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Дистанционное обучение в марте–апреле 2020 года стало единственно 

возможной формой организации учебного процесса. Одной из площадок 

дистанционного обучения является электронный образовательный ресурс для 

школьников, учителей и родителей «ЯКласс». На портале представлено множество 

предметов, в том числе и предметы начальной школы. По каждой теме платформа 

«ЯКласс» содержит теоретический блок, тренировочные, домашние, проверочные 

работы. Есть множество открытых заданий, на которых ученик может 

потренироваться, отработать умения, проверить усвоение материала.      

Своим ученикам я рекомендую следующий алгоритм работы, изучение теории 

по теме, выполнение тренировочных заданий разной сложности, а затем выполнение 

проверочной или домашней работы. Если ученик выполнил задание неправильно, 

«Шаги решения» помогут ему понять свои ошибки. Система выдаст подробное 

объяснение алгоритма выполнения задания, а после предложит выполнить новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала. Все темы согласуются с 

тематическим планированием и легко вписываются в учебную программу по 

русскому языку и математике, а вот литературное чтение и окружающий мир не 

совпадают с  программами нашей школы.   

В помощь учителю на платформе постоянно проводятся вебинары, 

позволяющие учителям в максимальном объеме использовать возможности 

платформы. 

Ученики могут пользоваться ресурсом бесплатно, хотя и с некоторыми 

ограничениями. Например, ученик после выполнения работы не сможет увидеть 

шаги правильного решения, а увидит только результат. Подписка Я+ расширяет 

возможности ресурса, превращая его в онлайн-репетитора. Подписка Я+ открывает 

доступ к шагам решения, тренажёрам на основе школьных учебников и отключает 

всю рекламу на сайте. 

А вот для учителя имеет смысл только платный вариант. В противном случае 

не будут видны результаты учеников, не будет возможности составлять свои 

проверочные работы.  

В моей практике выполнение заданий на ЯКлассе не является обязательным. 

Это связано с тем, что не у всех учащихся есть компьютеры, а на телефоне работать 

очень сложно и неудобно, да и не каждый может оплатить подписку Я+. А те дети, 

которые постоянно занимаются на ЯКлассе, с интересом изучают науки и   

показывают прочные знания. 

 


