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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. 



Как поддерживать вовлеченность учеников 
в онлайн-обучении: комбинируем игровые  

и командные элементы с обучающими 

Ведущий 

Любовь Куликова 

Специалист по обучению отдела регионального развития платформы Учи.ру  



Основные аспекты геймификации 

  

  

 

  

 
динамика   

 
эстетика 

 
механика 

социальное 
взаимодействие 

использование 
сценариев, требующих 
внимания пользователя 
и реакции в реальном 

времени 

создание общего игрового 
впечатления, 

способствующего 
эмоциональной 
вовлеченности 

 

использование сценарных 
элементов, характерных для 

игры, таких как подсчет очков, 
уровни сложности и 

мастерства, награды, статусы, 
рейтинги и т.д. 

широкий спектр техник, 
обеспечивающих 

межпользовательское 
взаимодействие, 

характерное для игр 

* Книга «Корпоративное обучение для цифрового мира», ред. Катькало В. С., Волкова Д. Л. 



Игровые и соревновательные механики 

• Постепенная подача 
информации: от простого к 
сложному, от наглядного к 
абстрактному 

 

• Интерактивные курсы 

• Развивающие игры 



* Книга «Корпоративное обучение для цифрового мира», ред. Катькало В. С., Волкова Д. Л. 



Игровые и соревновательные механики 

• Мгновенная обратная связь 

• Интерактивные курсы 

• Развивающие игры 



Игровые и соревновательные механики 

• Достижения, очки, 
награды (личные и 
командные) 

• Интерактивные курсы/Лаборатория 

• Олимпиады 

• Марафоны 

• Развивающие игры 



Игровые и соревновательные механики 

• Рейтинг (личный и командный) 

• Интерактивные курсы 

• Олимпиады 

• Марафоны 



Игровые и соревновательные механики 
• Объединение заданий в одну 

историю 

• Квесты 

• Карта сокровищ 

• Комната 

• Сервис «Внеурочная 
деятельность» 



Как поддерживать вовлеченность детей  

• Смена вида деятельности: разные виды активности во время урока, 

разные виды уроков, разные виды заданий 

 

• Вариативность заданий: компьютерная игра, рэп-урок, фильм, квест 

 

• Самостоятельное обучение: деятельностный подход, 

интерактивность, смена ролей учитель-ученик 

 

• Соревнование: в классе, в школе, всероссийское 

 
 



• 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 



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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