
 
Различия платного и бесплатного функционала: 
 
 

Для учащихся:  
зарегистрированных на ЯКласс без подписки Я+ (бесплатно) имеется неограниченный доступ          

к предметам и заданиям, представленным на ресурсе (без доступа к шагам решений) 
Наличие платной лицензии открывает учащемуся доступ к онлайн-репетитору, который         

объясняет шаги решения заданий, а также доступ к партнерским предметам:  
● Окружающий мир - задания по УМК Н.Ф. Виноградовой от Российский учебник;  
● Алгебра и начало мат. анализа по УМК Е.П. Нелин, В.А. Лазарев от Бином;  
● Интерактивные задания по предметам Русский язык (2-4 класс), окружающий мир (3 

класс), География, Математика, Алгебра, Литературное чтение от 1С Образование;  
● Видеоуроки для основной школы по предметам Химия, Биология, География, История 

России, Всеобщая история от Интернет Урок;  
● тренажеры ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.  

  
На сайте представлены бесплатно: 

Начальная школа: математика, русский язык, английский язык, окружающий мир, подготовка          
к ВПР.  

Основная школа: алгебра, английский язык, биология, география, геометрия, информатика,         
физика, химия, обществознание, основы финансовой грамотности, русский язык, подготовка к          
ВПР и ОГЭ.  

Старшая школа: алгебра, геометрия, алгебра и начало мат. анализа, английский язык,           
биология, русский язык, информатика, подготовка к ЕГЭ, основы финансовой грамотности. 
 

Для учителей: 
только что прошедших регистрацию на ресурсе доступна бесплатная апробация на 14           

дней, которая включает в себя:  
● неограниченный доступ к предметам;  
● возможность выдавать домашние и проверочные работы;  
● доступ к отчетам о количестве и качестве выполненных заданий;  
● возможность создавать свой предмет. 

По истечении апробационного периода учителям без лицензии сохраняется доступ к          
предметам (кроме партнерских) без возможности выдавать домашние/ проверочные работы и без           
доступа к редактору предметов, который актуален для учителей, чьи предметы плохо           
представлены в цифровой образовательной среде. 



  
Для учителей, уже зарегистрированных на ресурсе возможность льготного платного         

подключения, согласно КП, полученными школами. 
 

Для всех учителей:  
● бесплатный доступ к курсу повышения квалификации педагогов “Цифровая 

образовательная среда ЯКласс” (36 ч.) с выдачей удостоверения; 
● еженедельные бесплатные вебинары  по дистанционному обучению для педагогов 

(ссылка на расписание) 
● памятку по организации учебного процесса в период ограничения посещения учебных 

заведений (открыть).  
● регулярные методические мероприятия с трансляцией положительного опыта 

организации дистанционного образовательного процесса.  
  

Для администрации школ: 
● Автоматизированная отчетность использования ресурса педагогами; 
● Мониторинг успеваемости учащихся; 
● Удобная инфографика и ранжирование;  
● Оптимизация затрат на контрольно-измерительные мероприятия по  ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ; 
● Участие в рейтинге инновационных школ Сколково. 

 
Для всех участников образовательного процесса, включая      

родителей:  
● бесплатную круглосуточную горячую линию по номеру 8 (800) 600-04-15 и в 

группах социальных сетей “Вконтакте” и “Facebook” 
 
 

https://www.yaklass.ru/webinars
https://www.yaklass.ru/info/kak-organizovat-distancionnoe-obuchenie-na-kanikulah

