
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 русскому языку в 5-8 классах  

с помощью Учи.ру 

Ведущий 
Светлана Аверина 

Специалист по обучению 
образовательной платформы Учи.ру 



Какие сервисы Учи.ру помогают учителю 
в дистанционном обучении? 

=>> https://distant.uchi.ru/ 

https://distant.uchi.ru/
https://distant.uchi.ru/


Образцы и описания ВПР-2020  
на сайте ФИОКО 

 



Подготовка к ВПР-2020 на сайте Учи.ру 



В проверочной работе можно указать 
дедлайн и время на решение работы. 



Удобный формат статистики 
позволяет оценить работу класса в 
целом, а также выявить пробелы у 
отдельных учеников. 
*Оценка рассчитывается в 
зависимости от процента верных 
ответов 



Ученик в течение 
установленного 
срока заходит в 
Задания от учителя, 
запускает таймер и 
выполняет 
проверочную 
работу. По 
завершении он 
видит результат и 
ошибки в каждом 
задании. 



Интерактивные задания для  
самостоятельного выполнения 

Учитель может изменить программу для 
класса в целом и каждого ученика по 
отдельности. Ученикам доступно 
повторение программы предыдущего 
класса и с 1 по 4. 



Структура курса по русскому языку 

Класс 
Тематический раздел 

Тема 
Урок 

Карточка 

В каждой карточке содержится от 2 до 10 
заданий – «бусинок». 
 
Ученик может выполнять по 20 заданий в 
день, без ограничений во время работы 
кнопки «Начать урок» или при заданном 
домашнем задании. 



5-6 классы 
Самые сложные и «дорогие» 

задания 
 



5 класс – Орфография - Правописание букв и 
буквосочетаний - Правописание безударных 
гласных в корне слова - Правописание проверяемых 
гласных 
 
5 класс – Орфография - Правописание букв и 
буквосочетаний - Правописание безударных 
гласных в корне слова - Тренируем полученные 
навыки 

Задание 1. Орфография и 
пунктуация (9 баллов) 



5 класс – Орфография - Правописание букв и 
буквосочетаний - Правописание О/Ё после 
шипящих 
 
Задачи прошедших олимпиад - Весенняя 
олимпиада Учи.ру по Русскому языку для 5–11 
классов. 2019 год – 5 класс – О спорте 

Задание 1. Орфография и 
пунктуация (9 баллов) 



Задание 2. Базовые учебно-языковые 
аналитические умения  

(12 баллов) 

6 класс – Морфология – Имя существительное – 
Нарицательные и собственные имена 
существительные – Учим словарные слова 
 
4 класс – Части речи – Словообразование глагола 



Задание 2. Базовые учебно-языковые 
аналитические умения  

(12 баллов) 

4 класс – Части речи – Глагол – Морфологический 
разбор глагола – Как разобрать глагол? 
 
6 класс – Морфология – Имя существительное – 
Понятие о существительном – Синтаксическая роль 
существительного 



Задание 4. Самостоятельные и 
служебные части речи (5 баллов) 

6 класс – Морфология – Понятие о морфологии – 
Какими бывают части речи? 
 
6 класс – Морфология – Понятие о морфологии – 
Значения служебных частей речи 
 



Задание 14. Фразеологизмы  
(4 балла) 

Задачи прошедших олимпиад - Осенняя олимпиада 
«Русский с Пушкиным». 2016 год, 4 класс – 
Фразеологизмы 
 
4 класс – Связная речь – Фразеологизмы и крылатые 
слова 
 

https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/rus-oct2016-1?prev-cat=rus
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/rus-oct2016-1?prev-cat=rus


7-8 классы 
Самые сложные и «дорогие» 

задания 
 



7 класс – Морфология – Причастие - Правописание 
гласных перед Н/НН в причастиях 
 
7 класс – Морфология – Причастие - Причастный 
оборот и его обособление - Обособление 
причастного оборота 

Задание 1. Орфография и 
пунктуация (9 баллов) 



Задание 4. Н и НН в разных  
частях речи (4 балла) 

7 класс – Морфология – Причастие - Правописание 
Н/НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных - Правописание НН в полных 
причастиях 
 
7 класс – Морфология – Причастие - Правописание 
Н/НН в причастиях и отглагольных 
прилагательных - Правописание Н/НН в кратких 
причастиях и кратких отглагольных 
прилагательных 



Сертификат об участии в вебинаре: 

1. В разделе “Вебинары и курсы” необходимо 
зарегистрироваться на вебинар, нажав кнопку “записаться”. 
2. Выполнить одно из условий в течение 14 дней после 
вебинара: 

а) Зарегистрировать всех родителей учеников одного из 
своих классов 
б) Провести урок, используя сервис “Виртуальный класс”, 
вовлекая в него минимум 10 своих 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

