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О чем поговорим?

★ Бесплатный доступ ко всему 

функционалу ЯКласс через               

ЦОК Educont

★ Базовый функционал ЯКласс

★ Обновление контента и функционала 

ЯКласс

★ Сертификат участника нового образца



БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМУ ФУНКЦИОНАЛУ ЯКЛАСС

Educont - агрегатор – единая платформа, на которой представлены 
верифицированные учебные материалы образовательных платформ.

Служба поддержки ЯКласс
8 800 600 04 15

Верифицированный цифровой образовательный 
контент для предоставления бесплатного 

контента всем школам (учителям, ученикам, 
родителям).



БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМУ ФУНКЦИОНАЛУ ЯКЛАСС

2. Среди доступных образовательных платформ выбираем ЯКласс
3. Активируем контент

Служба поддержки ЯКласс
8 800 600 04 15

1. Заходим на ЦОК https://educont.ru

https://educont.ru/


БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМУ ФУНКЦИОНАЛУ ЯКЛАСС

4. Вводим логин/пароль ЯКласс 
(или Регистрируемся на ЯКласс)

5. Пользуемся полным доступом к ресурсу ЯКласс 

Служба поддержки ЯКласс
8 800 600 04 15



- ШКОЛЬНИКАМ
- УЧИТЕЛЯМ
- РОДИТЕЛЯМ

В ПОМОЩЬ:

ЯКласс - современный
цифровой образовательный 
ресурс для школ

ШКОЛЬНИКАМ
ПОМОЩЬ

УЧИТЕЛЯМ
ПОДДЕРЖКА

РОДИТЕЛЯМ
ПОДДЕРЖКА

Более 
1,6 трлн заданий

Более 
12 млн. пользователей



7

Предметная линейка 
ЯКласс

16 предметов + подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР Постоянное дополнение!



Подготовка к экзаменам с ЯКласс

▬ Математика 4-8
▬ Русский язык 4-8
▬ Окружающий мир 4
▬ История 5-6
▬ Обществознание 7
▬ Физика 7-8, 11
▬ География 6-8
▬ Биология 5-8
▬ Химия 8, 11

▬ Русский язык 
▬ Математика
▬ Обществознание
▬ История
▬ Информатика

ВПР ОГЭ

▬ Русский язык 
▬ Математика
▬ Обществознание
▬ История
▬ Физика

ЕГЭ

https://www.yaklass.ru/p/vpr
https://www.yaklass.ru/p/vpr
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen
https://www.yaklass.ru/p/osnovnoj-gosudarstvennyj-ekzamen
https://www.yaklass.ru/p/ege
https://www.yaklass.ru/p/ege
https://www.yaklass.ru/p/itogovyj-kontrol
https://www.yaklass.ru/p/itogovyj-kontrol


Классные часы, минутки безопасности и т.д.

ТЕСТ

https://www.yaklass.ru/p/pdd
https://www.yaklass.ru/p/pdd
https://www.yaklass.ru/p/pdd/summer-work1/peshekhody-passazhiry-velosipedisty-i-voditeli-mopedov-6583426/tv-ec192f2e-5140-4fea-bf30-a78f030ef922


Новые предметы



Новые предметы



Возможности

Перейти в инструкцию

https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnost/kurs-profi/redaktor-predmetov-sozdanie-rabochei-programmy-uchitelia-na-iaklass-18904/kak-sozdat-ili-otredaktirovat-svoi-predmet-ili-rabochuiu-programmu-450006/re-d94179d7-6408-4513-99b2-fc592ff3f145
https://www.yaklass.ru/ts/subj-251884/edup-332098
https://www.yaklass.ru/ts/subj-251884/edup-332098
https://www.yaklass.ru/ts/subj-254757/edup-336441
https://www.yaklass.ru/ts/subj-254757/edup-336441
https://www.yaklass.ru/ts/subj-242433/edup-317598
https://www.yaklass.ru/ts/subj-242433/edup-317598
https://www.yaklass.ru/ts/subj-253704/edup-334885
https://www.yaklass.ru/ts/subj-253704/edup-334885
https://www.yaklass.ru/ts/subj-259958
https://www.yaklass.ru/ts/subj-259958


Повторение предметов за любой класс
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Повторение предметов за любой класс

14



15

Уникальная особенность сайта ЯКласс
заключается в том, что каждое задание и
тест имеют множество вариантов с
разными условиями (50 и более вариантов
каждого задания). Ответы на такие задания
невозможно списать ни в Интернете, ни у
соседа по парте, ни с ГДЗ.

1,6 трлн заданий

Если учащийся захочет решить задание
снова, то ему выпадет уже другой
вариант. Таким образом, осуществляется
принцип «бесконечной» тренировки и
обучения на собственных ошибках



Бесконечная тренировка
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С подпиской Я+ доступны
правильные ответы на каждый
вопрос к каждому заданию и
шаги решения для каждого
задания.

Шаги решения - это электронный
аналог разбора заданий в тетради.
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Проверочные работы из 
базы готовых заданий

Особенности 
работы

● Самостоятельный выбор 
любых заданий из базы

● Возможность создать 
свое задание

● Выдача подгруппе или 
индивидуально

Проверочные работы

https://www.yaklass.ru/testwork?from=menu
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Проверочные работы из 
базы готовых заданий

Особенности 
работы
● Самостоятельный выбор 

любых заданий из базы
● Возможность создать 

свое задание
● Выдача подгруппе или 

индивидуально
● Настройки для каждой 

домашней/проверочной 
работы

● Возможность делиться 
шаблоном проверочной 
работы с коллегами
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Проверочные работы из 
базы готовых заданий

Особенности 
работы

● Автоматическая 
проверка

● Удобные отчеты
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Отчеты «Результаты учащихся»

● Статистика по классам и индивидуально по 
ученику

● Результаты учащихся в предмете
● Результаты учащихся в конкретной теме

Результаты учащихся

https://www.yaklass.ru/ProgressReports/SubjectReport
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Родителям

● Цифровое портфолио ребенка

● Приглашайте к регистрации родителей 
(инструкция)

● Рассказывайте про возможность 
бесплатного доступа для их детей к 
цифровому домашнему репетитору  
(инструкция)

● Освоение предметов
● Последние пройденные 

темы
● Статистика за последние 

30 дней
● Ежемесячная статистика
● Проверочные работы

https://drive.google.com/file/d/1cRf-ofH51ZGtwAm-I7ANilUxAGvg-D7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jg8kia5Qc_jQpJJYl0STAlIX7IvEk4ii/view?usp=sharing


Дополнительные возможности с ЯКласс

•Участие в вебинарах бесплатное

Все слушатели получают именные сертификаты (участники без подписки Я+) или

именные свидетельства (участники с подпиской Я+).

•Все выпуски доступны в записи

•Для учеников онлайн-уроки, вокруг науки, мастер-классы, лайфхаки, встречи с интересными людьми.

https://www.yaklass.ru/webinars?from=menu
https://ykl-upl.azureedge.net/upload/certificate/sert.png
https://ykl-upl.azureedge.net/upload/certificate/svidetelstvo.png
https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki
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Дополнительные возможности с ЯКласс

•Новый формат встреч с единомышленниками
•Новости о ресурсе ЯКласс из первых рук
•Возможность получить сертификат 
выступающего - для аттестации педагога
•Обмен лучшими практиками - это не написано 
в инструкции

•Возможность проявить себя в 
педагогическом сообществе
•Бесплатное продление Я+ на месяц за 
проведение мероприятия в своей школе
•Подарки по итогам полугодия

ЯКлуб

https://www.yaklass.ru/yaclub?from=menu


Сертификат нового образца от Сколково и ЯКласс

Чтобы получить сертификат участника, 

предлагаем пройти тест на ЯКласс

Срок выполнения: до 22.05.2022 14:00

Максимальное количество баллов: 27

Количество попыток: 3

Засчитывается результат выше 70%

ССЫЛКА

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=i3nN0qWhd0SUpHz60sae3Q


БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМУ ФУНКЦИОНАЛУ ЯКЛАСС

1. Заходим на ЦОК https://educont.ru
2. Среди доступных образовательных платформ выбираем ЯКласс
3. Активируем контент

4. Пользуемся полным доступом к ресурсу ЯКласс 

Служба поддержки ЯКласс
8 800 600 04 15

https://educont.ru/


Тимашева Марина Андреевна

Региональный представитель ЯКласс 
в Самарской области

Мастер-классы (редактор предметов, диагностические работы, 

организаций конкурсов и олимпиад и т.д)

Встречи с родителями

Организация адресной помощи школам с низкими и 

необъективными образовательными результатами

Реализация практик развития одаренных детей

Специальные возможности ЦОР для учителей предметников

Подготовка к экзаменам на ЯКласс

Смешанное обучение

Функциональная грамотность

Возможна тема по запросу

timasheva@yaklass.ru

+7 (927) 732-00-07

Оставить заявку на проведение 

вебинара можно по ссылке

https://forms.gle/bupjVPyuR8AdyuWB7
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Работа учителя с ЯКласс

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка к уроку (актуально при дефиците кадров)
▬ Теоретический материал по всем темам.
▬ Видео-уроки по некоторым предметам.
▬ Алгоритмы эффективного решения заданий ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.

Работа на уроке (если есть тех. возможность)
▬ Готовые презентации теории на уроке 
▬ Проведение фронтальных опросов на уроке 

Выдача домашних заданий
▬ Гибкое формирование проверочных работ:

▬ включение заданий для повторения
▬ включение экзаменационных заданий
▬ индивидуализация и работа с детьми с ОВЗ

▬ Диагностические работы
▬ Автоматическая проверка
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Работа обучающегося с ЯКласс

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Задания от учителя
▬ Подготовка к выполнению домашнего задания: 

теория + задания по теме.
▬ Выполнение домашнего задания на платформе 

(у каждого свой вариант).
▬ Разбор своих ошибок, возможность повторить работу 

(если учитель дал несколько попыток).

Самостоятельная работа
▬ Восстановление пробелов в знаниях - доступ к базе за 

предыдущие классы
▬ Использование дополнительных материалов: 

видеоуроки, интерактивные задания и т.п.
▬ Тренажеры для подготовки к оценочным процедурам.
▬ Мотивация: баллы в ТОП-ЯКласс.


