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Организация дистанционного обучения на платформе Учи.ру
•
•

•
•

Все инструменты отображаются в личном кабинете;
Бесплатный доступ ко всем заданиям и статистике
для школ и учителей;

Ученикам предоставляется бесплатный доступ на время уроков;
Домашнее задание ученикам бесплатно

•
•
•
•
•

Сервис «Виртуальный класс»;
Онлайн-уроки с учителями Учи.ру;
Сервис «Домашнее задание»;
Сервис «Проверка знаний»;
Интерактивные курсы.

Информационный
сайт о дистанционном
обучении на платформе Учи.ру
https://lp.uchi.ru/distant-uchi

«Виртуальный класс» —
инструмент для проведения
онлайн-уроков
на платформе Учи.ру
•

Учителя и ученики могут видеть
и слышать
друга.
и
слышать друг
друг друга.

•

Учитель может демонстрировать
ученикам документы, презентации,
электронные учебники.

•

Учитель может использовать
виртуальный маркер
маркер и
и виртуальную
виртуальную
виртуальный
функцию «Поднять
указку, а также функцию
руку» для
для групповой
руку»
групповой работы
работы
с классом.

Онлайн-уроки с учителями Учи.ру
Математика, 1 кл.

Русский яз, 1 кл.

Окр. мир, 1 кл.

Англ. язык, 1 кл.

Математика, 2 кл.

Русский яз, 2 кл.

Окр. мир, 2 кл.

Англ. язык, 2 кл.

Математика, 3 кл.

Русский яз, 3 кл.

Окр. мир, 3 кл.

Англ. язык, 3 кл.

Математика, 4 кл.

Русский яз, 4 кл.

Окр. мир, 4 кл.

Англ. язык, 4 кл.

Елена Александровна
СУДЬИНА,
учитель математики и
русского языка

Алина Эдуардовна
СЛЕПУШКИНА,
учитель окружающего мира
и английского языка

Экспресс-подготовка к ОГЭ по математике
•

Бесплатные онлайн-занятия и доступ к курсу математики
Учи.ру для 9-го класса.

•
•
•

Разбор сложных задач из ОГЭ по математике.

Компетентный педагог и задания на платформе Учи.ру.
Запись всех уроков для повторения материала.

Ведущий занятий
Шестаков Дмитрий Алексеевич
Механико-математический факультет МГУ
им. Ломоносова, факультет психологии МГУ
им. Ломоносова, кандидат физико-математических
наук, до апреля 2018 — старший научный сотрудник
МГУ им. Ломоносова.
25 лет индивидуального и группового преподавания
математики школьникам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.

Информационный сайт о курсе
«Экспресс — подготовка к ОГЭ
по математике» на платформе Учи.ру

https://lp.uchi.ru/oge-2020

Сервис «Домашнее задание»
•

Удобный инструмент автоматической
генерации домашнего задания.

•

Сбор статистики по результатам
выполнения.

•

Возможность давать персональные
задания каждому ребенку.

•

Настраиваемые сроки выполнения.

Сервис «Проверка знаний»
•

Более 150 готовых проверочных работ
для учеников по математике 1–11 класс
и русскому языку 1–7 класс;

•

Создание проверочной работы
с помощью банка из 1 200 заданий;

•

Автоматическая проверка знаний
и детальной статистике успеваемости
класса и каждого ученика;

•

Составление проверочной работы
из заданий ВПР, ОГЭ или ЕГЭ;

•

Защита от списывания (каждый ученик
получает свой уникальный вариант).
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