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Домашние задания и проверочные работы 

Сервисы бесплатны. 

Если у учителя и ученика есть 

доступ на Учи.ру, не надо 

создавать новый. 

Домашнее задание для всего класса 
или индивидуальное 
 
Домашняя работа становится разнообразнее — у нас более 
30 тысяч карточек! 
 
Ученики сами знакомятся с новой темой или тренируют уже 
полученные навыки 

 
 
 Более 150 готовых вариантов работ в 

формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  
Невозможно списать: у каждого ученика свой вариант 

 
Вы можете создать собственную работу. 
В нашем банке заданий более 1200 заданий по русскому языку 
и математике 



Возможности «Виртуального класса»  
для проведения онлайн-уроков 

1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 

2. Учителя и ученики видят  и слышат друг друга 

3. Учитель демонстрирует учебные материалы, 
работает с «доской»  

4. Учитель может создать расписание уроков на 
неделю 

5. Во время урока можно использовать 
интерактивные карточки, домашние задания 
и проверочные работы 

6. Можно общаться с учениками в чате 

 



Онлайн-уроки для 1-8 классов на YouTube 

С понедельника по четверг 

педагоги Учи.ру проводят 

дистанционные уроки 

по математике, русскому языку, 

окружающему миру, английскому 

языку и другим предметам.  

 

Уроки идут с 23 марта до 

окончания карантина. 

 

Мы проводим уроки по самым 

сложным и актуальным темам в 3–

4 четверти. 



Дистанционная подготовка к ВПР по математике  
в начальной школе 

Ведущий 
Сергей Сергеевич Пичугин 

Учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общеобразовательных дисциплин 
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,  
Почетный работник общего образования РФ. 



«Такая диагностика должна показать уровень знаний 

школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После 

проведения этих диагностических процедур школы, учителя 

получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена 

необходимая методическая работа. К этой работе мы 

привлечём педагогические вузы, институты повышения 

квалификации, методические службы. Она будет 

координироваться Министерством просвещения» 

Проведение Всероссийских проверочных работ перенесено с конца 
этого учебного года на осень 

17 апреля 2020 года  

брифинг Министра просвещения РФ С.С. Кравцова,  

посвящённый изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году 

• результаты будут использованы для корректировки 

образовательного процесса 

• оценки за ВПР выставляться не будут 



Письмо от 10.02.2020 №13-35  

Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки  

«Методические рекомендации по проведению  

Всероссийских проверочных работ» 

ВПР проводятся в целях: 

• осуществления мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных 

организациях. 











СМЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РОЛЕЙ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

Учитель – специалист по 

педагогическому дизайну 

Использует цифровые технологии 

для создания учебно-методических 

материалов и адаптации 

существующего опыта к 

собственным задачам, 

индивидуальным образовательным 

запросам и потребностям 

обучающихся 

Учитель – организатор 

обучения в сотрудничестве 

Сотрудничает с обучающимися 

и учится вместе с ними в 

совместном поиске и 

использовании новых 

цифровых ресурсов, а также в 

выявлении и устранении 

содержательных и технических 

проблем  

Учитель – независимый учебный 

аналитик 

Умеет получать и использовать 

данные, чтобы скорректировать 

обучение и помочь школьникам 

добиться лучших образовательных 

результатов. 

Создает для школьников 

разнообразные возможности для 

проверки знаний и компетенций, 

проведения самооценки и 

рефлексии  
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ? 

РАЗНЫМИ!!! 

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Ученики начальной школы должны непрерывно смотреть в 

экран не больше 15 минут один раз в день, ученики 5–7-

х классов – 20 минут, а старшеклассники – 25 минут 

1 ПРОБЛЕМА  2 ПРОБЛЕМА  

РЕГЛАМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
КОНТЕНТ 

Минимум объяснений,  

максимум интерактива!!! 

По материалам статьи М.М. Безруких «Надо оставить детей в покое, поставить им годовые оценки по текущим результатам и переключиться на 

индивидуальные занятия», размещенной на https://vogazeta.ru 

Это дает возможность больше 

действовать, решать, выбирать 

самому 

Выбирать учебный материал, темпы 

работы, форматы общения 



Уважаемый учитель! 

В данном разделе содержатся задания, которые помогут подготовиться 

к ВПР и закрепить знания школьной программы перед переходом  

в 5 класс 
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Портрет выпускника начальной школы: 
«Владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности…» 

Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза обобщения, 
классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата  
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1 2 3 

Действия учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

• Геометрия • Периметр и площадь • Разрежь прямоугольник 



1 2 3 

Действия учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

• Работа с информацией • Таблицы и диаграммы • Таблицы. Введение 



1 2 3 

Действия учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

• Текстовые задачи • Задачи в несколько действий • Реши задачу по действиям 



1 2 3 

Действия учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

• Текстовые задачи • Логические задачи • Соответствия  
и последовательности 

4 

• Собрания  
и встречи 



1 2 3 

Осознанно готовимся к ВПР на платформе УЧИ.РУ 

Отходим от формализации 

курса математики и делаем 

ставку на сенсорное 

восприятие и осознанность. 

Успешно освоено лишь то, 

что понятно. 

Играем на уроке в математику 

Игра для младшего школьника – 

привычная форма познавательной 

деятельности, а гаджеты тоже 

могут быть источником знаний.  

Реализуем вариации карточек  

с заданиями платформы УЧИ.РУ  

в классе и дома 

Актуализируем результаты 

тематических,  

рубежных, итоговых работ  

и проектируем 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

подготовки обучающихся  

к ВПР 



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru 

Все о переходе на дистанционное обучение  
с Учи.ру  

distant.uchi.ru 
 

Регистрируйте класс на uchi.ru   
Приглашайте своих коллег на Учи.ру 

https://distant.uchi.ru/
uchi.ru

