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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 средней школе 

Ведущий 

Любовь Куликова 

Специалист по обучению отдела регионального развития платформы Учи.ру  



Назначение ВПР по математике 

• Оценка качества общеобразовательной подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС 
 

• Совершенствование методики преподавания математики 
 

• Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий 
(УУД) и овладения межпредметными понятиями 
 

 
 



ВПР по математике на Учи.ру 

Интерактивный курс Проверочные работы 



• 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 



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 



5 класс. ВПР. Задание 2.  
Цель: проверить проверяется владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» 

https://uchi.ru/teachers/cards/7876 

 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/7863  
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5 класс. ВПР. Задание 4.  

Цель: проверить умение находить часть числа и число по его части 

https://uchi.ru/teachers/cards/9848  

 

https://uchi.ru/teachers/cards/9849  

 

https://uchi.ru/teachers/cards/9850    
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6 класс. ВПР. Задание 2.  

Цель: проверить владение понятиями отрицательные числа 

https://uchi.ru/teachers/cards/14423 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/21452  
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6 класс. ВПР. Задание 6.  

Цель: проверить умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах 

https://uchi.ru/teachers/cards/21619 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/21620  
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6 класс. ВПР. Задание 12.  

Цель: проверить умение применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений 



https://uchi.ru/teachers/cards/246660 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/246661  

7 класс. ВПР. Задание 5.  

Цель: проверить умение решать текстовые задачи на проценты 
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https://uchi.ru/teachers/cards/34404  

7 класс. ВПР. Задание 9.  

Цель: проверить умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений 

https://uchi.ru/teachers/cards/34404
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https://uchi.ru/teachers/cards/93376 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/93377  

7 класс. ВПР. Задание 11.  

Цель: проверить умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием 

формул сокращённого умножения 
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https://uchi.ru/teachers/cards/139876 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/139877  

8 класс. ВПР. Задание 2.  

Цель: проверить умение решать линейные, квадратные уравнения, а также системы 

уравнений 
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https://uchi.ru/teachers/cards/186708 

 

https://uchi.ru/teachers/cards/186709  

8 класс. ВПР. Задание 8.  

Цель: проверить умение сравнивать действительные числа 
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Проверочные работы. 

Подготовка к ВПР 



Дистанционная подготовка к ВПР по математике на Учи.ру 

• Интерактивный курс (включая сервис «Создать задание из карточек»): 
научиться/сформировать образовательные компетенции и 
навыки/отработать ошибки 
 

• Олимпиады (Задачи прошедших олимпиад) 
 

• Сервис «Проверочные работы»: закрепить/подготовиться к ВПР 
 



Сертификат 

1. Записаться на вебинар в личном кабинете учителя в разделе 
“Вебинары” 
 

2. Выполнить задание (на выбор): 
 
• Зарегистрировать всех родителей учеников одного из своих классов 
• Провести урок используя сервис “Виртуальный класс” (минимум 10 

учеников) 
• Воспользоваться кнопкой “Начать урок” или сервисом “Создать 

задание из карточек” (минимум 10 учеников) 



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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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

