
Какие сервисы Учи.ру помогают учителю
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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



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.



Дистанционный урок по русскому языку в начальной школе: 
методика и сервисы Учи.ру. Подготовка к изложению и

сочинению

Учитель начальных классов, филолог, ведущий методист 

по русскому языку раздела «Проверочные работы»

на UCHi.RU

Ведущая

Анна Шумилова



Таксономия Бенджамина Блума

Таксономия — это вариант

классификации педагогических

целей.

создавать

оценивать

анализировать

применять

понимать

вспоминать

https://4brain.ru/pedagogika/?ici_source=ba&ici_medium=link


память

мышление

воображение

понимание

Психологический аспект понимания текста







Работа со словом

• «Слова-незнакомцы»
Создаем словарик: образ, контекст.

• Многозначность

Перманентный поиск многозначных слов.

• Синонимия

Подбор средств художественной

выразительности.

Необычный контекст(историзмы, архаизмы).

Работа с фразеологизмами.







Перепиши классика

Перепиши рассказ от лица другого персонажа

Запиши рассказ по памяти.

Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и 

рассмотрел его против света и опять покачал головою. 

Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, 

вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, 

натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и 

наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!



Коммуникация

1. Диспут, вопросы к тексту, 
прогнозирование, словесное

рисование.

2. Совместное чтение, инсценировки, 
презентация книги.

3. Письмо в различных стилях.

Оппонент
1. обратная связь
2. культурный контекст
3. стиль речи



Подготовка к изложению «Лось»

1-ый абзац. 3 
предложения

вышел
постоял и

прислушался
зашагал

2-ой абзац. 5 
предложений

росли
зашагал

поматывал, будто
хотел сбросить

не обошёл, а полез

3-ий абзац. 3 
предложения

вышел
пошёл

сбросит

4-ый абзац. 2 
предложения

сбрасывает
говорят: ломает,

здоровается

О ком говорится в тексте? Что делал лось в березняке? Зачем лось пошёл в чащу? Как лось здоровается с весной?



Подготовка к изложению «Лось»

вышел
постоял и

прислушался

зашагал

Грамматические ошибки
1. Синтаксические: 

порядок слов, 
согласование, 
управление.

2. Морфологические: 
род, число, падеж.

3. Словообразование.

Орфографические ошибки
налисную
агромный
пастаял
чютка

прислушалась
зашагало

по полянками

Речевые ошибки
плеоназм

тавтология
речевые клише

стилистика
экспрессия

паронимы, антонимы, 
омонимы, синонимы



Подготовка к сочинению «Золотая осень»

1. Понятия/предметы. Что вы видите на картине?

2. План. В каком порядке мы будем излагать факты?

3. Содержание. Чем заполнить слоты? Черновик.

4. Как другие люди видят осень? 

5. Какие ассоциации осень/лес вызывает лично у меня?





Опять ошибаетесь, Ватсон…

• -ая

• -чив-/-лив-/-ск-

• качество

• какая?

• определение

Имя прилагательное



Редактирование и обсуждение текстового материала

«Мама сердится, но быстро удобряется».



Подготовка к сочинению

1. Напиши одно «красивое» предложение.
2. Копилка впечатлений.
3. Пятничный ритуал.
4. Сочинение под музыку.
5. Сочинение с игрушкой.

Предупреждение речевых ошибок

Совместное «редактирование» художественного 
текста.
Конструирование: соединяем 2 части предложения.
Вставьте определение в готовый текст.
Сворачивание/
разворачивание текста.
Замени определение на эпитет, сравнение, 
метафору.
Фрирайтинг.
Сторителлинг.



Подготовка к сочинению

Интеграция предметов

ИЗО

Музыка

Хореография

Экскурсия















• Попросите детей открыть свою

страницу Учи.ру ещё в 1 вкладке.

• В нужный момент предложите им

перейти в эту вкладку, не

закрывая трансляцию.

• Далее им следует нажать на

плашку «Задания от учителя», 
пройти тест и завершить работу.

Проверочные работы в виртуальном

классе



Фрирайтинг

Почему это может быть полезно ученику?
Помогает побороть страх чистого листа.
Ведет к саморегуляции, спокойствию, осознанности.
Привносит в работу новые идеи (одиночный мозговой штурм).
Дает писательскую практику.

В зоне фрирайтинга мы:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО пишем (можно даже «Я не знаю, что писать»).
2. Не употребляем грубые выражения и т. д.
3. Генерируем новые идеи или просто успокаиваем себя приятными фразами.







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

