
Инструкция для учителей.
Подбор обучающих материалов. Навигация

в разделе «Предметы» на ЯКласс
Теория:
Раздел «Предметы» содержит все учебные материалы ЯКласс. Это центральный
раздел ЯКласс.
Вы можете выбрать:

 свой предмет;
 класс;
 тему;
 задание.

 
При наличии электронной доски Вы можете:

 изучать теорию всем классом;
 задать изучение теории в качестве самостоятельной работы.

 
При наличии интерактивной доски Вы можете вызывать учащихся решать задания
по подходящей каждому степени сложности.
 
При наличии у школьников ноутбуков, смартфонов, планшетов (необходимо 
наличие интернет-соединения) Вы можете задать каждому индивидуальное 
задание, справившись с которым, ученики покажут Вам результаты.
 
Шаг 1. Начало и выбор предмета
 

Выберите «Предметы»  в меню сайта.
Вы находитесь в разделе «Предметы». Перед Вами — список всех предметов на 
ЯКласс.
Выберите предмет и щёлкните по нему.
 

 
Шаг 2. Навигация в предмете
 



Вы находитесь в разделе предмета «Алгебра».
 

 
1. Ссылка «Предметы» даёт возможность вернуться к списку всех предметов.
2. Кнопка «Результаты учащихся» — это моментальный переход в раздел 

«Результаты учащихся» для мониторинга успеваемости в классе. Подробно об 
этом разделе будет рассказано далее в курсе повышения 
квалификации «Современные технологии онлайн-обучения "Цифровая 
образовательная среда ЯКласс"», модуль «Новатор».

3. Вы видите список классов, для которых на данный момент есть материалы 
по выбранному предмету. Щёлкните по нужному классу.
 
Шаг 3. Предмет для выбранного класса
 

 
1. Информация о разделе — здесь Вы можете узнать о заполнении раздела, 

какие темы появятся в ближайшее время, какие источники (учебники) 
использовались при разработке учебных материалов.

2. Темы — пронумерованы римскими цифрами.
3. Подтемы — пронумерованы арабскими цифрами.

Выберите подтему и щёлкните по ней.
 
Шаг 4. Навигация в подтеме
Вы находитесь в

 подтеме «Числовые и алгебраические выражения»;
 теме «Математический язык. Математическая модель»;

 предмете «Алгебра» для 7 класса.

Щёлкнув по любой из ссылок в панели навигации (выделено на рисунке), Вы 
попадёте на соответствующий уровень.



  
Каждая подтема состоит из одинаковых блоков.
 

1.  
Перечень всех теорий, заданий и тестов в подтеме с описаниями. Помогает 
подобрать учебные материалы.
 

2.  
Теория по теме для изучения в классе и внеаудиторной работы учащихся

3.  
 

 Расположены по степени сложности (от простого к сложному). Уровень 
сложности указан прямо под названием задания.

 Пронумерованы арабскими цифрами (Вы можете выслать учащимся ссылку
на задание, а можете просто сказать его номер, как при занятиях по печатным 
материалам).

 Рядом с названием задания указано количество баллов, которое можно 
набрать, решив задание.
 

 



 
 

4.  
Состоят из нескольких заданий разного вида.
 

5.  
 Состоят из нескольких заданий разного вида.
 Этот блок виден только Учителю, Школьнику он не показывается. Таким 

образом, Школьник не может заранее решить скрытые задания.
 Школьник может решить данные задания только тогда, когда Учитель 

вышлет ему ссылку.
 Проверочные тесты хорошо подходят в качестве домашних и итоговых 

контрольных работ.

Что делать, если Вы не можете найти 
нужную тему для Вашего класса
Иногда программа Вашего класса может несколько отличаться от программы 
ЯКласс. Для поиска нужной темы воспользуйтесь разделом «Поиск по сайту», 
введя в строку поиска название интересующей Вас темы, либо ключевые слова по
теме.
 

 
Вы всё ещё не нашли необходимых учебных материалов?

Постепенно редакция ЯКласс добавляет новые темы для разных классов по всем 
предметам школьной программы. Напишите отзыв в Редакцию сайта со своими 
пожеланиями. Мы ведём учёт всех отзывов и учитываем пожелания наших 
пользователей.

Как отправить отзыв на теорию, задание, 
тест в Редакцию сайта
Если Вы обнаружили ошибку или неточность в задании, пожалуйста, отправьте 
отзыв в Редакцию сайта.

Для этого нажмите на  у правого края экрана, находясь в нужном задании, 
тесте, теории.
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