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• Бесплатный доступ ко всем заданиям 

и статистике для школ и учителей 

• Ученикам предоставляется бесплатный доступ на 

время уроков и при выполнении заданий от учителя; 

• Ученикам доступно ежедневно по 20 

заданий бесплатно, для неограниченного доступа 

родители могут оформить подписку 

• Сервис «Виртуальный класс»; 

• Онлайн-уроки с учителями Учи.ру; 

• Сервис «Домашнее задание»; 

• Сервис «Проверка знаний»; 

• Интерактивные курсы. 

Организация дистанционного обучения на платформе Учи.ру 



1. Можно проводить уроки на 30-35 человек 

2. Учителя и ученики видят и слышат друг друга 

3. Учитель демонстрирует документы,  

презентации, электронные учебники 

4. Учитель работает с «доской», используя  

виртуальный маркер и  указку 

5. Учитель может опрашивать класс, используя  

функцию «Поднять руку» для групповой работы  

с классом 

6. У учителя есть список  созданных уроков 

Сервис «Виртуальный класс» 



Сервисы дистанционного обучения  
в личном кабинете ребёнка 

Домашнее задание 
Проверочные работы 

Приглашение на урок  
с учителем в 

«Виртуальный класс» 

Онлайн-уроки с  
учителями Учи.ру 



Онлайн-уроки с учителями Учи.ру 
1-4, 5-8 классы 

1. На уроках разбирают сложные темы 3-4 
четверти 

2. Просмотр уроков в прямой трансляции 
или в записи 

3. Решение интерактивных заданий              
по рекомендациям наших учителей 

4. Готовые материалы можно использовать 
для самостоятельной подготовки, 
дополнительной отработки наиболее 
сложных тем 



Предметы 1–4 классов 
 

Математика 
Русский язык 
Окружающий мир 
Английский язык 
Литературное чтение 
Физическая культура (с 13 апреля) 



Предметы 5–8, 9 классов 
 

Математика 
Русский язык 
Английский язык 
Биология 
История 
Подготовка к ОГЭ по математике 
Физическая культура (с 13 апреля) 



Онлайн-уроки Учи.ру 



Навыки, необходимые учителю для организации  

дистанционной работы 

1 

2 

3 

Навыки работы с электронными системами планирования, передачи 

информации и дистанционного общения: календарь, журнал, 

электронная почта, мессенджеры 

 

Навыки создания и использования электронных учебных материалов 

(презентации, видеоролики) 

 

Навыки эмоционального контакта: 
• мотивировать, ободрять, вовлекать 

• давать конструктивную обратную связь 
 



Распорядок дня и его соблюдение. 

Учебное время, физкультминутка, отдых, смена активности. 

 

Обратная связь и общее взаимодействие  

ученик-учитель-родитель.  

 

Самостоятельность и ответственность.  

Сотрудничество с ребенком. Общение ребенка с родителями. 

Советы ученику и родителю для дистанционной учебы 



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

Полезные материалы 

Вебинары Учи.ру по дистанционному обучению 
https://distant.uchi.ru/webinars 
 
 
Библиотека материалов  
https://distant.uchi.ru/materials 
 
 
Видео-инструкции   
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3cV6exSr3O8gcpBM2jhReEeGwh0I87Rt 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2q9-
Y8Sty8M&list=PL3cV6exSr3O8FkOtQeZ2zFtjMnGbipTWP&index=8/  
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