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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 

 



Визуализация в обучении математике:  
как повысить познавательный интерес 

учеников 1-4 классов 

Ведущая 

Алена Девяткина 

 

Специалист направления регионального развития 



Визуализация в обучении 

Визуализация (от лат. visualis, 
«зрительный») — набор методов и 
приемов, позволяющий представить 
какую либо информацию или 
физическое явление в виде, удобном 
для визуального наблюдения и 
анализа. 



Комбинация цвета и слов активизирует оба полушария мозга. 

 

Левое полушарие: 

● Логика 

● Анализ  

● Языки 

● Операции с перечнями, 

числами 

● Линейные представления 

● Операции с 

последовательностями 

Правое полушарие: 

● Цвет 

● Ритм 

● Воображение 

● Трехмерное восприятие 

● Целостное восприятие 

● Пространственная 

ориентация 

 



Визуализация в математике 

● дает более полное описание учебных понятий;  

● помогает глубокой обработке знаний; 

● способствует и улучшает способность применения знаний в новых ситуациях;  

● способствует более глубокому усвоению алгоритмов решения, осознанию всех связей 

присутствующих в задаче; 

● дает возможность показать учащимся глубинные связи между свойствами математических 

объектов, что позволяет на более высоком уровне оценить их роль и значение для задачи в 

частности и соответствующей теории в общем. 

 

Визуализация в обучении математике делает возможным одно из самых важных действий — 

мысленно оживить абстрактные идеи 



Способы визуализации данных 

● Графики 

● Диаграммы 

● Таблицы 

 

. 

● Инфографика 

● Пиктограммы и рисунки 

● Интеллект-карты и др. 

● Блок-схемы 

● Матрицы 

● Карты и картограммы 



Интерактивный курс по математике 



Структура курса 
Урок 

Карточка 

Тематические разделы 



1 класс 



2 класс 



3 класс 
 
 



4 класс  
 
  



Влияние на учебный 
процесс 

В 2018/2019 учебном году в 53 классах  

Чеченской Республики  был проведен  

эксперимент по внедрению платформы  

Учи.ру в урочную деятельность.  

Контрольные срезы показали  

прирост знаний в экспериментальной 

группе в 2 раза.  

* Результаты эксперимента подтверждены 
Министерством образования и науки Чеченской Республики 



Олимпиада по математике 



Олимпиада BRICSMATH 



Задачи прошедших олимпиад 



Владение методикой разработки  педагогически 

эффективных и визуально интересных презентаций с 

использованием цифровых инструментов 



Сертификат за участие в вебинаре 

1. В разделе “Вебинары” необходимо зарегистрироваться на вебинар, нажав 

кнопку “Записаться”. 

 

2. Выполнить одно из условий в течение 14 дней со дня проведения 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 решить задание в рамках этой работы. 
 

 




