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ЧТО ТАКОЕ                    ? 

Сервис с заданиями по русскому языку и 
математике для 1–5 классов с 
автоматической проверкой ответов и 
мгновенной обратной связью для учеников 

Задания соответствуют ФГОС начального и 
среднего общего образования 

Библиотека карточек с заданиями, которые 
представлены в цифровом и интерактивном 
виде.  

В системе более 12000 карточек по 
математике и русскому языку 

 



ШАГ 1.  

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА СЕРВИСЕ 





ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕРВИСЕ  

В КАЧЕСТВЕ УЧИТЕЛЯ 

1. Откройте education.yandex.ru. 

2. Нажмите кнопку Войти. 

3. Авторизуйтесь с использованием существующей учетной записи на 
Яндексе или создайте новую. 

4. Выберите роль Учитель, нажав кнопку Выбрать. 

5. Укажите населенный пункт, округ или район, в котором находится школа. 

6. Начните вводить номер или название школы, а затем выберите ее в 
выпадающем списке. 

7. Ознакомьтесь с условиями использования сервиса. Нажмите 
кнопку Далее. 

8. Укажите номер или название класса, в котором преподаете, например, 3 
«А». Нажмите кнопку Далее. 

9. Введите фамилии и имена учеников или скопируйте готовый список в 
поле ввода. Необходимо внести минимум одного ученика. Вы всегда 
сможете изменить в список. Нажмите кнопку Далее. 

10. Выберите предметы, которые вы ведете в классе. Необходимо выбрать 
минимум один предмет. Нажмите кнопку Далее. 

 

https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/legal


ТЕПЕРЬ ВЫ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КЛАСС. ВЫ 

МОЖЕТЕ ДОБАВЛЯТЬ УЧЕНИКОВ В 

СПИСОК, УДАЛЯТЬ И АРХИВИРОВАТЬ КЛАСС, А ТАКЖЕ ВЫДАВАТЬ 

ДРУГИМ УЧИТЕЛЯМ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С КЛАССОМ 

https://education.yandex.ru/instructions/education-common/conref-source/teacher/change-student-list.html#add-student
https://education.yandex.ru/instructions/education-common/conref-source/teacher/change-student-list.html#remove-class
https://education.yandex.ru/instructions/education-common/conref-source/teacher/change-student-list.html#archive


ШАГ 2. РАСПЕЧАТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВХОДА УЧЕНИКОВ 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА АВТОМАТИЧЕСКИ 

ГЕНЕРИРУЕТСЯ ЛОГИН И КОД ШКОЛЫ 



ШАГ 3 

ПОДБЕРИТЕ КАРТОЧКИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 







ШАГ 4 

ВЫДАЙТЕ КАРТОЧКИ УЧАЩИМСЯ 





ШАГ 5. ПРОВЕРКА РАБОТ  



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ В РАБОТЕ С 

СЕРВИСОМ ЯНДЕКС УЧЕБНИК 

 Автоматизированная проверка 
дистанционных работ (не требует 
посещения школы учеником и 
освобождает учителя от проверки 
фотографий работ учащихся)  

 Экономия времени на подготовку 
заданий  

 Бессрочный бесплатный доступ к 
сервису 

 Удобный инструмент для 
подготовки многоуровневых 
заданий  

 Задания в игровой и интерактивной 
форме, что повышает интерес 
ребёнка 

 Отдельным блоком есть подготовка 
к ВПР (4 класс) 

 Результат можно увидеть сразу 
после решения 

 

 Добавлять свои задания 

можно только через 

техническую поддержку 

сайта  

 Задания только по двум 

предметам (не хватает 

окружающего мира, 

технологии, рисования, 

литературного чтения)  

 Не у всех учащихся есть 

техническая возможность 

использовать данную 

платформу (отсутствие 

интернета, ноутбука)  

МИНУСЫ 
ПЛЮСЫ 


