
                                                  Яндекс.Школа
  Учить и учиться можно дома — продуктивно и с удовольствием. Поэтому 
Яндекс и Центр педагогического мастерства создали онлайн-школу, в которой 
собраны полезные и бесплатные сервисы для детей, учителей и родителей.
Яндекс.Учебник
  Образовательный сервис для учителей и школьников 1-5 классов с 
возможностью выстраивать индивидуальные образовательные траектории и 
автоматической проверкой ответов. 31 марта 2020 года в Яндекс.Учебнике 
появились инструменты для удалённого проведения уроков, которыми могут 
воспользоваться учителя по всем предметам. Преподаватели получили 
возможность проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние 
задания и получать обратную связь от учеников с помощью чатов класса. С 
помощью Яндекс.Учебника учатся более полутора миллионов детей, более 26 
тысяч учителей из всех регионов страны освоили образовательную программу 
«Я Учитель»
На учебной платформе собраны задания по русскому, математике и 
окружающему миру для 1–5 классов и видеоуроки.
Более 50 000 уникальных заданий, разработанных с учетом ФГОС
Математика
Русский язык
Окружающий мир
Ничего лишнего и без рекламы. Безопасная цифровая среда для детей.
Подготовка к ВПР . Готовые подборки заданий от методистов.
Детям нравится учиться. Выбирайте задания на актуальные темы, и ученики 
сами попросят ещё.
Возможность построения индивидуальной образовательной траектории.
Задания разной сложности ― разным ученикам.
Не нужно проверять тетради. Учитель видит подробную статистику 
решений
Доступно на любом устройстве. Пользуйтесь на компьютере и смартфоне.
Яндекс.Учебник позволяет реализовать основные учебные сценарии 
в дистанционном формате: освоение новой темы, первичное закрепление, 
итоговое повторение, диагностика.





Уроки музыки
Совместный проект Яндекс.Учебника, Яндекс.Музыки и Дирекции 
образовательных программ в сфере культуры и искусства. В рамках проекта 
методисты создают сценарии уроков, которые помогают раскрыть творческий 
потенциал школьников. На этих уроках дети знакомятся с музыкой разных 
стилей и жанров — от классических произведений до рэпа — и выполняют 
творческие задания. Сценарии уроков доступны учителям по всей стране. 
Проект запущен в 20 регионах России при поддержке Фонда развития новых 
форм образования.
«Культурный марафон» — это всероссийский образовательный проект, 
который состоит из тестов, заданий и сценариев уроков, разработанных 
Яндексом в сотрудничестве с признанными экспертами. Используя эти 
материалы, можно провести увлекательное занятие в любой точке страны. 
Уроки посвящены четырем темам — кино, архитектуре, театру и музыке — и 
рассчитаны на разные возрастные группы. Вам не нужно быть киноведом, 
чтобы провести урок, посвященный кинематографу — достаточно искреннего 
интереса.



Более 80 000 учителей от Калининграда до Владивостока выбрали 
Яндекс.Учебник как удобный инструмент для работы. Над заданиями работают 
опытные
методисты-практики, нейропсихологи и учёные. Научную поддержку 
оказывают образовательные организации и эксперты:
 Высшая школа экономики  
 Институт русского языка им.     В.     В.     Виноградова  
 Казанский федеральный университет  

Как начать пользоваться Яндекс.Учебником?
1. Регистрация. Зарегистрируйтесь в Яндекс.Учебнике и подключите класс.
2. Подключите учеников. Выдайте логины и код школы.
3. Проведите урок. Используйте видео-трансляцию и встроенный чат, выдайте 
задания на отработку темы.
4. Анализируйте результаты. Посмотрите статистику решений и запланируйте 
следующее занятие.
Обучение для учителей
Вебинар «Рекомендации по     обучению в     дистанционном формате на     примере   
образовательных сервисов Яндекса»
Вебинар «Использование образовательных сервисов Яндекса в     условиях   
дистанционного обучения»
Методические рекомендации. Все о дистанте: краткий алгоритм действий
Как организовать день на     дистанционном обучении?  
Полезные статьи
10 простых рекомендаций как перейти на дистанционное обучение
Трудности дистанционного обучения и как с ними справиться

Яндекс.Уроки
Видеоуроки по 15 предметам для 5–11 классов от ведущих педагогов России
Каждый день до шести уроков.
В соответствии со школьной программой.
Расписание на неделю вперёд.
Атлас ВУЗов
Сервис для школьников, которые готовятся поступать в ВУЗ. В атласе можно 
узнать проходные баллы во всех российских ВУЗах за последние два года. 
Сервис поможет найти учебные заведения с нужной специальностью, 
посмотреть перечень вступительных испытаний и оценить свои перспективы.
Репетитор
Сервис помогает подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ и проверить свои знания. Здесь 
можно найти онлайн-тесты с ответами и разбор заданий. Все тесты аналогичны 
тем, что будут на экзамене.
Курсы, школы и статьи для начинающих ИТ-специалистов. Проект знакомит с 
современными подходами к разработке, дизайну и менеджменту, рассказывает о
создании интернет-продуктов и анализе данных. Здесь можно записаться на 
обучение, подать заявку на стажировку или на участие в состязании 
программистов.

https://www.hse.ru/
https://education.yandex.ru/teacher/posts/trudnosti-distantsionnogo-obucheniya-i-kak-s-nimi-spravitsya
https://education.yandex.ru/teacher/posts/10-prostykh-rekomendatsiy-kak-pereyti-na-distantsionnoe-obuchenie
https://education.yandex.ru/teacher/posts/distantsionnoe-obuchenie-kak-organizovat-den
https://yandex.ru/promo/education/distancionnoe-obuchenie-shkola-metodicheskie-rekomendacii
https://education.yandex.ru/home/
https://kpfu.ru/
http://www.ruslang.ru/


Педагоги, которые успешно освоили Яндекс.Учебник, могут получить 
сертификат учителя-инноватора для портфолио.



 По данным Международной лаборатории анализа образовательной политики 
НИУ ВШЭ выполнение электронных заданий положительно влияет 
на образовательные результаты, и у школьников сохраняется более высокий 
интерес к учёбе.
 По отзывам учителей: «В Яндекс.Учебнике я могу создавать уроки как для 
всего класса, так и для конкретного ребёнка. Это просто и быстро: учитель сам 
выбирает из готовых заданий то, что он хочет использовать на уроке, или сам 
подбирает задания из предложенных по конкретной теме.»
По отзывам учеников: «Мне нравится делать интересные задания на планшете 
или мамином компьютере. Я могу всё сделать без взрослых, мне интересно 
и весело выполнять задания»

Яндекс.Уроки: видеотрансляции от лучших учителей
Ежедневно, по расписанию, в соответствии с школьной программой для 5–11-х 
классов

Яндекс.Эфир
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