Что такое занятия
в Яндекс.Учебнике
для моего ребёнка?
Что такое Яндекс.Учебник?
Проект уже зарекомендовал себя

Яндекс.Учебник — бесплатный сервис с заданиями по русско-

более чем в 30 тыс.

му языку и математике для 1–4-х классов. Проект уже зарекомендовал себя более чем в 30 тыс. классов по всей России.

Занятия в Яндекс.Учебнике —
это:
Качественные учебные материалы
Задания разрабатывают опытные методисты с помощью нейропсихологов и экспертных организаций: Института русского
языка имени В. В. Виноградова и Центра педагогического мастерства. Все задания составлены с учётом ФГОС начального
общего образования.
Яндекс.Учебнике значимо улучшают образовательные результаты по математике, а также сохраняют у детей интерес к учёбе
даже к концу учебного года

Короткая и эффективная работа за компьютером
Среднее время выполнения домашнего задания с помощью
Яндекс.Учебника — 5–7 минут. Это укладывается в 15 минут
работы, установленные СанПиН для начальной школы.
Исследователи из Яндекса и Высшей школы экономики
показали, что занятия в Яндекс.Учебнике значимо улучшают
образовательные результаты по математике, а также сохраняют у детей интерес к учёбе даже к концу учебного года.
Удобная и безопасная среда
Ни рекламы, ни опасного контента: ребёнок будет видеть
только задания своего учителя. При этом, чтобы войти в систему, достаточно запомнить простой логин и код школы.

Больше времени для взрослых, больше внимания
для детей
Детям не потребуются подсказки

Инструкции ясные и простые, а проверяются задания автома-

родителей, а учитель не потратит

тически: детям не потребуются подсказки родителей, а учи-

время на проверку

тель не потратит время на проверку.
Учёба с удовольствием
В отличие от бумажных учебников, содержание онлайн-заданий современно и актуально для детей. Кроме того, система
сразу же даёт обратную связь: хвалит ребёнка за правильные
ответы и предлагает подсказки при неправильных.
Успехи, которые вы увидите
Вместе с логином и кодом ученика учитель передаст вам код
родителя. Введите его при регистрации в Яндекс.Учебнике —
и вы сможете в любое время следить за стараниями и успехами ребёнка.

Телефон — 8 800 234-79-67,
работает каждый день с 3:00 до 21:00 по московскому времени. Звонок по России бесплатный.
Электронная почта — school@support.yandex.ru

