
ЯКласс – как репетитор, только лучше! 

ЯКласс – это образовательный ресурс, разработанный на базе платформы 

GenExis, полнофункциональной системы обучения и проверки знаний 

учащихся, совмещённой с электронным журналом. Особенность платформы 

в том, что она способна генерировать огромное количество задач по любой 

заданной теме, то есть представляет собой тренажёр с бесконечным числом 

вариантов. 

Давайте посмотрим, чем может быть полезен ЯКласс для школьников и их 

родителей. В каких случаях занятия на портале не просто полезны, а 

необходимы для учащихся средней и старшей школы. 

1. Вхождение в учебный процесс в начале года: 

Приходя в класс после летних каникул, школьники много сил тратят на то, 

чтобы войти в рабочий ритм, вспомнить изученный в прошлом учебном 

году материал. Часто диагностические контрольные показывают 

неутешительные результаты, и такая «раскачка» может занять месяц и 

больше. Ведь если знания не были как следует закреплены, то появляются 

пробелы, которые очень важно заполнить, иначе последующее обучение не 

будет успешным. 

Драгоценное время школьных уроков тратится на то, чтобы вспомнить 

программу прошлого года. Часто это время забирается из будущих новых 

тем, которым впоследствии не удастся уделить должное внимание. Такой 

нарастающий ком приводит к неприятной для школьников и их родителей 

ситуации - снижению успеваемости по предмету. 

ЯКласс помогает решить проблему, причём позволяет сделать это разными 

путями. 

Родители могут стимулировать занятия ребёнка на портале во время летних 

каникул (например, в августе, перед началом учёбы), тогда ещё до начала 

учебного года школьник вспомнит изученные темы по большинству 

предметов и вхождение в учебный процесс займёт у него минимум времени. 

Тренажёр ЯКласс может использоваться для быстрой проработки 

прошлогоднего материала уже после начала нового учебного года - на 

уроках в школе или дома самостоятельно. 

Любая тема, вызывающая затруднения у ребёнка, может быть досконально 

проработана с помощью занятий на портале. И не нужно искать 

информацию в прошлогодних учебниках и конспектах – полный набор 
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заданий и шаги решения уже есть в системе Я+. 

  

2. Успеваемость в течение года: 

Стабильно высокая успеваемость в течение года – мечта каждого родителя. 

Но иногда по объективным причинам добиться её трудно (ребёнок болел, 

внешкольные занятия отвлекли от учёбы или просто не понял объяснения в 

классе). В этом случае занятия на портале ЯКласс (а именно расширенный 

доступ по подписке Я+) дают возможность ребёнку самостоятельно, без 

помощи родителей и учителя, восполнить пробелы в  знаниях, проработать 

пропущенные темы. Такие самостоятельные занятия – палочка-выручалочка 

для родителей, которые часто физически не успевают помочь ребёнку с 

подготовкой домашних заданий. А также в тех ситуациях, когда родитель 

сам забыл непростую тему по предмету, занятие у репетитора 

запланировано через пару дней, а контрольную ребёнку нужно писать уже 

завтра.    

  

3. Интерес и мотивация: 

Известно, что современные школьники воспринимают информацию иначе, 

чем мы, их родители, 30 лет назад. И система школьного обучения должна 

учитывать эти особенности восприятия. Учителю необходимо строить 

занятия так, чтобы детям было интересно, удерживать внимание, 

мотивировать на эффективную работу. 

ЯКласс и здесь приходит на помощь. Обучение на портале происходит в 

форме игры: зарабатывая очки и бонусы, дети попадают в привычную и 

любимую среду компьютерных игр, но… с пользой для учёбы. С помощью 

геймификации обучения удается заинтересовать школьников. Получая 

баллы за правильно выполненные задания, повышая свой рейтинг и 

стремясь попасть в ТОП, ребёнок незаметно, но эффективно усваивает 

необходимый учебный материал. И нет скучной зубрёжки, не нужно 10 раз 

перечитывать параграфы учебника, улетая мыслями в далёкие дали. 

Практика и только практика. Подробное пошаговое решение сложных задач 

с объяснениями и необходимой теорией. Вот чем привлекает ЯКласс 

школьников, а вместе с ними и родителей. 

  

4. Качественные и эффективные учебные материалы: 
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Решите задачку, уважаемые родители. Сколько денег вы потратите на 

дополнительные учебные материалы в течение года, если хороший учебник 

стоит 300-500 рублей, а таких учебников нужно минимум по одному для 

каждого предмета? Посчитали? А сейчас посмотрите наши цены 

на Подписку Я+  и сравните полученную цифру с тратами на учебные 

материалы. Значительная разница, не так ли? То есть ваш ребёнок получает 

все рабочие тетради по основным предметам на год по цене одного-двух 

учебников! 

Материалы для ЯКласс разрабатывают более 40 педагогов-

профессионалов с большим опытом, опираясь на федеральный 

государственный образовательный стандарт, методические рекомендации и 

указания. Мы ставим себе смелую и амбициозную цель – повысить уровень 

школьного образования в России, и для реализации этой цели привлекаем 

лучших специалистов! 

  

5. Подготовка к ГИА и ЕГЭ: 

Ещё один «больной» вопрос – подготовка к ЕГЭ. Вы когда-нибудь 

озадачивались поиском репетитора? Если да, то вы знаете, что для 

успешного результата необходимо соблюдение нескольких условий: 

грамотный педагог, отлично владеющий предметом; приемлемая цена 

занятий; возможность подстроить график занятий под ваши активности. Как 

правило, каким-то из этих факторов приходится жертвовать (почти 

невозможно найти педагога высокой квалификации, работающего по низкой 

цене, да ещё и готового подстроиться под ваш график). 

И снова виртуальный тренажёр ЯКласс – выход из ситуации. 

Приобретая подписку Я+ на год, выпускник 9 или 11 класса получает 

«домашнего репетитора» по всем предметам по цене почти в 2 раза дешевле 

одного занятия с репетитором (если принять за среднюю цену 1000 рублей). 

При этом ребёнок может повторить все темы за все классы, заполнить 

бреши в знаниях, самостоятельно подготовиться к сдаче ГИА или ЕГЭ. 

  

Как начать пользоваться?   

- Попробуйте ЯКласс вместе с Вашим ребёнком для разбора домашней 

работы, подготовке к контрольной или просто повторения и закрепления. 

Просто найдите на сайте необходимую тему, попробуйте прорешать вместе 

задания подключив Я+ и Вы увидите, как удивительным образом, за пол 
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часа, Ваш ребёнок выучит всё что было не ясно. Хорошая оценка будет 

гарантирована. 

Преимущества подписки Я+ : 

 Я+ не делает вместо ребёнка домашнюю работу, как популярные у 

школьников решебники, – это бессмысленно и бесполезно с точки 

зрения усвоения материала. Я+ объясняет принцип решения задачи на 

аналогичных примерах, варианты которых генерируются всегда по-

разному. Нельзя списать – можно только понять правило и применить 

его на своём материале. 

 Я+ заменяет собой репетитора, поскольку даёт шаги решения задачи, 

включая теоретический и практический материал – всё, что 

необходимо для усвоения темы. Это своеобразная работа над 

ошибками, которую школьник может провести самостоятельно и не 

сделать при этом новых ошибок. 

 Я+ предлагает более 2 миллионов вариантов заданий с шагами 

решения по всем основным предметам – по цене одного учебника. 

 Особая технология GenExis генерирует каждый раз новые задания, 

что помогает закрепить изученный материал, применив его на 

множестве различных примеров. 

 Родители и учитель могут просматривать результаты ученика, 

получив его разрешение. При этом участие родителей в процессе 

занятий не требуется. 

 Я+ сокращает расходы на рабочие тетради и дополнительные 

учебники – все необходимые материалы доступны в электронном 

виде в любое время. 

  

Подключить Я+! 

  

При регулярных занятиях система тренировки ЯКласс повышает 

успеваемость школьников в среднем на 30 %, для родителей же подписка 

Я+ – это бесценный помощник и решение большинства школьных проблем! 
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