
Использование возможностей цифровой образовательной платформы 

"Яндекс. Учебник" в период дистанционного обучения 

Букатина М.А., учитель начальных классов 

При переходе на дистанционное обучение учителям пришлось искать 

новые образовательные платформы. В Интернете для дистанционной работы 

представлен большой выбор образовательных сервисов. Среди множества 

вариантов я остановилась на образовательных платформах:  Учи.ру, 

Российская электронная школа, ЯКласс,  Яндекс.Учебник.  Больше всего мне 

понравилось работать на Яндекс.Учебнике. 

Яндекс.Учебник — платформа для учителей 1–5-х классов с заданиями по 

русскому языку, математике и окружающему миру c автоматической  

проверкой и мгновенной  обратной связью.  

    В отличии от других сервисов,  Яндекс.Учебник полностью 

бесплатный.  В Яндекс.Учебнике доступны более 50 тысяч готовых заданий 

по трем предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. 

Задания по окружающему миру появились недавно (когда происходила 

организация дистанционного обучения). Задания составлены на основе 

примерных программ по русскому языку, математике, окружающему миру  и 

соответствуют ФГОС начального общего образования. Все упражнения 

рассортированы по классам и темам.  Задания на Яндекс.Учебнике 

представлены двух уровней – базового и продвинутого. Это дает 

возможность выбрать задания необходимого уровня для своего класса или 

индивидуальные задания для учащихся, соответствующие их уровню знаний. 

В библиотеке по русскому языку и математике  представлены три 

рубрики: «Тематические подборки», «Готовые задания»,  «Кружок».  Задания   

можно найти и  в каталоге, где упражнения распределены по 

содержательным разделам.  На Яндекс.Учебнике есть олимпиадные задачи и 

подборки для подготовки к ВПР.  По окружающему миру  задания можно 

выбрать в разделе «Все занятия» или по оглавлению.  Карточку заданий 

можно предварительно просмотреть (не надо решать, чтобы увидеть 

следующее задание в карточке, как на Учи.ру, а это экономит время)  и 

определить подходит данное задание для детей данного класса или нет. На 

Яндекс.Учебнике можно выдать готовые занятия или собрать занятие 

вручную. Для самостоятельных занятий можно выдать практическую работу. 

При  выполнении заданий ученику предоставляется 3 попытки. После 3 

попытки у ученика появляется возможность посмотреть правильный ответ. 

Выдавая задания ученикам, необходимо настроить дату и  время и сделать их 

доступным ученикам только с определенного момента. Работа выполняется, 

пока занятие доступно. Учащимся можно предложить выполнение 

контрольной работы. Контрольной возможно сделать любое занятие, надо 

только выбрать нужный тип занятия в настройках выдачи. Можно собрать 

контрольную работу самостоятельно или выдать готовую. На выполнение 

контрольной работы   устанавливается таймер. Таймер остановить нельзя. Но 



во время выполнения работы  количество попыток не ограничено, можно 

менять ответы, пока время не выйдет. Результаты появятся, только  когда 

закончится время. После создания занятия возможно вносить в них 

изменения: добавлять задания, изменять их порядок, удалять. Кроме этого, 

можно переименовывать занятия и изменять время их проведения. 

Все задания в учебнике проверяются автоматически и можно  

мгновенно   увидеть результат. Особенно удобно отслеживать статистику 

класса в журнале. Здесь видна общая  динамика образовательных 

результатов. Также можно посмотреть статистику по отдельному ученику и 

понять с какими темами у ребенка возникли проблемы, чтобы потом их 

отработать  в индивидуальном порядке. На Яндекс.Учебнике есть 

возможность посмотреть количество времени, потраченное учеником на 

выполнение работы. 

Кроме подборки заданий,  Яндекс.Учебник позволяет организовать 

видеоурок. В отличие от других сервисов видеосвязи, трансляции в 

Яндекс.Учебнике можно запланировать видеотрансляции и составить 

расписание уроков.  Трансляция идёт только в одну сторону ― от учителя к 

детям. Это освобождает от необходимости моделировать дискуссию и 

позволяет избежать ситуаций, когда несколько учеников пытаются говорить 

одновременно или отвлекаются на камеру.  Поскольку обучающиеся не 

имеют возможности слышать и видеть друг друга, ответы они дают без учета 

мнения и результата другого.  Это позволяет  учителю сразу отследить тех, 

кто ошибся или не понял тот или иной материал. Учитель и ученики 

общаются  в специальном чате, причем не только во время урока, а 

круглосуточно. Здесь можно обмениваться и сообщениями и файлами 

(презентациями, фотографиями и текстовыми документами). 

Яндекс.Учебник заинтересовал меня большим разнообразным 

материалом разной степени сложности,  простотой пользования и быстрой 

обратной связью. Яндекс.Учебник  - доступная образовательная среда  и 

простая в пользовании для всех участников процесса – учителей, детей и 

родителей. 


