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Технологическая компания, которая помогает 

людям решать повседневные задачи в интернете 

и в реальной жизни 
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Образовательные проекты Яндекса



Учеников и студентов 
на онлайн-программах

Учеников и студентов  
на очных программах 

>15 000 >100 000

Яндекс учит



Елена Бунина, 
генеральный директор 
компании «Яндекс», доктор 

физико-математических 
наук, профессор МГУ  
имени М. В. Ломоносова

— Мы много лет работаем со студентами и школьниками 

и хорошо знаем, что качественный образовательный 

продукт должен объединять методику преподавания 

и современные технологии. Платформа, которую 

мы создаем, — пример такого объединения.  

С ее помощью школы смогут облегчить работу 

учителей, упростить их взаимодействие с учениками 

и родителями,  а главное — раскрыть потенциал каждого 

ребенка.
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Математика Русский язык 2–4-й класс

Предметные курсы разработаны на основе примерных программ по учебным 

предметам и соответствуют ФГОС начального общего образования

6+9=



Математика



Русский язык



На подготовке к занятию  
Необходимые материалы под рукой — рабочие тетради  
и проверочные работы, удобно выбрать подходящие 

задачи для каждого случая. 

На проверке домашних и контрольных работ  
Все задания проверяются автоматически, учитель сразу 

видит результаты, не занимается рутинной работой. 

На диагностике проблем 
Удобное и быстрое представление данных позволяет 

учителю быстро выявлять проблемы и принимать  
более точные педагогические решения.

Яндекс.Учебник позволяет учителю  
экономить время



Помогает спроектировать индивидуальные 
образовательные траектории внутри одного класса.  
В том числе для детей, обучающихся  
по адаптированным образовательным программам. 

Поддерживает качественное общение с детьми 
Своевременная обратная связь и поддержка ребенка 

именно в том, в чем он испытывает трудности. 

Позволяет оценить свою работу  
Меньше работы с рутинными задачами, 
больше времени на рефлексию принятых решений 

и оценку прогресса развития детей. 

Инструмент для индивидуальной работы  
с каждым ребенком в классе



Иван Ященко, 
кандидат физико-математических 

наук, руководитель федеральной 
группы разработчиков ЕГЭ по 

математике, директор Центра 
педагогического мастерства, 

учредитель фонда «Талант и успех»

— Сейчас школе нужна большая свобода в организации 

учебы ребят при четкой фиксации разумного количества 

самых важных результатов. Платформы, которые 

развивает Яндекс  в образовании, — это комбинация 

классического и нового содержания, классических 

и новых методов обучения.



Яндекс.Учебник создан для учителя

Учитель готовится к уроку, подбирая 

задания из разных источников 

Сам решает, какие задания получит  
каждый ребенок 

Видит, с какой попытки ребенок решил 
задание и какие неправильные 

варианты ответа были даны

1

2

3

Уделяет время в классе разбору именно 
того материала, который вызвал 

затруднения  

Видит результаты детей в привычном 
формате 

Полностью управляет временем, 
которое ребенок проведет                              

за компьютером 

Приобретает компетенции в цифровой 
среде

4
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6

Полностью поддерживает привычный  
процесс работы c классом.

7



!" Учебник

Объяснение новой темы 

Работа в моделях смешанного обучения 

Индивидуальные задания 
для отстающих или одаренных детей

Контрольные и самостоятельные 
работы:

Регулярные занятия в классе:

1

2

3

Домашние задания:

Отработка навыков 

Мгновенная обратная связь для ученика 

Повторение пройденного 

Альтернатива рабочим тетрадям 
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Быстрая диагностика 

Подробная статистика 

Формирующее оценивание

1

2

3



— Дети видят свой результат сразу на уроке. 

Для учителя это очень удобно — есть журнал, 

в заданиях я могу посмотреть на количество 

попыток, какие задания ребенок не смог 

решить, каков его результат и на какую оценку.

Татьяна Павловна, 
заместитель директора, учитель начальных 

классов, Красногорск



Преимущества для директора

Качественное предметное образование 
для каждого ребенка 

Управление образовательными 

результатами через учебную аналитику 

Реализация ФГОС 

Индивидуализация обучения
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2
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Повышение мотивации учителей 
и учеников 

Методическое сопровождение 
учителя 

Подготовка к Всероссийским 

проверочным работам

5
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• Определяет минимальную материально-техническую базу


• Выбирает методические подходы и инструменты


• Выбирает цифровые образовательные ресурсы 

Школа свободна в формировании цифровой образовательной среды

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (пункт 26) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 15, 16) 

Приказ МOиН РФ от 23.08.17 N 816 «Об утверждении порядка применения электронного обучения» ФЗ 
об образовании в Российской Федерации

1

2
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Нормативное правовое обеспечение 
электронного обучения



Минимальные технические требования 

Методические подходы и инструменты 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые рабочие тетради в значительной мере закрывают потребности школы  
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Преимущества для детей

Дети учатся с интересом 

Больше свободного времени 
после школы: домашняя работа  
в электронном виде занимает меньше 

времени 

Есть право на ошибку — можно 

использовать несколько попыток   

Мгновенная обратная связь — результат 

можно увидеть сразу
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Основа любых инноваций — наука

Компания «Яндекс» не только привлекает ведущую 

методическую и технологическую экспертизу 
в стране, но и проектирует новые решения в области 

цифровой педагогики. 

Разработанные нами инструменты анализа показывают, 
как учится каждый ребенок, помогают учителю выявить 

факторы, влияющие на успех в учебе, и выбрать тактику, 
которая обеспечит высокий образовательный результат.



Ксения Вотякова, 
детский нейропсихолог, 

специалист по психологическому 
сопровождению школьного 

обучения, Яндекс.Учебник

— Платформа позволяет подбирать задания 
с учетом нейропсихологического профиля ребенка.  

К примеру, ученикам с дефицитом внимания можно 

варьировать порядок предъявления заданий.  
Предлагать решать сложные задачи, пока ребенок 

максимально сконцентрирован.



Минимальные технические требования
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Планшет, ноутбук или стационарный 

компьютер с доступом в интернет у учителя 

Минимум одно устройство с доступом 
в интернет на класс 

Работа в классе при скорости от 5 Мбит/с 

Работа дома при скорости от 512 Кбит/с 

Актуальная версия интернет-браузера

3



Безопасность

Безопасность — важнейшая составляющая нашего 

проекта. Яндекс.Учебник надежно защищает 

персональные данные всех, кто зарегистрирован 
в системе; не передает эту информацию третьим 

лицам и не размещает рекламу.



регионов

15

Апробация в 2017/18 году

школы
73

учеников
4200 160

учителей



Результаты апробации

Просмотр занятия перед выдачей 

Статистика по детям 

Выбор даты выдачи урока 

Вывод задания на интерактивную    
доску в классе 

Выдача домашнего задания

1

2

3

Самые востребованные 

функции среди учителей: 

4

5

78% учителей нравится работать на платформе,  
и они рекомендуют ее коллегам.  

В среднем учителя используют платформу 2–3 раза  
в неделю. 

По субъективным оценкам учителей, участвовавших 
в тестировании, работа на платформе позитивно влияет  
на мотивацию детей и предметные образовательные 

результаты.  

Запущено совместное с Институтом образования ВШЭ 

масштабное научное исследование влияния платформы  
на успехи детей. Результаты исследования будут 

опубликованы в 2019 году.



— Когда дети узнают, что необходимо 

выполнить задание на платформе, они  
очень радуются, и у меня стопроцентная 

выполняемость домашних заданий. Есть 

отклик и от родителей, они меня очень 

поддерживают.

Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов, Екатеринбург



2018/19 учебный год:

Яндекс.Учебник для регионов

Бесплатный доступ для всех учителей и учеников, 

принимающих участие в апробации 

Служба методической и пользовательской поддержки — 

горячая линия работает 7 дней в неделю 

Профессиональное развитие педагогов — обучающие 

модули в курсах повышения квалификации учителей в 

регионе 

1

2
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— Сейчас, когда я предлагаю домашнее 

задание, дети всегда говорят: «Ну пожалуйста, 

дайте нам на „Яндексе“». Пока я дошла домой 

вечером, многие уже выполнили работу.  
Я сразу вижу результат.

Любовь Владимировна, 

учитель начальной школы, Заводоуковск



education.yandex.ru 

info@yandex.education.ru 

Контакты

8 (800) 234 79 67 

Служба поддержки

Работает 7 дней в неделю, 
звонок по России бесплатный

http://education.yandex.ru

