
Что делать летом на Учи.ру?

Ведущая
Щеплова Елена Васильевна

Менеджер по продукту Учи.ру



План

● Инструменты Учи.ру для летнего периода
● Дополнительные материалы и сервисы
● Вопросы и ответы



Лето на Учи.ру





Раздаточные материалы
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https://olympiads.uchi.ru/olymp/zmath

https://olympiads.uchi.ru/olymp/zmath
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Как найти задания на платформе Учи.ру



Переход на дистанционное обучение с платформой Учи.ру: уроки в «виртуальном классе»

1 2 3 4

Зарегистрироваться 
на Учи.ру

и выбрать предмет

Выбрать 
класс, в 
котором 

будет урок

Скопировать и 
раздать ссылку 

ученикам

Перейти к 
трансляции





Возможности «Виртуального класса» 
для проведения онлайн-уроков

• Можно проводить уроки на 30-35 человек

• Учителя и ученики видят  и слышат друг друга

• Учитель демонстрирует учебные материалы, 
работает с «доской» 

• Учитель может создать расписание уроков на 
неделю

• Во время урока можно использовать 
интерактивные карточки, домашние задания 
и проверочные работы

• Возможность провести пробный урок
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https://distant.uchi.ru/lessons-kids
Смотреть видео

Физкультминутки

https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://www.youtube.com/watch%3Fv=1SafcrC-yjc&t


Онлайн-экскурсии и путешествия

Окружающий мир >
4 класс > Природа > 
География
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Онлайн-экскурсии и путешествия



Онлайн-экскурсии и путешествия

Окружающий мир >
4 класс > Астрономия



А что еще посмотреть?

https://www.google.ru/intl/ru/sky/

Google Sky (Google небо) — приложение Google Maps, позволяющее просматривать 
космическое пространство, окружающее Землю

http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php

Интерактивная карта звёздного неба

http://stars.chromeexperiments.com/

Карта Солнечной системы и Млечного пути

https://www.google.ru/intl/ru/sky/
http://meteoweb.ru/astro/skaymaps1.php
http://stars.chromeexperiments.com/


А что еще посмотреть?

https://www.360cities.net/image/curiosity-mars

Прогулки по Марсу

http://iss.stormway.ru/ru/

Путешествие на Международную космическую станцию — МКС

https://spacegid.com/

Интерактивные приложения о космосе, а также огромное количество интересных и 
познавательных статей, посвященных как планетам и их спутникам

https://www.360cities.net/image/curiosity-mars
http://iss.stormway.ru/ru/
https://spacegid.com/
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Онлайн-уроки

https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://distant.uchi.ru/lessons-5-8

https://distant.uchi.ru/lessons-kids
https://distant.uchi.ru/lessons-5-8


Творческие мастер-классы и онлайн-выставки
Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch%3Fv=zPj0WD6rkS0&list=PL3cV6exSr3O_EAw7qoT7r1ZPtVZDz9YmH&index


Творческие мастер классы и онлайн-выставки



#СижуНаУчиРу



Инструменты для внеурочной деятельности



Инструменты для внеурочной деятельности



Лето вместе с Учи.ру

https://uchi.ru/teacher-activities/

https://uchi.ru/teacher-activities/


Вопросы?



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru •  uchi.ru

Всё 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/
http://uchi.ru

