
ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для 

школьников, учителей и родителей 

ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, 
учителей и родителей. Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 
2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для более чем 27 
000 школ в России, Латвии, Армении, Австрии, Украине и Республике 

Беларусь. 
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать 
домашние задания в электронном виде. Для ученика это — база электронных 
рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. Динамичные 
рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые 
стимулируют и школьников, и учителей. В основе ресурса лежит технология 
генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis — тем самым, 
проблема списывания решена раз и навсегда. 
ЯКласс — выпускник акселератора ФРИИ, резидент 
программ «Сколково» и Microsoft. Нашими партнёрами являются крупнейшие 
системы электронных дневников Дневник.ру, НетСкул и ЭлЖур. 

6 000 000 

 

уникальных заданий по 9 предметам в нашей электронной базе, что является 
самым большим задачником в мире 

15% 

 

средний показатель повышения успеваемости школьников при регулярных 
занятиях на ЯКласс 

30% 

 

своего рабочего времени экономит учитель, используя систему ЯКласс в учебном 
процессе 

 

Регистрация на ЯКласс 

Регистрация учителя 

Редактирование профиля 

Самостоятельная регистрация школьников 

Регистрация школьников учителем 

Перевод учащихся в другой класс 

Персональные данные на ЯКласс 

 

http://www.yaklass.ru/
http://www.iidf.ru/
http://sk.ru/news/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://dnevnik.ru/
http://www.ir-tech.ru/
http://eljur.ru/
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/registratciia-na-saite-iaklass-13831
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/znakomstvo-s-saitom-iaklass-13835/re-ffcf5dd8-cb8d-4dda-b082-734987487776
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/re-2f3d6d4c-5b37-4c22-91bf-982d007573ba
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/re-c9051502-d124-4beb-99ce-be460e783bdf
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/registratciia-shkolnikov-na-saite-iaklass-13845/re-d23f7c2d-2961-439c-9d07-04bead8d8576
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/registratciia-na-saite-iaklass-13831/re-043bebd3-a378-4fd4-b789-715e6852eaf2


Использование ЯКласс 

Использование «Редактора предметов» 

Создание проверочной, тестовой и домашней работы 

Создание собственного задания 

Навигация на главной странице 

Навигация в меню сайта 

Навигация в предметах 

Мобильная версия сайта 

Режим презентации 

 

Частые вопросы 

Почему задания ЯКласс невозможно списать? 

Как школьнику выполнить проверочную работу? 

Как считаются баллы и прогресс? 

Как родителям контролировать успеваемость школьника? 

Зачем нужна «Подписка Я+»? 

 

Сертификаты и обучение учителей 

Сертификат в профиле учителя 

Бесплатный курс «ИКТ-грамотность» 

Курс «Формирование мобильной среды обучения» 

 

Пользователям электронных дневников и журналов 

ЭлЖур Регистрация Выдача проверочной работы 

 

Администрирование 

Как стать администратором учебного заведения? 

Раздел «Управление пользователями» 

ИТ-администраторам школы 

 

Инструкции и презентации для скачивания 

Презентация ЭОР «ЯКласс» 

Как повысить успеваемость и улучшить подготовку к ОГЭ и ЕГЭ? 

Сравнение успехов учеников в школах без/с расширенным доступом Я+ 

Вы впервые создаёте домашнее задание через ЯКласс 

У Вас уже есть созданные проверочные работы на ЯКласс 

Брошюра для родительского собрания («Портфолио учащегося») 

 

Видеоматериалы 

Учебные ролики про ЯКласс 

Участие ЯКласс в форумах 

Сюжеты про ЯКласс 

Школьники о ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-profi/redaktor-predmetov-sozdanie-rabochei-programmy-uchitelia-na-iaklass-18904?from=spravochnyj-razdel
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/razdel-proverochnye-raboty-v-klasse-i-distantcionno-16397/re-0d0ab5ea-cbfb-4c3f-ba8c-8bd2e4a8939d
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/razdel-proverochnye-raboty-v-klasse-i-distantcionno-16397/re-36662241-0097-4b10-bc2e-2daf1872a35c
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/znakomstvo-s-saitom-iaklass-13835/re-1f9c9f0c-ec25-44be-ab55-81b3126b72bf
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/znakomstvo-s-saitom-iaklass-13835/re-c50c8d55-38e4-455d-8305-4c53ae7c15f0
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/pedagogicheskie-osobennosti-primeneniia-iaklass-v-obrazovatelnom-protcesse-13841/re-c4d60b98-5c7f-407c-beee-7c5dcbcb0322
https://www.yaklass.ru/info/uciteliam/ispolzovanie-mobilnoj-versii-sajta-yaklass
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-novator/rabota-s-razdelom-predmety-v-klasse-16094/re-7a5e6689-73b1-45e6-915a-38099f78ef9d
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/pedagogicheskie-osobennosti-primeneniia-iaklass-v-obrazovatelnom-protcesse-13841/re-29369adf-d041-4181-8c43-e8a192205759
https://www.yaklass.ru/info/testi/students-presentation
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/kurs-bazovyj/pedagogicheskie-osobennosti-primeneniia-iaklass-v-obrazovatelnom-protcesse-13841/re-07b47af3-3836-4bef-95d6-510701c14f9b
https://www.yaklass.ru/novosti/2015/akcii-i-novosti-za-11l-2015/kak-roditelyu-stat-blizhe-s-shkoloj
https://www.yaklass.ru/ykplus-testi/ykplus-t-teachers/teacher/
https://www.yaklass.ru/novosti/2015/03/sertifikaty-uchitelej-na-yaklass
https://www.yaklass.ru/p/ikt-gramotnostj/o-kursah/obshchaia-informatciia-i-usloviia-polucheniia-sertifikata-16158/re-818a4538-3176-43ef-904f-280811812901
https://www.yaklass.ru/info/uciteliam/effektivnye-praktiki-po-vnedreniyu-fgos-formirovanie-mobilnoj-sredy-obucheniya
https://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vhod-cherez-elzhur
https://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/vydacha-proverochnoj-raboty-cherez-elzhur
https://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/kak-stat-administratorom-shkoly
https://www.yaklass.ru/info/uciteliam/administrator?from=teacher-infopage-link
https://www.yaklass.ru/info/spravochnyj-razdel/it-administratoram-shkoly
https://ykl-uploads.azureedge.net/upload/files/2016-presentation-yaklass.pdf
https://ykl-uploads.azureedge.net/upload/files/2016-brochure-yaklass.pdf
https://ykl-uploads.azureedge.net/upload/uciteliam/Sravnenije-shkol-S-BEZ-YKplus.pdf
https://ykl-uploads.azureedge.net/upload/uciteliam/instrukcija-yk-eljur-vpervije.pdf
https://ykl-uploads.azureedge.net/upload/uciteliam/instrukcija-yk-eljur-estj-raboty.pdf
https://ykl-uploads.azureedge.net/upload/files/Yaklass-Scholar-Portfolio.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8DDOqonTiVT7INxfA19zd8uFysM3jKfh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8DDOqonTiVTPczh1Ocp-02QK4mlpkOwj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8DDOqonTiVSDmmqwyDNhxekbggQt8QGz
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8DDOqonTiVTxl-zbuPNl5PnSZDLRaoku

