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Компьютерная поддержка курса математики создаёт принципиально 

новые возможности для организации образовательной деятельности. Она 

может и обогатить содержание, и обеспечить новые активные формы и спо-

собы обучения. 

Электронный образовательный ресурс ЯКласс позволяет решить сле-

дующие задачи: 

 индивидуализация и дифференциация обучения; 

 стимулирование разнообразной творческой деятельности учащихся; 

 воспитание навыков самоконтроля, привычки к рефлексии; 

 изменение роли ученика в учебном процессе — от пассивного 

наблюдателя до активного исследователя. 

Мультимедийная среда организована таким образом, что более значи-

мыми становятся наблюдение, разного рода эксперименты, математическое 

моделирование, конструирование. Использование электронного образова-

тельного ресурса ЯКласс значительно облегчает и сокращает время подго-

товки учителя к уроку. Более того, даёт возможность «конструировать» 

школьные уроки и другие учебные занятия, определяя их оптимальное со-

держание, формы и методики обучения; способствует организации образова-

тельной деятельности не только в традиционно-урочной, но и в проектной, 

дистанционной формах обучения. Это особенно важно для обучения одарён-

ных детей, детей с ограниченными физическими возможностями, детей, про-

пустивших большое количество занятий из-за болезни. 

«ЯКласс» предлагает теоретические материалы, практические задания 

и тесты. При изучении каждой темы я имею возможность использовать гото-

вую технологическую карту, воспользоваться необходимым теоретическим 

материалом,   Для удобства использования можно воспользоваться    режи-

мом презентации. После чего отработать решение заданий по изучаемой те-

ме,  начиная с самых простых, при решении которых ребенок просто воспро-

изводит полученные знания, до самых сложных, при решении которых необ-

ходим анализ условия задания, если заданий  недостаточно,  можно допол-

нить своими, которые создаются  на этой же платформе.   

Используя гаджеты  обучающихся,  организую выполнение провероч-

ной работы по изучаемой теме непосредственно во время урока. Однако если 
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гаджетов недостаточно, отрабатываю выполнение заданий, организовав ра-

боту в парах или в группах, при этом оставив портал работать в режиме пре-

зентации. 

Вообще, ЯКласс для меня – это возможность проводить тестиро-

вание знаний учащихся по предмету.  На портале существует обширная 

база заданий по математике. Можно создавать домашние, проверочные  

и, даже, контрольные работы в виде тестов из имеющихся заданий пор-

тала. Есть возможность задать работу индивидуально учащемуся или 

для всего класса. Можно самостоятельно корректировать параметры ра-

боты: указать время проведения, количество попыток выполнения рабо-

ты (что дает возможность ученику выполнить работу на «хорошо» и 

«отлично»). Кроме того, я имею возможность не проверять самостоя-

тельно выполненную учащимися работу, а получить отчет о ее выпол-

нении и выставить ученику отметку в соответствии с предложенными 

критериями оценивания. На портале есть возможность учителю самому 

создавать собственные материалы и публиковать их ученикам.  

Также на портале предлагаются материалы для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

и ВПР. Система сама генерирует варианты из большого числа заданий. По 

окончании выполнения заданий производится автоматическая проверка.  

На портале регулярно проводятся олимпиады для учащихся по различ-

ным предметам, семинары для учителей.  

Коллекция материалов постоянно пополняется. Материалы расположе-

ны по параграфам и по темам школьного учебника, соответствуют нашим ра-

бочим программам. Встречаются необычные, нестандартные задания, кото-

рые  привлекают интерес обучающихся, что делает работу по формированию 

умений и навыков интересной и увлекательной. А самое главное в основе ре-

сурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого 

задания - тем самым, решена проблема списывания.  

«ЯКласс» развивает навыки работы с информационными технология-

ми, позволяет учителю автоматизировать процесс подготовки и проверки за-

даний, внедрить индивидуализацию обучения, проводить мониторинг успе-

ваемости обучающихся и мгновенно создавать отчёты. Я считаю, что сегодня 

«ЯКласс» -  это полноценный электронный ресурс для школьного образова-

ния. Экономит время учителя.  

Ресурсы «ЯКласс» можно использовать на уроке, дома  и для внекласс-

ной работы. Не нужно проверять горы тетрадей. Система проверит и даст 

процент выполнения работы, предоставит подробную статистику.  

На «ЯКласс» введена система сертификации учителей и учащихся. За 

активную работу на сайте учитель имеет возможность получения сертифика-
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тов, а по итогам года благодарственное письмо. За активную работу обучаю-

щихся  учитель имеет возможность выдать сертификат. Использовать учите-

лю электронный ресурс школьного образования «ЯКласс» и привлечь своих 

учеников несложно, так как имеются подробные инструкции, необходимо  

лишь иметь главное профессиональное качество, которое педагог должен по-

стоянно демонстрировать своим ученикам «умение учиться». Готовность к 

переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действи-

ям, ответственность и самостоятельность в принятии решений. 

Что даёт «ЯКласс» учителю?  

Я считаю, что использование инновационных технологий, образова-

тельных интернет-ресурсов школьного образования, дают учителю возмож-

ность более качественно организовать образовательный процесс,  за счёт ре-

ализации  деятельностного подхода в обучении, реализации принципа по-

строения индивидуальной образовательной траектории, организации учебно-

го процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Использование 

мотивирующего фактора в форме интеграции с соревновательно-игровым 

фоном; формирования у учащихся психологической уверенности в собствен-

ных силах, повышения ИКТ-компетентности. Даёт возможность обучаю-

щимся получить более качественное образование.  

 


