
Применение 
Яндекс.Учебника по математике

в период дистанционного обучения 
школьников



• гл. методист по математике образовательного проекта 
«Яндекс.Учебник» 

• автор печатных и цифровых учебных и методических 
пособий для начальной и основной школы 

• соавтор учебников по математике для основной школы 

• специалист в области деятельностного метода обучения

ВЕДУЩИЙ:                   Рогатова Марина Викторовна 



ЦЕЛЬ:

Получить представление о структуре Я.Учебника по математике и 
способах его применения в дистанционный формат обучения



ЗАДАЧИ:

1. Рассмотреть структуру рубрикатора по математике

2. Выявить способы использования заданий Я.У для 
дистанционного обучения по математике

3. Рассмотреть приемы подбора карточек для разных 
целей 



ЗАДАЧИ:

1. Рассмотреть структуру рубрикатора по математике

2. Выявить способы использования заданий Я.У для 
дистанционного обучения по математике

3. Рассмотреть приемы подбора карточек для разных 
целей 



Общая структура рубрикатора по математике

Тематические подборки 
Математический кружок 
Готовые занятия

Основные разделы рубрикатора

Подборки по арифметическим действиям



• Рубрикатор организован таким образом, чтобы 

учитель мог найти необходимый материал 

независимо от того, с каким УМК он работает.

• Регулярные темы рубрикатора отобраны в 

соответствии с основными содержательно-

методическими линиями курса математики

Основные разделы рубрикатора по математике



В пределах 10

В пределах 20

В пределах 100

В пределах 1000

В пределах 1000 000

+  -

х   :

Помимо принадлежности к той или иной теме (содержательно-
методической линии) у заданий есть еще один важный параметр отбора: 
арифметические действия и пределы счета

Более 1000 000



Учителю важно понимать про задание, какие арифметические действия 
выполняет в нем ребенок и в каких пределах счета идут вычисления

В пределах 10

В пределах 20

В пределах 100

В пределах 1000

В пределах 1000 000

У Маши 5 рублей, а у Саши 4 рубля. Сколько всего?

У Маши 7 рублей, а у Саши 8 рублей. Сколько всего?

У Маши 37 рублей, а у Саши 23 рубля. Сколько всего?

У Маши 779 рублей, а у Саши 82 рубля. Сколько всего?

У Маши 56 000 рублей, а у Саши 8082 рубля. Сколько всего?

Поэтому задания по математике соотнесены с пределами счета и арифметическими 
действиями – что отражено в рубрикаторе с помощью фильтров



Рассмотрим работу с рубрикатором на 
примере темы «Простые уравнения»



Рассмотрим работу с рубрикатором на 
примере темы «Простые уравнения»



Рассмотрим работу с рубрикатором на 
примере темы «Простые уравнения»



Общая структура рубрикатора по математике

Тематические подборки
Математический кружок
Готовые занятия

Основные темы рубрикатора (разделы программы НШ)

Подборки по арифметическим действиям



Учитель хочет подобрать РАЗНЫЕ задания для отработки 
на уроке или дома умения делить на 2. 
Где  и как искать?

• Можно «пройтись» по всем разделам  рубрикатора и 
подобрать нужные задания (выражение, уравнение, задачу, 
где нужно выполнять деление на 2)

• Можно воспользоваться специальной подборкой, где такие 
задания уже отобрали

РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩУЮ    
СИТУАЦИЮ ИЗ ПРАКТИКИ

Подборки по арифметическим действиям



Подборка заданий на деление > Табличное деление на 2, на 3



У вас 3 минуты на подборку заданий для домашней работы
по актуальной теме 
Подберите и выдайте карточки

Вам нужны задания для проведения тематического занятия 
или необычной домашней работы, мотивирующего характера
Подберите и выдайте карточки



Общая структура рубрикатора по математике

Тематические подборки (новинки, актуальное, интересное…)

Математический кружок (подборки карточек для занятий)

Готовые занятия (собранные к уроку или домашнему заданию)

Основные темы рубрикатора (разделы программы НШ)

Подборки по арифметическим действиям



Задания на странице предмета помогают 
пользователям познакомиться с контентом, отвечают 
запросам об актуальности, новизне, интересной 
тематической подборке и пр.

Регулярно обновляющиеся темы 
рубрикатора с разбивкой по классам

• Тематическая подборка

• Актуальные темы по КТП (ссылки и готовые занятия)

• Три чудесных карточки

• Промотирование раздела



ЗАДАЧИ:

1. Рассмотреть структуру рубрикатора по математике

2. Выявить способы использования Я.У для 
дистанционного обучения по математике

3. Рассмотреть приемы подбора карточек для разных 
целей 



Изучение нового материала

• Подготовка к изучению нового через повторение 
ранее изученного материала (предварительное 
домашнее задание, актуализация на 
дистанционном занятии)

• Пропедевтика изучения нового материала 
(предварительное домашнее задание, 
актуализация на дистанционном занятии)

• Первичное закрепление нового материала (на 
дистанционном занятии, домашнее задание)



Подготовка к изучению нового через 
повторение ранее изученного материала 

Тема: «Знакомство с новой единицей длины (мм)»



Пропедевтика изучения нового материала 

Тема: «Наблюдение взаимосвязи
между пропорциональными величинами»

Пропедевтика решения
задач с помощью
составления пропорций



Первичное закрепление нового материала

Тема: «Понятие умножения»



0.    Учитель организует знакомство с новым материалом
онлайн-занятие                   отправка видеоролика                 отправка презентации/текста

1. Учитель собирает и  выдает занятие на Яндекс.Учебнике по новой теме (в названии 
указываем дату и тему, можно стр. учебника)

2. Дети работают с заданиями Я.Учебника самостоятельно (важно договориться о 
сроках)

3. Учитель анализирует результаты детей в журнале и выявляет типовые ошибки

4. По результатам аналитики учитель проводит разбор типовых ошибок

онлайн-занятие                   отправка видеоролика                 отправка презентации/текста

5. Учитель собирает еще одно занятие для отработки темы в качестве РНО 

6. Отметки выставляются только при условии успешного выполнения заданий

Изучение нового может быть организовано так:



Пропедевтика нового

материала

Первичное закрепление

нового материала

Повторение материала, 

как подготовка к 

изучению нового

• для дистанционного изучения и первичного 
закрепления нового материала

Основные сценарии использования
Яндекс.Учебника

СОВЕТ Каждое из заданий в Яндекс.Учебнике представлено в нескольких вариантах. Ими можно 

воспользоваться, чтобы организовать тренинг нового умения. При этом важно не увлечься 
однотипными карточками и ограничиться двумя — максимум тремя вариантами заданий. Оставшимися 
вариантами можно воспользоваться в других занятиях для работы над ошибками или повторения.



6 аналогичных 
друг другу 
вариантов задания



Тема: «Обратная задача»
Подберите карточки для пропедевтики изучения темы

Тема: «Решение составных уравнений на упрощение записи»
Подберите карточки для первичного закрепления темы

Тема: «Решение задач на кратное сравнение»
Подберите карточки для актуализации темы

Какое занятие будем собирать на вебинаре?
Запишите более интересную вам тему в чат.



Пропедевтика нового

материала

Первичное закрепление

нового материала

Закрепление изученного 

материала

Повторение и обобщение

материала

Контрольная работа

• для дистанционного повторения и закрепления ранее 
изученного материала

СОВЕТ Для создания зрительной опоры в различных программах используются разные модели и 

схемы, поэтому в наших карточках они тоже бывают разными. Если дети не работали с нашими 
заданиями при изучении темы, будьте внимательны при выборе карточек для повторения этой темы. 
Если в карточках есть схемы или рисунки, подбирайте задания со знакомым детям визуальным рядом.

Основные сценарии использования
Яндекс.Учебника



1. Учитель сначала выдает занятие на Яндекс.Учебнике

2. Дети работают с заданиями Я.Учебника самостоятельно (важно 
договориться о сроках)

3. Учитель анализирует результаты в журнале и выявляет типовые ошибки

4. По результатам аналитики учитель проводит разбор типовых ошибок

онлайн-занятие                   отправка видеоролика                 отправка презентации/текста

5. Учитель собирает еще одно занятие для домашней работы в качестве РНО

6. Отметки выставляются с повышением балла при условии успешной РНО

Тренинг изученного материала может быть организован так:



Тренинг по теме 
«Деление трехзначного на однозначное»

• Анализ всего спектра карточек

• Выбор типовых заданий

• Выбор подготовительных заданий/вспомогательных заданий

Самостоятельная работа 
из типовых карточек

Самостоятельная работа 
«от простого к сложному»



Пропедевтика нового

материала

Первичное закрепление

нового материала

Закрепление изученного 

материала

Повторение и обобщение

материала

Контрольная работа

• для дистанционного обобщения и систематизации материала

СОВЕТ Задания для организации комплексного повторения и обобщения удобно 

подбирать в разделе «Тематические подборки». Там, например, можно найти 
подборки для повторения в начале или в конце учебного года. В этом же разделе 
можно найти карточки для повторения материала перед написанием ВПР.

Основные сценарии использования
Яндекс.Учебника



Пропедевтика нового

материала

Первичное закрепление

нового материала

Закрепление изученного 

материала

Повторение и обобщение

материала

Контрольная работа

• для организации дистанционного контроля

СОВЕТ 
• Чтобы подобрать задания для проверки умений по определенной узкой теме, найдите эту 

тему в библиотеке. Для более тонкой настройки используйте фильтры: числовые пределы, 
тип сложения/вычитания, тип умножения/ деления, форма записи и т.д. Фильтры позволят 
вам быстро найти карточки, соответствующие цели проверочной работы.

• Договоритесь с детьми о критериях оценивания, донесите эту информацию до родителей

Основные сценарии использования
Яндекс.Учебника



• для дистанционного изучения и первичного 
закрепления нового материала

Основные сценарии использования
Яндекс.Учебника

• для дистанционного повторения и закрепления ранее 
изученного материала

• для дистанционного обобщения и систематизации 
материала

• для организации дистанционного контроля



Формируем умение работать 
с информацией в начальной школе 
с помощью сервиса Яндекс.Учебник

Особенности заданий по 
формированию умения работать 
с информаций в Я.У. 

Методика формирования умения 
работать с таблицами и диаграммами

Наши вебинары
по математике

https://events.webinar.ru/8931111/2864261/record-new/2914291



Подготовке младших школьников к ВПР: 
быть или не быть? 

Наши вебинары
по математике

https://events.webinar.ru/8931111/3228191/record-new/3282637

АНОНС: завтра 24.03.2020 состоится вебинар по этой теме. 
Вы еще можете успеть зарегистрироваться на него.

https://events.webinar.ru/8931111/3228191/record-new/3282637

