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• В разделе «Проверочные 
работы»  
используется инновация 
«Якласс» — генератор 
индивидуальных вариантов 
заданий. Это значит, что каждый 
учащийся получает свой вариант 
задания, а проверка 
осуществляется автоматически. 
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Работы бывают в следующих статусах: 

 
  Черновик — ещё никому не высланная и не опубликованная работа. Только у черновиков можно редактировать настройки, 

менять задания и учащихся. 

 

  Запланированная — уже высланная учащимся работа, которая должна стать доступна для выполнения в будущем. Пока срок 

работы не завершён, в неё можно приглашать дополнительных учащихся. 

 

  Активная — учащиеся уже начали её выполнять, работа доступна для выполнения в данный момент. У тех, кто уже выполнил 

работу, появились результаты, проверенные компьютером. Пока срок работы не завершён, в неё можно приглашать 

дополнительных учащихся. 

 

  Законченная — срок выполнения данной работы подошёл к концу автоматически, либо Вы вручную закрыли работу для 

выполнения раньше срока. Больше учащиеся не могут её выполнять. Учитель может просматривать и исправлять результаты, 

оставлять комментарии учащимся. 

 

  Проверенная — работа, которую Вы проверили. Система ЯКласс проверяет работы автоматически, но «Проверенной» работа 

становится только когда учитель посмотрит на отчёт и нажмёт кнопку «Проверено». 

  

 



• Щёлкнув по ячейке с баллами за 

задание ,  

• Можно: 
 просмотреть ответ учащегося на данное  
 задание;  
 откорректировать результат (количество  
 баллов);  
 оставить сообщение учащемуся и т. д. 

 









• При просмотре результатов домашней 
либо проверочной работы на «Якласс» 
учитель может: 

 просматривать ответы учащихся на  
 
задания;  

 редактировать количество баллов,  
 
полученных учащимся;  

 проверять творческие задания, которые  
 
не подлежат автоматической проверке  
 
компьютером;  

 оставлять учащимся сообщения;  

 











Учи.ру — российская онлайн-платформа, 

где учащиеся из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме 

 







• В «Банке работ» находятся 

готовые контрольные и 

самостоятельные работы по 

разделам и темам школьного 

курса. 

 

Для отработки навыков создаю: 

• Работы из карточек, собранных 

в «Банке заданий»  

 




