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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. 



Подготовка к ВПР по математике в начальной 
школе с помощью платформы Учи.ру 

Ведущий 

Софья Гавриленко 

Специалист по обучению 

образовательной платформы Учи.ру, 

учитель начальных классов 1 категории 



Цель проведения ВПР по математике: 

Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

ВПР составляется в соответствии с ПООП НОО. 

 

Образовательный контент на платформе Учи.ру, в частности, сервис  

для подготовки к ВПР ориентируется также на ПООП НОО. 
 





 

 

Пройдя данный курс учащиеся 

сформируют навыки, 

необходимые для выполнения 1-12 

заданий ВПР 

 

С помощью сервиса “Проверка 

знаний” ученик и учитель смогут 

оценить уровень подготовки 
 



Доступность Учи.ру при дистанционном обучении 

• Абсолютно бесплатный доступ ко всем 

заданиям и статистике для школ и учителей; 

• Ученикам предоставляется 

бесплатный доступ на время уроков; 

• Задания из блока ВПР открываются в 

безлимитном доступе, если учитель 

активировал кнопку “Начать урок” 

• После 16:00 ученикам доступно ежедневно по 

20 заданий бесплатно, для неограниченного 

доступа родители могут оформить подписку. 



Ошибка! 

Учащиеся 

затрудняются читать, 

записывать и 

сравнивать величины 

- 32% учеников в 

России 











 Ошибка! 

Особенно сложно учащимся 

находить площади 

нестандартных фигур 

Ошибка! 

Затрудняются вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата - 41 % учеников в России 







ОШИБКА! 

Из-за низкого уровня 

развития читательской 

грамотности, учащиеся 

затрудняются решать 

задачи в 3-4 действия - 

50% учеников в России 









Ошибка! 

Затрудняются интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований - 51 % учеников в 

России 







Ошибка! 

Учащиеся плохо 

овладели основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления - 63 % 

учеников в России 







Как проверить знания учеников? 









Сертификат об участии в вебинаре: 

1. В разделе “Вебинары” необходимо зарегистрироваться на 

вебинар, нажав кнопку “Записаться”. 

2. Выполнить 1 из условий: 

а) Зарегистрировать всех родителей учеников одного из своих 

классов 

б) Провести урок, используя сервис “Виртуальный класс”, 

вовлекая в него минимум 10 своих учеников (или весь класс, если 

в классе меньше 10 учеников) 

в) Использовать сервис “Начать урок” или “Домашнее задание”. 

Не менее 10-ти учеников должны прорешать задание в рамках 

этой работы. 



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

