
Дистанционный урок математики в начальной школе:  
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Учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории, кандидат педагогических наук, доцент 
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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,  
Почетный работник общего образования РФ. 



Какие сервисы Учи.ру помогают учителю 
в дистанционном обучении? 

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

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


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. 





Роль учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

Учитель – специалист по 

педагогическому дизайну 

Использует цифровые технологии 

для создания учебно-методических 

материалов и адаптации 

существующего опыта к 

собственным задачам, 

индивидуальным образовательным 

запросам и потребностям 

обучающихся 

Учитель – организатор 

обучения в сотрудничестве 

Сотрудничает с обучающимися 

и учится вместе с ними в 

совместном поиске и 

использовании новых 

цифровых ресурсов, а также в 

выявлении и устранении 

содержательных и технических 

проблем  

Учитель – независимый учебный 

аналитик 

Умеет получать и использовать 

данные, чтобы скорректировать 

обучение и помочь школьникам 

добиться лучших образовательных 

результатов. 

Создает для школьников 

разнообразные возможности для 

проверки знаний и компетенций, 

проведения самооценки и 

рефлексии  

1 этап 2 этап 3 этап 



Организация дистанционного обучения на платформе 
Учи.ру 



Переход на дистанционное обучение с платформой Учи.ру 

Подписаться на 

уведомления 

1 2 3 4 5 

Зарегистрироваться 

на Учи.ру  

и пригласить на 

платформу 

учеников 

Войти в ЛК в 

раздел«Вебинары»  

Познакомиться с 

расписанием 

онлайн-уроков 

Записаться на онлайн- 

урок (посмотреть 

архив занятий)  



Переход на дистанционное обучение с платформой Учи.ру 

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 



Алгоритм перехода на дистанционное обучение с платформой Учи.ру 

Осуществляем 

фидбэк по 

результатам 

обучения 

1 2 3 4 5 

Определите, как 

будете проводить 

дистанционное 

обучение: 

• определите 

цифровой 

сервис; 

• составьте план 

работы; 

• продумайте 

связь с 

учащимися 

 

Анализируем и 

создаем учебные 

материалы, СР, 

КР, ПР, ДЗ 

Реализуем 

передачу 

содержания 

учебного 

контента 

Проектируем 

мониторинг и 

контроль 

освоения 

содержания 

учебного 

предмета 



1 2 3 

Три технологии учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

Проблемно-поисковая 

деятельность 

Вовлечь младших 

школьников в процессе 

обучения  

в активную проблемно-

поисковую 

деятельность  

«Я – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»   

 

Моделирующая  

деятельность 

• Систематизировать работу со 

знаково-символическими 

средствами (фишки, графы, 

пространственные модели); 

• Формировать умение 

переводить предметные и 

текстовые ситуации на язык 

схем и символов 

 

Дифференцированное 

обучение 

Конкретизировать 

планируемые 

результаты с учетом 

возможностей и 

особенностей детей, 

этапа обучения, темпа 

изучения материала 

 



Три этапа формирования знаний учителя начальных классов  
на платформе УЧИ.РУ 

Знания формируются на 

наглядно-интуитивном 

уровне в ходе 

содержательной 

предметно-практической 

деятельности 

Знания получают 

обобщенное 

вербальное выражение 

в виде правил, свойств 

и прочих утверждений 

Новые знания 

находят применение  

в упражнениях:  

от простых до более 

сложных,  

в интеграции с уже 

известными 

1 этап 2 этап 3 этап 



Преимущества платформы Учи.ру в организации дистанционного обучения младших школьников 

Применение 

приобретенных 

компетенций в 

решении 

учебных и 

жизненных задач 

1 2 3 4 5 

Осуществление 

обучения в 

соответствии с 

программой, в 

удобное время 

Возможность 

определить 

индивидуальные 

сроки и темп 

обучения 

Высокая доля 

самостоятельности 

наряду с 

супервизией 

Использование в 

обучении самых 

современных 

учебных средств 

и технологий 



Три этапа формирования знаний учителя начальных классов  
на платформе УЧИ.РУ 

МОДЕЛИРУЕМ 

НАБЛЮДАЕМ 

СРАВНИВАЕМ 

ДЕЛАЕМ ВЫВОД 

ОСВАИВАЕМ 

БАЗОВЫЕ 

АЛГОРИТМЫ 

1 этап 2 этап 3 этап 





1 2 3 

В коробке 5 рядов по 4 

конфеты в каждом. 

Сколько всего конфет  

в коробке? 

 

Формирование основ логического и алгоритмического мышления 

младших школьников на платформе УЧИ.РУ 

На день рождения 

пришли 15 гостей. 

Хватит ли одной 

коробки конфет, если в 

ней 5 рядов по 4 

конфеты  

в каждом?  

 

Поясните свой ответ. 

 

На день рождения пришли 

15 гостей. Хватит ли этой 

коробки конфет?  

 

 

 

 

 

 

 

Поясните свой ответ. 

 

(ЧТО буду делать?) (КАК буду делать?) 



Нон-фикшн учителя начальных классов на платформе УЧИ.РУ 

Анализируем данные 

результатов стартового 

мониторинга качества 

подготовки обучающихся по 

программе учебного 

предмета 

1 этап 2 этап 3 этап 

Анализируем данные 

результатов итогового 

мониторинга качества 

подготовки обучающихся 

(в форме ВПР, НИКО, 

TIMSS, PIRLS) и 

корректируем 

индивидуальные 

образовательные 

траектории обучающихся 

класса на платформе 

УЧИ.РУ  

Таргетируем,  

формируем, реализуем 

индивидуальный банк  

заданий-карточек  

на платформе УЧИ.РУ 



1 

Анализ 
содержания 
 
Анализируем 
содержание 
карточек на 
платформе УЧИ.РУ: 
• Предмет 
• Класс 
• Программа  
• Текстовые 

задачи 

2 

Отбор содержания 
 
Отбираем 
необходимые карточки 
с заданиями на 
платформе УЧИ.РУ: 
• этап освоения 

программного 
материала 

• индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

• уровень сложности  
• интерес, желание, 

предпочтения 

3 

Реализация и фидбэк 
 
Реализуем вариации 
карточек с заданиями 
платформы УЧИ.РУ:  
• в структуре урока 
• в содержании 

домашнего задания 
• в проектировании 

индивидуальной 
образовательной 
траектории   

Организуем качественный 
и количественный фидбэк 
результатов младшего 
школьника и достижений 
класса 

Четыре важных шага учителя начальных классов  
на платформе УЧИ.РУ 

4 

Актуализация 
 
Регистрируем 
учащихся класса на 
платформе УЧИ.РУ: 
• Программы 

учебных предметов 
по классам 

• Олимпиады по 
учебным 
предметам 

• Конструирование 
проверочных работ 

• Подготовка к ВПР 
• Работа в МЭШ 

 



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

