
школьный  онлайн-тренажёр, 
который содержит  
1,6 трлн заданий по основным 
предметам школьной 
программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.

ЯКласс это 



ПОМОЖЕТ 
РЕБЁНКУ  
БЫТЬ УСПЕШНЫМ  

В КЛАССЕ, В ШКОЛЕ



СДЕЛАЕТ 
ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ ВМЕСТЕ 
С РЕБЁНКОМ



ПОДГОТОВИТ 
К ЭКЗАМЕНАМ  
И КОНТРОЛЬНЫМ 
РАБОТАМ



ЯКЛАСС ДОПУЩЕН  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
В ШКОЛАХ РФ

В соответствии с п. 26  
Приказа Министерства образования  
и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  
№ 1897  
 
информационно-методические условия 
реализации основной образовательной 
программы общего образования 
должны обеспечиваться современной 
информационно-образовательной средой.  
 
Данная обязанность предусмотрена 
ч. 1 ст. 16 Закона 273-ФЗ.  Закон “Об 
образовании” под средствами обучения 
и воспитания понимает в том числе 
печатные и электронные образовательные 
и информационные ресурсы  
(ст. 2 Закона 273-ФЗ).



СУЩЕСТВУЮЩИЕ  
РЕСУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня самыми известными и активно используемыми 
ресурсами являются: ЯКласс, Учи.ру, Лекта, Яндекс.Учебник и др. 

Преимущество ЯКласс перед  
другими ресурсами: 

огромная база заданий по основным предметам 
школьной программы с 1 по 11 класс всегда в доступе;

50-100 вариантов каждого задания;

возможность выбора задания по уровню сложности;

детальный разбор решения каждого задания; 

неограниченное количество подходов к решению 
задания;

информированность родителей о результатах освоения 
программ;

возможность играть и соревноваться со сверстниками; 

использование телефона, планшета для выполнения 
заданий;

круглосуточная служба поддержки пользователей 
ЯКласс.



Решение задачи 0/3♦

Неправильный ответ
Реши выражение:

Шаг 1.  Школьник решает  
задачи по различным 
предметам.

Шаги решения

В выражениях без скобок сначала выполняются 
по порядку (слева направо) умножение или деление, 
а потом сложение или вычитание

Шаг 1:  2 . 3 = 6
Шаг 2:  8 - 6 = 2
8 - 2 . 3 = 8 - 6 = 2

Шаг 2.  Если учащийся 
ошибается, тогда ЯКласс 
объяснит решение задачи в 
блоке «Шаги решения».

Решение задачи 3/3♦

Всё верно, молодец!
Реши выражение:

3 + 2 . 5 = 13

Шаг 3.  После чего школьник 
заново решает задачу с новыми 
переменными, чтобы закрепить 
результат.

УНИКАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ЯКЛАСС
В основе ЯКласс лежит генератор заданий GenExis.  
Для каждого задания генератор обеспечивает сотни вариантов, 
что в результате даёт режим «бесконечной» тренировки в 
комфортной для ребёнка обстановке.

8 - 2 . 3 = 18



Учитель выдаёт домашнюю 
работу через ЯКласс. Ребёнок 
выполняет задание на своём 
мобильном телефоне, планшете 
или компьютере.

Выполнение заданий 
легко укладывается в 
15 мин. — норму СанПин 
по непрерывной работе 
школьников перед экраном. 

Родитель может 
зарегистрироваться на сайте, 
чтобы проконтролировать 
работу ребёнка.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ



ЯКЛАСС СДЕЛАЕТ 
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ
ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ
Благодаря подсказкам ЯКласс, ребёнок 
разберётся с домашним заданием  
без помощи мамы или папы. 

При этом родители видят все работы, 
заданные ребёнку, сроки заданий  
и прогресс выполнения.



Подробная информация  
в режиме реального времени  
в «Портфолио ребёнка».

Ежемесячная рассылка 
результатов ребёнка  
на эл.почту родителя.

СТАТИСТИКА  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Рейтинг одноклассников превращает 
процесс обучения в игру по набиранию 
баллов.

Соревновательный элемент поло жи тель-
но сказывается на успеваемости. 

С ЯКласс ученики сами начнут просить 
домашнее задание и набирать баллы.

ОБУЧЕНИЕ  
С ЭЛЕМЕНТОМ ИГРЫ



ЧТО ТАКОЕ 
ПОДПИСКА Я+
Подписка Я+ открывает доступ к «шагам 
решения», тренажёрам на основе 
школьных учебников и отключает всю 
рекламу на сайте.

экономит семейный бюджет  
на решебниках и дополнительных 
занятиях с репетитором;

одна цена за все предметы;

льготное подключение для класса 
после бесплатного апробационного 
периода.



ОТЗЫВЫ УЧАЩИХСЯ

«ЯКласс помогает мне 
подготовиться к ЕГЭ без 

репетитора»

«Мне нравится делать 
домашнюю работу  

в ЯКласс»

«У меня всё  
получается  

с ЯКласс»

Перейдите по этой ссылке, чтобы 
посмотреть видеопрезентацию: 

https://youtu.be/lK_7ikO7RPI 



ПРИГЛАШЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ НА САЙТ

Есть два способа присоединиться  
к своему ребёнку на сайте ЯКласс:

Зарегистрироваться в роли 
«Родитель» самостоятельно и 
добавить своего ребёнка в разделе 
«Мои дети».

Перейти по ссылке, которую 
передаст учитель.



Мы в ЯКласс верим, что не бывает 
родителей, равнодушных к образованию 
своего ребенка и делаем все 
возможное, чтобы обмен информацией 
между школой и семьей был легким, 
интересным, эффективным.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЯКЛАСС


