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 «В деле  и воспитания, во всем 
школьном деле ничего нельзя улучшить, 

» (К.Д. Ушинский).  
В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным качеством, 
которое педагог должен постоянно 
демонстрировать своим ученикам - это умение 
самому учиться.  

Меняется мир, изменяются дети, что, в 
свою очередь, выдвигает новые требования к 
квалификации педагога.  
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Основные 

рабочие вкладки 









1. Вкладка «ПРЕДМЕТЫ» 



2. Вкладка «Результаты                         

  учащихся» 



3. Вкладка «ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ» 



Когда контроль домашней либо проверочной работы на 

ЯКласс завершен, обращаем внимание на то, что в отчёте 

по данной работе у каждого учащегося будет 

подсчитан процент набранных им за работу баллов 

  



Отметка Процент Уровни освоения 

5 92-100% высокий 

4 76-91% оптимальный 

3 52-75% удовлетворительный 

2 2-51% 
неудовлетворительн

ый 

1 0-1% не выполнено 







 Режим презентации доступен пользователям 

ЯКласс с ролью «Учитель» и «Репетитор» и создан 

специально для работы в классе, на уроке: 

•на персональном компьютере; 

•на проекторе; 

•на интерактивной доске. 

 Режим презентации работает только в 

разделе «Предметы»:  

исчезает меню сайта и ссылки на другие разделы, при этом 

весь раздел «Предметы» становится чётче, ярче и крупнее. 

Преобладает чёрный цвет шрифта, так что весь контент 

можно видеть даже с задних парт. 

  

  









Известно, что часть обучающихся неохотно отвечают у доски во время 

урока. Причиной часто является страх — публичных выступлений, оценки. 

Задача педагога — по возможности помочь таким школьникам обрести 

баланс, преодолеть страхи и внутреннее сопротивление. 

В обучающихся с заниженной самооценкой — вселить уверенность в себе, 

закрепить ощущение успеха. 

В обучающихся с завышенной самооценкой — мягко, но настойчиво 

показать объективную оценку и объяснить, что не всё в жизни бывает 

идеально и с любой ошибкой можно поработать, чтобы достичь лучшего 

результата. 

ЯКласс — это полезный вспомогательный инструмент для педагога при 

выработке индивидуального подхода к обучающимся. Система ЯКласс 

проста, и тем не менее, она автоматически «подстраивается» под 

ситуацию, помогая Вам раскрыть потенциал учеников. 

 



Чем помогает ЯКласс обучающимся и педагогу при 

работе в классе? 
При решении задачи на ЯКласс, обучающийся сразу видит свой 

результат, который система подсчитала автоматически. 

 Оценка (количество баллов, зачёт — незачёт) объективна и не зависит ни 

от учителя, ни от окружающих. Таким образом, со временем 

обучающийся охотнее идёт на самопроверку. 

Если учащийся не справился с заданием, он сразу видит, где допустил 

ошибку. С помощью шагов решения (в рамках Подписки Я+) он может 

вместе с классом разобрать ход решения и понять, как исправить 

ошибку. 
 





Коллеги, 
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