
Учи.ру 

Сейчас много говорят о том, что важно изменить школьный процесс, сделать его 

интересным для всех. Чтобы занятия детей были интересными и притягательными, нужен 

особый подход, поэтому была создана платформа uchi.ru в онлайн-режиме, там 

школьники из России могут изучать нужные предметы в интерактивной интересной 

форме. 

Когда полученные знания можно использовать на практике, применить в реальной жизни, 

дети намного внимательнее относятся к обучению. Математика действительно пригодится 

в жизни, но ребенок должен понимать это с самого начала, видеть интересные 

практические примеры. Первоклашка не поймет абстрактные числа, но, конечно же, 

воспримет, например, осьминожек, которых нужно раздать (то есть разделить) папам. 

Интерактивная форма и возможность самому участвовать в мультфильме подстегнет 

разобраться в сложностях математики даже тех, кто был к ней равнодушен. 

Учи ру дает возможность в игровой и увлекательной форме осваивать школьные 

предметы. И та самая сложная математика становится невероятно желанной: малыши 

радостно бегут на урок, и их сложно отвлечь от занятий, когда время заканчивается. 

Успеваемость растет в разы, что очень важно для процесса обучения. И это не дается 

тяжелым трудом, сохраняется спокойствие ребенка, с каждым новым освоенным навыком 

возрастает и уверенность в своих силах. 

Можно выделить основные моменты работы платформы: 

 Обучение. Это решение определенных интерактивных задач, каждая из них помогает 

освоить школьную программу определенного уровня. И в них смоделированы те 

ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни. Детям они знакомы, и оттого 

интересны: они понимают, о чем идет речь, и это придает им уверенности. 

 Взаимодействие, диалог. Также важно, что система ведет с учеником диалог, хвалит за 

правильные действия и … нет, не ругает за неправильные, а предлагает подумать. Более 

того, она будет задавать уточняющие вопросы, что и приведет ребенка к нужному ответу. 

Как только задание выполнено, можно переходить к следующему, и все хотят играть 

максимально долго. 

 Индивидуальность подхода. Аналитики нужны для того, чтобы научить систему 

проводить анализ действий ученика, быстроту выполнения им заданий и допущенные 

ошибки. Каждому подбираются индивидуальные задачи в определенной 

последовательности, даются объяснения, чтобы дети полностью освоили сложные 

моменты. Учи.ру способна подстроиться под учеников, которым нужно больше времени 

для освоения материала, помогает анализировать им ошибки. 

 Предметы. В данный момент на платформе созданы задачи по математике, русскому 

языку, английскому языку и окружающему миру. 

 Мониторинг. У учителя есть возможность получить статистические данные о результатах 

каждого ребенка, проанализировать количество выполненных задач в любой момент и 

время, которое было потрачено для этого. Также можно увидеть наиболее сложные темы, 

чтобы уделить им больше внимания. 

 

Возможности сайта учи.ру для ученика. 
Ученику достаточно ввести в командную строку любого браузера фразу «учи.ру», зайти 

на сайт, ввести свои логин и пароль, выданные учителем, и… можно приступать. 

Во-первых, ученику доступно обучение. Каждый день каждому ученику дается 

возможность пройти 20 бесплатных заданий. Кроме того, если учитель в будни до 16.00. 

включает опцию «Начать урок», то ученики в течение 60 минут могут решать карточки 

без ограничений. А также без ограничений по времени ученики могут решать задания от 

учителя, которые им задает их классный руководитель. 



Во-вторых, периодически на сайте проходят марафоны, где классу предлагается 

посоревноваться с другими классами школы и каждому ученику класса друг с другом. 

Ученик может посмотреть статистику: свое место в классе, школе, место класса в школе. 

В-третьих, прохождение олимпиад доступно почти всегда, сначала проходят пробные 

туры, где ребенок может потренироваться в выполнении заданий, и не ограничен по 

времени; и основные туры, где ученику дается на выполнение 60 минут времени и нужно 

выполнить определенное количество заданий. За выполнение ребенку дается диплом 

победителя, похвальная грамота или сертификат участника. Ученикам они доступны для 

просмотра и скачивания. 

В-четвертых, на сайте есть развивающие мультфильмы и игры, соответствующие возрасту 

ребенка. 

 

Возможности сайта учи.ру для родителя. 
Родитель под своим логином и паролем, которые можно взять у классного руководителя, 

может зарегистрироваться на сайте и отслеживать успехи своего ребенка. 

 

Возможности сайта учи.ру для учителя. 
Учитель видит всю статистику класса и каждого ребенка индивидуально. Можно 

посмотреть результаты марафонов. Можно зайти в любой предмет и посмотреть, как 

продвигается обучение класса или отдельного ученика. Можно посмотреть результаты 

прохождения олимпиад и скачать награды детей. 

 

Всем спасибо за внимание. Желаю Вам и Вашим детям успехов в работе с сайтом. 

  



Инструкция для родителей 
по использованию возможностей 

дистанционного тренинга портала «ЯКласс» 
Уважаемые родители! 

Если вы хотите быть в курсе успеваемости вашего ребѐнка – участвуйте в работе сайта 

ЯКласс в информационном сервисе «Портфолио учащегося». 
Вся необходимая информация будет представлена сайтом в виде простой и наглядной 

информации. 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Настройка сервиса «Портфолио учащегося» осуществляется в два простых шага: 
1. Создаете собственный профиль с ролью «Родитель»: 

Переходите на сайт www.yaklass.ru , нажимаете на пункт «Регистрация», следуете 

рекомендациям в регистрационной форме. 
Становитесь участником инновационного образовательного ресурса «ЯКласс». 

2. Вы зарегистрировали собственный профиль на сайте и вам необходимо открыть доступ к 

результатам своего ребѐнка. 
Переходите в раздел «Мои дети» и нажимаете кнопку «Добавить ребѐнка». 
Следуете инструкция сайта и по завершению попросите ребѐнка подтвердить ваш запрос 

на доступ к его профилю. 
Вы добавили ребѐнка и связали свои профили – на вашей главной странице появится 

инфокарточка ребѐнка. Чтобы перейти в раздел «Портфолио учащегося», необходимо 

нажать на соответствующую кнопку внизу инфокарточки. 

 

 
  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru


ИНФОУРОК — ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ INFOUROK.RU 

Сайт Инфоурок постоянно расширяется и развивается, предлагая 

своим посетителям еще больше возможностей. Чтобы 

полноценно пользоваться этими возможностями необходимо 

пройти процесс регистрации и войти вличный кабинет Инфоурок . 

Образовательная деятельность портала подтверждена 

лицензиями, дипломы и удостоверения сайта Инфоурок являются 

действительными по всей стране. 

Пошаговая инструкция  

Источник: https://infourok24-lk.ru/ 

 

 

 

Пошаговое руководство по сервису «Российская 

электронная школа» для организации дистанционного 

обучения в школах 

Источник: https://telecomdom.com/dlya-shkoly/rossiyskaya-

elektronnaya-shkola-instruktsiya/ 

 

https://infourok24-lk.ru/

