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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ,  

ДИСТАНЦИОННЫМ ТРЕНИНГОМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЯКЛАСС 

С данной системой преподавания мне удалось познакомиться на 

образовательной выставке в начале ноября, которая проходила в Уфе. И сразу 

меня она как-то заинтересовала. Много интересных моментов я для себя взял. И  

детям это сразу стало нравиться.  В яклассе производится простая форма 

регистрации. Ученики сразу могут привязать свою страницу к электронному 

журналу. Мы используем элжур. Я своих семиклассников зарегистрировал на 

яклассе. Выдал им логины и пароли. Чем хороша система.  

Ну во-первых, это большая помощь для работы учителя. По каждому учебному 

разделу учитель может найти всю необходимую информацию для своей 

работы: необходимый теоретический материал, задания для самостоятельной 

работы на уроке и дома, тестовые задания, создать собственные проверочные 

работы. Я эту систему начал использовать для выполнения домашних заданий. 

В результате к началу урока я получаю всю информацию об учениках: как они 

с правились с домашней работой и в каком объеме. 
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Рис. 1  

Таким образом я могу узнать информацию о каждом ученике: в каком объеме 

выполнена работа и какие оценки предлагает выставить система данному 

ученику. 

Также я могу узнать топ каждого ученика в каждом калассе. Например в 7в 

классе: 
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Рис. 2 

На странице ученика я могу узнать более подробную информацию о каждом 

ученике: 

Например: 
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Рис. 3 

Также можно получить топ учеников школы по Уфе, Республике, по России. 
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С помощью работы в системе Якласс учителями решается 4 задачи: 

- повышение педагогического мастерства; 

- повышение внутренней мотивации у ученика ( создается атмосфера желания 

добиться большего и получить более высокий балл); 

- возникает ощущение игры: учеба – это игра, требующая перехода от одного 

уровня сложности заданий к другой, возникает стойкое желание учиться; 

- создание состояния успешности: я это сделал, я это добился, я лучший ( в 

классе, в школе). 

 В данной системе также могут зарегистрироваться родители ученика и на 

своей странице отслеживать процесс развития ученика.  

Ученик может зарегистрироваться к Якласс через электронный дневник, к 

которому подключена школа. Например, мы подключены к Элжур, это значит, 
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что для регистрации достаточно указать свой логин и пароль страницы в 

Элжуре. 

 

Ученики 9-11 классов могут вести подготовку к проведению ОГЭ и ЕГЭ. Для 

этого в Предметах для данных учеников есть вкладка: ОГЭ,  ЕГЭ. 

Учитель может самостоятельно создавать проверочные работы и отслеживать 

их выполнение: смотри рисунок 3. Пройдя по указанным ссылкам можно 

просмотреть результаты выполнения проверочных работ 

  

Рис. 4 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод: система дистанционного 

тестирования Якласс является хорошим помощником в работе учителя при 

проведении практических работ, выполнении домашних заданий, в случае если 
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ученики долгое время находятся на больничном, или школа закрыта на 

карантин.  

Учитель информатики: Исянтаев Г. Г.   


