
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

мастер-класс  

по теме «Электронный образовательный ресурс «ЯКласс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск 2018 

Автор разработки: 

Нечаева Ирина Адольфовна, 

преподаватель ГБПОУ ИО «БрПК» 



1 
 

Пояснительная записка 

 

 На сегодняшний день происходит информатизация общества, в том 

числе информатизация образовательного процесса. Данный факт 

подтверждает Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017-2030 годы». Педагог находится в постоянном поиске современных 

информационных ресурсов, которые помогут ему в подготовке к уроку, 

ведении урока, в организации образовательного процесса в целом.  

 Мастер-класс предназначен для преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, а также преподавателей, имеющих свои материалы и желающих 

разместить их на данном сайте и использовать данный ресурс в своей 

педагогической деятельности.  

 Целью мастер-класса является знакомство с возможностями 

использования электронного образовательного веб-ресурса «ЯКласс» в 

учебном процессе, так как данный ресурс имеет большой выбор 

теоретического и практического материала по русскому и английскому 

языкам, алгебре, геометрии, математике, химии, физике, биологии, 

географии, информатике и обществознанию. 

 «ЯКласс» - управляющая система, при помощи которой возможно 

руководить процессом обучения, осуществлять выбор определенных заданий 

и тем для изучения, повторения и контроля знания материала каждого 

студента. 

 Ресурс предлагает большой выбор проверочных работ, можно 

составить собственные задания, в том числе и по специальным дисциплинам, 

дополнив их имеющимся теоретическим материалом. При выполнении 

заданий у студента нет возможности списать правильный вариант у соседа, 

осуществляется автоматическая проверка работы. Система предусматривает 

поддержку соревновательного духа, о чем говорят топы одноклассников, 

учебных групп, заведений. Возможно использование методов 

дистанционного обучения при выполнении студентом самостоятельной 

внеурочной работы в результате болезни, необходимости «догнать» группу, 

изучив рекомендуемые преподавателем темы и выполнив необходимые 

практические работы. 

 Положительной стороной использования «ЯКласс» является 

повышение мотивации студента к обучению, возможности построения его 

индивидуальной траектории обучения. Современное поколение студентов 

при обучении способно обрабатывать большие объемы информации, 

используя необходимые информационные технологии, одним из которых и 

является электронный образовательный ресурс «ЯКласс». 
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Ход мастер-класса 

 

I. Знакомство с сайтом: 

- Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем. Хотела бы познакомить 

Вас с ресурсом «ЯКласс», о котором сама узнала в конце прошлого учебного 

года на вебинаре, проводимом онлайн-школой Фоксфорд. Сайт существует с 

2007 года, основан на платформе генерации заданий (GenExis), был 

апробирован в Европе (Латвия, Литва, Эстония, Великобритания и др.) и с 

2013 работает в России. 

 
- Данный ресурс является проектом инновационного центра Сколково. Фонд 

Развития Интернет Инициатив при поддержке президента РФ является 

соучредителем данного проекта.  Издательства Просвещение и Бином 

являются партнерами ресурса, на основе их грифованных учебников 

разрабатываются задания. 

 
- ЯКласс дает возможность работать на проекторе, интерактивной доске в 

режиме презентации, в компьютерном классе; доступна мобильная версия 

сайта.  

Во время занятия Вы можете применять ресурс на любом этапе урока, даже в 

качестве введения материала, так как ресурс содержит, в том числе, 

теоретический раздел; при помощи данного ресурса возможны также 

актуализация, рефлексия, закрепление материала, контроль знаний. Может 

быть организована самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. 

После регистрации Вы сможете работать в ресурсе в течение 30 дней 

бесплатно, затем доступ будет ограничен. Ресурс платный: год – 1300, месяц 

– 300 рублей. Для меня этот веб-ресурс оказался спасением, так как не 



3 
 

приходилось тратить время на проверку тетрадей, система автоматически 

выставляла оценки студентам. Данный слайд демонстрирует количество 

времени, затрачиваемое на обучение, проверку работ и подготовку заданий. 

 
- Задания оформляются в цвете, могут быть в тестовой форме, а также с 

открытым вариантом ответа. В условии четко прописывают, как должен быть 

впечатан ответ: заглавные буквы, точка в конце предложения, количество 

слов. 

 
- На сайте возможно составление собственных заданий, пробовала все виды 

заданий: текстовое, числовое, тестовое и творческое. Последнее задание 

требует ручной проверки. Но проверить его можно в любое время, так как 

доступ к сайту 24/7. Позже мы составим свои задания. 

 
- Итак, набрав в поисковике «ЯКласс», попадаем на главную страницу. Оно 

располагается слева. На слайде вариант меню до регистрации и после. Без 

регистрации не сможете отслеживать успехи студентов во вкладках 
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«Управление пользователями» и «Результаты учащихся», невозможно задать 

проверочную работу. Давайте пройдем по вкладке «Учебные заведения» 

 
- Здесь можем увидеть следующую информацию: количество классов, 

учащихся, учителей. 

 
- Если пройдем по вкладке «Предметы», увидим,  что есть материал по 

следующим предметам: алгебра, геометрия, математика, информатика, 

физика, биология, география, русский язык, химия, английский язык. Если 

посмотрим ЕГЭ, то 

 
- увидим информацию по физике, обществознанию, русскому языку, 

математике. Их содержание оцените сами. 
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- Во вкладке «Предметы» выбираем «Биологию» 9-11 классы. На примере 

данного предмета рассмотрим построение материала: в основном 

преобладает деление на теоретический материал и практические задания 

разного уровня. 

 
- В технологической карте найдете описание содержания, уровень сложности 

заданий, количество баллов за правильный ответ. 

 
- В главном меню выбираем вкладку «Управление пользователями», нажав 

на которую, можем найти любого студента или группу. В данном случае 

выбрали группу ВТ-21-16. Нажимаем на фамилию интересующего Вас 

студента. 
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- Нажимаем на «Портфолио (учащегося) студента» 

 
- В открывшемся окне видим количество баллов, набранных при выполнении 

заданий, процент освоения вашего предмета 

 
- Можем посмотреть, какие еще предметы интересуют студента, в данном 

случае это занимательные задания, биология, русский язык, алгебра, 

информатика, немного геометрии. 
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- Кроме этого можем отследить последние пройденные темы, ежемесячную 

статистику по своему предмету и всем остальным предметам. Имеется 

информация о проверочных работах. 

 
- Если пройдем по вкладке «Проверочные работы», увидим все заданные 

работы или их часть (в данном случае). Нажимаем на название работы 

 
- В открывшемся окне видим список студентов, которым отправлена работа, 

что они уже сделали, сколько баллов набрали. Видим сроки, отведенные на 

выполнение работы, количество попыток на выполнение заданий. 

Необходимо знать, что списать задания студенты не могут, так как 

генерируются задания случайно, редко повторяются. 



8 
 

 
- Пройдя по вкладке «Результаты учащихся», можно отследить успехи 

студентов отдельной группы. В данном случае смотрим выполнение заданий 

группой ВТ-21-16 за 08.11.2017. Видно, кто работал, какой процент 

выполнил по теме. 

 
- Если смогла заинтересовать вас данной образовательной платформой, 

необходимо запомнить еще одну кнопку на главном меню «Справочный 

раздел». По всем возникающим вопросам открывайте его и, начиная с 

«Регистрации учителя» до «Инструкции и презентации для скачивания», 

сможете найти любую информацию. 

 
- Кроме этого, пройдя по вкладке «Предметы», найдете курс «ИКТ-

грамотности», он тоже поможет ответить на многие вопросы.  



9 
 

 
- Содержит многие темы, например: просмотр результатов учащихся, раздел 

«Проверочные работы» и другое. 

 
- Перед практическим знакомством с сайтом позвольте подвести итог: 

1) «ЯКласс» имеет большой выбор теоретического и практического 

материала для преподавателей общеобразовательных дисциплин, а также 

преподавателей, имеющих свои материалы и желающих разместить их на 

данном сайте и использовать данный ресурс в своей педагогической 

деятельности; 

2) ресурс имеет большой выбор проверочных работ, можно составлять 

собственные задания, в том числе и по специальным дисциплинам, дополнив 

их имеющимся теоретическим материалом; 

3) при выполнении заданий нет возможности списать правильный вариант у 

соседа; 

4) осуществляется автоматическая проверка работы; 

5) система предусматривает поддержку соревновательного духа, о чем 

говорят топ одноклассников, групп, образовательных учреждений; 

6) возможно использование методов дистанционного обучения при 

выполнении студентов самостоятельной внеурочной работы в результате 

болезни, необходимости «догнать» группу, изучив рекомендуемые 

преподавателем темы и выполнив необходимые практические работы; 

7) можно использовать данный ресурс 30 дней бесплатно. 
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II. Создание практической работы на сайте «ЯКласс»: 

- Предлагаю зарегистрироваться позже, так как поработать на сайте от 

Вашего имени сейчас не удастся, необходимо ждать подтверждение или 

звонка оператора сайта. Кроме этого Вам необходимо подтвердить 

регистрацию, пройдя по ссылке, которую Вам отправят на электронную 

почту.  

- Работаем на нашем сайте «ЯКласс» (сайте колледжа). Создадим 

собственные задания, используя профили наших преподавателей. В Главном 

меню выбираем вкладку «Проверочные работы» (шаг 1), нажимаем «Новая 

работа» (шаг 2) 

 
- Выбираем «Создать свое задание» (шаг 3) 

 
- Выбираем «Текстовое задание» (шаг4) 

 
- В поле «Вопрос, который будет задан школьнику» вводим свой вопрос, 

например: «Название ресурса, с которым познакомился (ась) на семинаре» 

(шаг 5) 
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- В поле «Правильный ответ» вводим «ЯКласс», нажимаем «Продолжить» 

(шаг 6) 

 
- Необходимо заполнить все поля «Настроек задания» (шаг 7): «Название 

задания» (например: Тест), «Сложность» (например: среднее), «Предмет» 

(например: other (другое), «Количество баллов» (например: 1). Нажимаем 

«Продолжить» 

 
- Продолжим создание собственных заданий, поэтому нажимаем «Создать 

свое задание» 
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- Выбираем тип задания «Числовое задание». В открывшемся окне набираем 

свой вопрос, например: В каком году появился сайт? В поле «Правильный 

ответ» вводим год: 2007. Можем посмотреть,  в каком виде студенты получат 

данное задание, нажав «Предпросмотр», затем нажимаем «Продолжить» (шаг 

9) 

 
- Повторяем шаги 7 и 8, соответствующие настойкам задания и выбору 

следующего. Выбираем «Тестовое задание». Заполняем все поля: «Вопрос, 

который будет задан школьнику», например: «Получить информацию по 

использованию сайта можно во вкладке». «Варианты ответов», например: 

«Результаты учащихся», «Справочный раздел» (слева отметим голубым 

кружком правильный ответ), «Проверочные работы». У нас 4 варианта 

ответа, поэтому нажимаем «Добавить ответ» и вводим еще один вариант 

ответа «Начало». Могут быть несколько вариантов правильными, тогда 

необходимо убрать «галочку» внизу справа. Нажимаем «Продолжить» 

 
- Повторяем шаги 7 и 8, соответствующие настойкам задания и выбору 

следующего. Выбираем «Творческое задание», заполняем поле «Вопрос, 

который будет задан школьнику»: «Появилось ли желание использовать 
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данный ресурс в своей педагогической деятельности? Почему?» Нажимаем 

«Продолжить» (шаг 11) 

 
- В открывшемся окне справа видим список вопросов, составленных 

самостоятельно. Именно они будут отправлены студентам. Если хотите что-

то удалить, наведите курсор на корзинку справа от каждого задания; нажав 

на нее, задание будет удалено. Итак, практическая работа сформирована, 

нажимаем «Продолжить» (шаг 12) 

 
- Выбираем группу, в группе можно выбрать не всех студентов. Нажимаем 

«Продолжить» (шаг 13) 

 
- Необходимо заполнить настройки проверочной работы, нажав на кнопку 

«Редактировать». Тема работы: «Мастер-класс», нажимаем «галочку». 

«Работа доступна для выполнения» сразу после публикации или выбрать 

дату и время. Практическая работа может иметь ограничение по 

продолжительности выполнения, количество попыток выполнения заданий – 

от 1 до 10. Просмотр результатов студентом возможен сразу после 

выполнения теста или после его проверки преподавателем. (шаг 14) 
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- Настроив работу, еще раз проверяем, какие задания и кому отправляем, 

прокручивая страницу сайта. Внизу нажимаем «Отправить учащимся» (шаг 

15) 

 
- Ваша проверочная работа должна появиться в списке других работ (шаг 16) 

 
- Теперь предлагаю создать самостоятельно хотя бы одно задание. Можете 

посмотреть содержание Вашего предмета. 

- В заключение хотелось бы сказать, что это лишь малая часть того, что 

предлагает данный ресурс. Если он Вас заинтересовал, регистрируйтесь и 

работайте. 
 


