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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 



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. 



Дистанционный урок по русскому языку в начальной 
школе: методика и сервисы Учи.ру.  

Учитель начальных классов, филолог, ведущий методист  

по русскому языку раздела «Проверочные работы» 

на UCHi.RU 

 

Ведущая 

Анна Шумилова 



Как подготовиться к уроку в 
ВК? 

Организация урока 
 
1. Запланировать урок в ВК. 
 
2. Прислать ссылку в чат класса. 
 
3. Попросить детей открыть Учи.ру 
в 2 вкладках. Главная страница с 
мониторчиком и с заданием от 
учителя.  
 



Как подготовиться к уроку в 
ВК? Непосредственно перед уроком 

1. Зайти в Loom / Free online screen 
recording и проч., поставить урок на 
запись. 
2. Готовим файлы к уроку: фото 
страниц пособий / скачанные 
картинки. 
Скачиваем на ПК. 
Конвертируем в PDF (any to pdf). 
Загружаем в ВК. 
3. Пишем на доске задания заранее, 
открываем любую графическую 
программу: paint, photoshop, 
clipstudio, adobe illustrator.  
4. Готовим ссылку на youtube, 
открываем вкладки, нужные для 
демонстрации экрана. 
 











Какие инструменты могут сделать ДО интереснее? 

Организация 
коммуникации 
с учениками и 
родителями 
1. Зарегистрироваться на 
ClassCraft. 
2. Создать класс, настроить 
points. 
3. Опубликовать ДЗ с фото, 
видео, прикреплёнными 
файлами c gif, PDF, jpg, 
png, Word, pptx.  
 

Полезные инструменты 
Таймер 
Шумомер 
Случайный выбор 
Хистори 
Перевод очков в оценки 



























Зачем пользоваться различными виртуальными 
классами? 

• Мотивировать поинтами, а не оценками! 

• Общаться с родителями и учениками до 
ТИХОГО ЧАСА! 

• Редактировать и хранить ДЗ в 
ClassDojo/ClassCraft. 

• Дозировать нагрузку детям и себе. 

• Пользоваться возможностью видеть и слышать 
детей через ВК. 

• Создавать интересный контент: опросы, 
викторины, квесты, видео. 

• Фиксировать результаты с помощью 
проверочных работ на Учи.ру + выгрузка 
поинтов в других ВК. 



Как создать видео на 
powtoon? 
1. Зарегистрироваться. 
2. Открыть бланк. 
3. Добавить картинки. 
4. Напечатать текст. 
5. Выстроить 
хронометраж. 
6. Выбрать музыку. 
+ записать голос 

Создаём обучающее видео 







Как создать обучающее 
видео на Learnis? 
1. Зарегистрироваться. 
2. Войти в раздел 
«Продукты» и выбрать 
видео. 
3. Вставить ссылку на 
youtube. 
4. Добавить вопросы, 
выбрать правильный 
ответ. 
5. Отправить ссылку 
детям. 
 

Создаём обучающее видео 



В бесплатной версии сайта статистика 
по ученикам не собирается. 



Задаём детям карточки с опросом/терминами на дом. 
На уроке ВК спрашиваем 1 ребёнка, остальные пишут 
сообщения в чат: 1. + 2. — 3. + 4. — . 
Если вы делаете опрос не через сайт, а загрузите опрос как pdf, 
то дети могут просто наводить указки на правильный ответ. 
По результатам награждаем поинтами. 

Создаём опросы 



Примерный план урока 1. Приветственный слайд: 
актуализация, постановка 
цели урока. 

2. Словарный диктант(маски 
вк, Instagram, facerig). 

3. Объяснение новой темы 
при помощи обучающего 
видео с комментариями. 

4. Упражнение (письменно + 
доска). 

5. Морфемный разбор (на 
доске и в тетрадях). 

6. Тест из Проверки знаний на 
Учи.ру. Сменить вариант. 

7. Работа над ошибками. 
Новинка! 

8. Битва боссов (опрос). 
9. Рефлексия, выставление 

поинтов. 
10.ДЗ 

 



Письменные упражнения в ВК 

1. Фотографируем 1 
упражнение 
(крупно). 

2. Конвертируем в 
PDF. 

3. Загружаем в ВК. 
4. В нужный момент 

редактируем, 
списываем с 
детьми. 

Совет: держите 
Paint наготове.  



Битва боссов в виртуальном классе 
1. Написать 

вопросы и 
варианты 
ответов. 

2. Запустить показ 
экрана в ВК. 

3. Переходить из 
вкладки 
ClassCraft в ВК и 
выбирать 
нужного 
ученика. 

4. Отдыхать! 
 
Выставление 
баллов, 
уведомления 
родителям, 
статистика 
класса придёт 
автоматически! 



Опросы Quizizz 



• Попросите детей открыть 
свою страницу Учи.ру ещё в 1 
вкладке. 

• В нужный момент 
предложите им перейти в эту 
вкладку, не закрывая 
трансляцию. 

• Далее им следует нажать на 
плашку «Задания от учителя», 
пройти тест и завершить 
работу. 

 

Проверочные работы в 
виртуальном классе 





Примерный план урока Тест из Проверки знаний на 
Учи.ру. 
Работа над ошибками. 
Новинка! 
 
 



Как подготовиться к уроку в 
ВК? 

Организация урока 
1. Зарегистрироваться в 
Class Dojo. 
2. Создать класс, настроить 
points. 
3. Опубликовать ДЗ с фото, 
видео, прикреплёнными 
файлами PDF, Word, pptx.  
 



Как выжить на ДО? Сэр Джон Джонс 
— педагог, 
мотивационный 
спикер. 





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

