
ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА XXI ВЕКА



ПРОЕКТ ЯКЛАСС.РФ

Является резидентом Инноваци-
онного центра СКОЛКОВО и вхо-
дит в ТОП-10 образовательных 
проектов СКОЛКОВО. Является 
представителем Школьного клуба 
СКОЛКОВО.

Соучредителем ЯКласс является 
Фонд Развития Интернет Инициатив 
при поддержке Президента 
Российской Федерации.

Партнеры по материалам - 
популярные издательства 
Просвещение и Бином. Мы 
разрабатываем контент на 
ЯКласс по грифованным 
учебникам, соответствующим 
ФГОС.



Экономит 30% времени  
учителя.
Домашние и контрольные работы 
задаются в электронной форме 
и проверяются автоматически.
Оценки переносятся в электрон-
ный журнал.

Внедряет инновации  
в учебный процесс 
Сервис доступен на смартфо-
нах, планшетах, ПК и интерак-
тивных досках 365 дней в году 
24 часа в сутки.

ЯКЛАСС ДЛЯ ШКОЛ РОССИИ

Повышает успеваемость 
учащихся на 15%.
Онлайн тренажёр по школьным 
предметам для самостоятельной 
тренировки, практики и закрепле-
ния пройденного материала.



6 000 000 ЗАДАНИЙ

Математика  

Физика 

Английский 
язык

Алгебра

Химия

Геометрия

Биология Информатика “Просвещение”

Русский язык



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ТРЕНАЖЁР ПО ЕГЭ

Русский язык ФизикаМатематика Биология

ХимияИнформатика Обществознание



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Сколько туфель  
на картинке? 

Сколько пар обуви  
на картинке?

Рассчитай, чему 
равна массовая доля 
химического элемента 
кислорода  
в мирабилите  
Na2SO4 • 10H2O.

w(O)= %

Какая часть 
микроскопа отмечена 
буквой Е?
 

 окуляр

 основа

 линза

Какой вид устройства 
показан на рисунке?

 Гибкий диск

 БСВВ

 Флеш-карта

 Жёсткий диск

Alexander  
Graham Bell
invented the  
telephone in

В 27 в. до н.э. 
Октавиану  
присвоили имя:



ГЕНЕРАТОР ЗАДАНИЙ И ШАГОВ РЕШЕНИЯ 

Ответить!

Вычисли выражение:

log626−log613+log618 = 

Ответить!

Вычисли выражение:

log630−log626+log618 = 

      

Ответить!

Вычисли выражение:

log632−log616+log618 = 

Используй формулу суммы и разности логарифма:

Решить ещё раз!



Шаг 2 
обучение

Если ответ 
неверный, 

система пошагово 
объясняет, 

как правильно 
решить задачу

Повторная  
попытка

с другими  
условиями

Шаг 1 
попытка

Шаг 3 
повтор

Пробуем решить задачу ещё раз

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА  
ШКОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



• Задания для домашней работы  
Выдача Д/З из банка задач согласно 
выбранному учебнику

• Автоматический учёт результатов 
Результаты выполнения работ учениками 
сразу отображаются в журнале

• Анализ усвоения материала 
Выявление проблемных тем  
в программах различных школьных 
предметов

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА



 
 

 

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ С ЯКЛАСС



• Возможность создавать задания  
по любому из школьных 
предметов

• Программа автоматически 
проверит результаты 
и выставит оценку

ВВЕДЕНИЕ СВОЕГО 
ЗАДАНИЯ

 



• мониторинг выполнения 
домашних заданий

• независимая оценка 
успеваемости ребёнка

ОТЧЁТНОСТЬ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



№ 164 
г. Екатеринбург

№ 1 
г. Мелеуз

 № 67 
г. Тольятти

Рощинская 
 п. Рощино

РФМЛИ  
г. Владикавказ

№ 17 
г. Новый Уренгой

№ 59 
г. Магнитогорск

и ещё более 300 школ 
по всей России прошли 
обучение и подключили 
ЯКласс

ШКОЛЫ Я+

«Перспектива» 
г. Москва



КОЛИЧЕСТВО РЕШЁННЫХ ЗАДАНИЙ  
ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД

Школьники на сайте решили 

142 238 712 заданий  

за 2016-2017 учебный год.

Если сложить рабочие 
тетради, необходимые  
для этого,  
получилась бы высота  
в 65 Останкинских  
телебашен.



Запустите апробацию ЯКласс в своём городе  
и посмотрите современные технологии для школ  

в действии. 

Напишите нам на info@yaklass.ru  
и мы ответим в течение одного 

рабочего дня




