС НОО.



подготовка к ВПР,

готовые комплекты карточек к урокам,

задания с региональным компонентом,

задания для кружков,

межпредметные квесты,

современные познавательные задания,

ситуативные и праздничные задания.

соответствуют содержательно-методическим 

линиям ПООП,

составлены с учетом ФГОС,

подходят к любому УМК.

Базовые:

Дополнительные:

Яндекс.Учебник



Математика 
вокруг нас

Задания покажут детям, что математика 

окружает нас повсюду, а умение считать 

пригодится и за пределами класса.

Такие задания повышают учебную мотивацию, 

потому что отвечают на вопрос «Зачем нужна 

математика?».



Нестандартные 
задачи

Такие задания будут полезны школьникам, 

которые увлекаются математикой или 

занимаются по опережающим программам.

Умение действовать в нестандартной ситуации 

пригодится детям не только при сдаче ВПР,

но и в будущей жизни.



Работа
с информацией

Вы найдете задания по анализу и извлечению 

информации, представленной в виде 

диаграмм, схем, таблиц и текста.

Они соответствуют вызовам нашего времени

и требованиям образовательного стандарта.



Морфология

В заданиях по морфологии ученики 

встречаются с текстами разных речевых 

жанров: от инструкций и объявлений до писем 

и дневниковых записей.



Синтаксис

В карточках ученики подчеркивают члены 

предложения, подписывают части речи

и ставят знаки препинания.

Постепенно повышающийся уровень 

сложности заданий позволяет ученикам 

осваивать правила пунктуации шаг за шагом.



Межпредметные 
задания

Вы найдете задания по анализу

и извлечению информации, представленной

в виде диаграмм, схем, таблиц и текста.

Они соответствуют вызовам нашего времени

и требованиям образовательного стандарта.



Подборки

Подборки, посвящённые городам России, 

празднованию Нового года или биографиям 

великих людей, пригодятся для проведения 

занятий вне календарно-тематического плана. 

Ученики узнают, кто был первым великим 

князем Руси, и вычислят длину дороги

от Иркутска до Байкала.



Задания Яндекс.Учебника формируют 

предметные и метапредметные умения.

①

②

③

3 попытки — ребёнок не боится 

ошибиться.

Обратная связь сразу — понятно, куда 

двигаться.

Верный ответ — в случае ошибки можно 

узнать правильное решение.

Дети учатся



методисты с большим опытом работы

в школе,

учителя-эксперты,

авторы различных методических пособий

и педагогических концепций,

научные консультанты.

Кто и как Кто разрабатывает задания:

на основе ПООП с учетом ФГОС,

проводится тестирование заданий,

анализ качества заданий на основе 

больших данных,

непрерывное развитие заданий.

Как разрабатываются задания:



РЕГИСТРАЦИЯ



МОЙ КЛАСС



СОЗДАТЬ ЗАНЯТИЕ



За один учебный год вы 

можете получить три 

сертификата:

•сертификат учителя-

инноватора;

•сертификат за регулярную 

работу в первом полугодии;

•сертификат за регулярную 

работу во втором полугодии.


