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LMS



• Загружать материалы и настраивать платформу

• Открывать ученикам доступ к урокам, родителям возможность 
контролировать успехи детей

• Отслеживать процесс обучения

• Улучшать курс

LMS



LMS





Учебный план





Основные информационные процессы: сбор информации,
обработка информации, хранение информации, передача
информации.



1 килобайт = 1 Кб = 1024 байта = 210 байтов 

1 мегабайт = 1 Мб = 1024 Кб = 210 Кб = 220 байтов

1 гигабайт = 1 Гб = 1024 Мб = 210 Мб = 220 Кб = 230 байтов

1 терабайт = 1 Тб = 1024 Гб = 210 Гб = 220 Мб = 230 Кб = 240 байтов



Подготовка к ГИА



Подготовка к ГИА





















Обратная связь



Обратная связь



Методическое сопровождение



Непрерывное бучение педагогов



Достоинства Яндекс. Учебника

• Простота доступа к курсам
• Богатый контент, соответствующий современным 

требованиям цифрового общества
• Мощное методическое сопровождение
• Контроль знаний
• Расчет и анализ статистики
• Возможность быстрой обратной связи
• БЕСПЛАТНОЕ обучение
• Простота обслуживания



Отзывы учащихся

Макаров Арсений, 7Б класс:
“Нужно продолжать
работать на яндекс-
платформе”

Южаков Владимир, 8Д класс: 
“Очень удобная и понятная 
платформа”

Унт Евгений,7А класс: “... Хочу 
чтобы изучение информатики 
во всех классах вели на 
Яндекс-платформе”

Южаков Владимир, 8Д класс: 
“Очень удобная и понятная 
платформа”

Башков Кирилл, 7Д класс: 
“Готов дальше работать! 
Очень удобная платформа”

Удавченко Влад, 8А класс: 
“Hello world!”

Овчинникова Мария, 7Г класс: 
“Отличная платформа, хотелось 
продолжать работать на ней”

Пименов Константин, 7В класс: 
“Очень интересная платформа”



Маркова Наталья Григорьевна, 
89049967546,

nataliamarko@mail.ru



Облачная LMS

• Шаг №1. Курс Яндекс-информатика

• Шаг №2. Загрузка материалов и настройка платформы

• Шаг №3. Открыть ученикам доступ к урокам, а родителям 
возможность контролировать успехи детей

• Шаг №4. Отслеживать процесс обучения

• Шаг №5. Улучшать курс


