
Что такое курс  
«Информатика  
от Яндекса»?
 
Курс по информатике рассчитан на 7–9-е классы и запускается 

в Яндекс.Учебнике с 2020/2021 учебного года. Курс уже про-

шел апробацию в сотрудничестве с 40 учителями и продолжает 

активно развиваться с учетом обратной связи от учительского 

сообщества.

Информатика от Яндекса — это:
Качественные учебные материалы 

Материалы курса разрабатывают опытные методисты с исполь-

зованием накопленного в Яндексе опыта образовательных проек-

тов, таких как Яндекс.Лицей и Яндекс.Практикум. Задания проек-

тируются с помощью учителей-экспертов, с учетом результатов 

исследований Яндекса и обратной связи от учителей, учеников 

и родителей. Курс прошел экспертизу ВШЭ и МФТИ. Все матери-

алы составлены с учётом ФГОС основного общего образования.

Короткая и эффективная работа за компьютером 

Домашние задания курса по информатике рассчитаны на 15–25 

минут в неделю — этого достаточно для закрепления материала 

курса. Разнообразные практические задания позволяют улуч-

шить образовательные результаты по информатике и помогают 

сохранить у детей интерес к учёбе даже к концу учебного года 

и даже в условиях дистанционного обучения.

Удобная и безопасная среда 

Ни рекламы, ни опасного контента: ребёнок будет видеть только 

задания своего учителя. При этом, чтобы войти в систему, доста-

точно запомнить простой логин и код школы.

Больше времени для взрослых, больше внимания для детей 

Инструкции ясные и простые, а проверяются задания автома-

Что такое Яндекс.Учебник? 
Яндекс.Учебник — бесплатный 
сервис с заданиями по разным 
учебным предметам. Проект уже 
зарекомендовал себя более чем  
в 30 тыс. классов по всей России.



Время работы службы  
поддержки пользователей  
каждый день с 3:00 до 21:00 
по московскому времени

тически: детям не потребуются подсказки родителей, а учитель 

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 

Успехи, которые вы увидите 

Самостоятельно зарегистрировать ребёнка в Яндекс.Учебнике 

нельзя, это может сделать только школьный учитель. Вместе  

с логином и кодом ученика учитель передаст вам код  

родителя. Введите его при регистрации в роли родителя  

в Яндекс.Учебнике — и вы сможете в любое время следить  

за стараниями и успехами ребёнка.

 

 

 

 

Телефон — 8 800 234-79-67,  

звонок по России бесплатный.

Электронная почта — info@education.yandex.ru


