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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;

• После 16:00 доступно 20 заданий 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

https://lp.uchi.ru/distant-uchi


Уникальный подход

Учи.ру строит диалог с ребенком 
во время выполнения каждого задания. 

Система задает вопрос ребенку 
и реагирует на его ответ:

• в случае правильного решения хвалит ученика и 
предлагает новое задание;

• в случае ошибки задает уточняющие вопросы, 
которые помогают ученику прийти к верному 
решению;

• подбирает персональные задачи 
и уровень сложности.



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

• Учителя и ученики могут видеть
и слышать друг друга.

• Учитель может демонстрировать ученикам 
документы, презентации, электронные 
учебники.

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

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

• Учителя и ученики могут видеть
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Онлайн-уроки с учителями Учи.ру

Математика, 1 кл.

Математика, 2 кл.

Математика, 3 кл.

Математика, 4 кл.

Русский яз, 1 кл.

Русский яз, 2 кл.

Русский яз, 3 кл.

Русский яз, 4 кл.

Окр. мир, 1 кл.

Окр. мир, 2 кл.

Окр. мир, 3 кл.

Окр. мир, 4 кл.

Англ. язык, 1 кл.

Англ. язык, 2 кл.

Англ. язык, 3 кл.

Англ. язык, 4 кл.

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.



Сергей Веременко:

sergei.veremenko@uchi.ru / 8 926 119 65 55
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