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Онлайн платформа «Учи. ру » с 2015 года 

 «Учи.ру» — это отечественная интерактивная образовательная 

платформа онлайн-курсов по основным предметам школьной 

программы, которая является системой адаптивного образования, 

(главное место в которой, занимает ученик, его способности к усвоению 

и пониманию материала) полностью соответствующая ФГОС и 

значительно усиливающая классическое школьное образование. 

 Формирует предметные, личностые и метапредметные УУД

 В настоящее время она позволяет каждому ученику, вне зависимости от 

социально-экономического и географического положения, освоить 

базовую программу в комфортном темпе и по индивидуальной 

образовательной «траектории», формирующейся на основе анализа 

накопленной базы действий учеников по решению различных задач. 

 Ученик получает возможность самостоятельно изучать предмет, что 

является важной частью образовательного процесса. 



Возможности использования:
 Индивидуальный подход к каждому ученику.
 Обучение происходит в игровой форме.
 В наличии много различных заданий по всем предметам.
 Отслеживание успехов каждого ученика или всего класса.
 Использование платформы на планшетах, компьютерах или интерактивной 

доске в классе.
 Формирование домашних заданий для всего класса или индивидуально для 

каждого ученика.
 Использование системы позволяет повысить мотивацию ребёнка, путём 

создания благоприятной эмоциональной среды для выполнения заданий. 
Разработаны контрольные работы и в системе онлайн уроки по образовательным 
предметам для учеников 1-11 классов, в большей степени для начального звена.



Концепция сервиса «Учи. ру»
1)Ориентирован на главного потребителя - ученика

• Процесс обучения с «Учи. ру» легкий и увлекательный для детей, ведь сервис 

имеет яркий дизайн с забавными персонажами. 

• Симпатичные иллюстрации подбадривают детей интересными заданиями, а 

цветовая гамма не напрягает глаза и не вызывает усталость у школьников. 

2) Обучение происходит в процессе выполнения интерактивных заданий различной 

направленности и сложности. Формируются познавательные УУД: Ученик 

анализирует, классифицирует, обобщает, формулирует вопросы, решает 

поставленные задачи разными способами.

3) Ученик взаимодействует с системой в форме диалога — получает похвалу и 

различные поощрения в виде звуковых и зрительных сигналов в случае правильных 

ответов, а также помощь и подсказки — в случае ошибки.

4) Система никогда не предоставит ученику готовый ответ, он должен 

самостоятельно прийти к верному решению, и только в этом случае сможет перейти 

к следующему заданию. 

5) Обеспечивается  отсутствие пробелов в изучении материала.

6) Система постоянно анализирует действия ученика : 

• правильность и скорость решения задач

• поведение на сайте, 

• выстраивает индивидуальную образовательную траекторию для каждого.

• Большое внимание уделяется мотивации, только ситуация успеха, неудачи не 

отражаются, есть повторы заданий 



Учительская доска

Страница программы 

по математике 4 класс

Статистика о прохождении 

тем учениками

Чат для учителя и учеников 



Как используют «Учи.ру»                    
в школах России? 

 Предоставляется полностью бесплатный и неограниченный доступ для всех 
учителей и школ,

 Ученики могут бесплатно заниматься по будням в дневное время, функция 
«Бесплатный час» или 20 заданий

 Учитель выделяет время на уроке с использованием интерактивной доски, 
мультимедийного проектора, личного планшета или ноутбука 

 Ученики решают интерактивные задания дома в комфортном для себя темпе с 
нужным количеством повторений и отработок.

 Ученикам предоставлена возможность изучать материал дистанционно по 
основным предметам в виртуальном классе (урок планируется заранее) и на 
онлайн уроках ( подборки в рамках программного материала)



Чем интересен интерактивный 
курс «Учи. ру»?

Учителю Ученику

формировать у учащихся учебную 

самостоятельность и высокую познавательную 

мотивацию; работа на опережение, предвосхищение 

развития;

достигать планируемых результатов; Пройти 

марафон, участвовать в олимпиаде, решить 

определённое количество заданий, задания от 

учителя, квесты, игры

контролировать процесс освоения учебного 

материала и повышать свой профессиональный 

уровень, посещая онлайн семинары, вебинары.

контролировать свои действия с помощью системы,

получения моментальной обратной связи;

оценивать достижения учащихся; экономить время 

учителя и автоматизировать проверку выполненных 

заданий учащимися;

оценивать свои достижения: рейтинг по классу по 

школе; копилка дипломов, сертификатов грамот 

участника, призёра

дистанционно обучать детей с ОВЗ; во время 

карантина; не здоровья детей, каникулярное время

повышать уровень своего интеллектуального 

развития; 

корректировать знания и самообучение; -
обеспечить индивидуализацию и персонализацию 

образования.

работать в комфортном для себя режиме. 

работать с одарёнными детьми. навыки работы школьников с различными 

источниками информации



Использование онлайн платформы «Учи.ру»

Одно из средств формирования УУД



Использование онлайн платформы «Учи. ру» Одно из средств формирования УУД

Личностные УУД 

Самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности). 

Смыслообразования ( «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ 

на него). 

Нравственно-этического 

оценивания (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор). 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных) 

- синтез как составление 

целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятие, 

выведение следствий; 

-установление причинно-

следственных связей; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

  

 

Коммуникативные УУД 

Планирование (определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия). 

Постановка вопросов ( 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов ( 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация). 

Управление поведением 

партнёра точностью выражать 

свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли). 

 

Регулятивные УУД 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно). 

Планирование (определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий). 

Прогнозирование (предвосхищение 

результатаи уровня усвоения, его 

временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание 

 

 



Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Учитель находит способ 

увлечь детей знаниями; 

Учитель учит ребенка 

делать нравственный выбор 

в рамках работы с 

ценностным материалом и 

его анализом; 

Учитель включает детей в 

открытие новых знаний; 

Учитель помогает ребенку 

найти самого себя; 

Учитель показывает то, что 

ошибка -  это нормально – 

главное уметь учиться на 

ошибках; 

Учитель ненавязчиво 

транслирует детям 

позитивные ценности, 

позволяя им прожить из на 

собственном примере; 

Учитель ненавязчиво 

транслирует смысл учения 

детям; 

Учитель создает 

проблемную ситуацию и 

мотивирует детей на 

открытие нового знания 

  

Учитель на уроке 

уделяет большое 

внимание самопроверке 

детей, обучая их как 

можно найти и 

исправить ошибку; 

Учитель учит ребенка 

ставить цели и искать 

пути их достижения, а 

также решения 

возникающих проблем; 

В конце выполнения 

задания, конце урока 

учитель вместе с детьми 

оценивают то, чему 

научились, что 

получилось, а что нет; 

Учитель учит детей 

планировать свой досуг; 

Учитель формирует у 

детей содержательную 

оценку и самооценку 

Учитель учит детей тем навыкам, 

которые им пригодятся в работе с 

информацией; 

Учитель включает детей в открытие 

новых знаний; 

Учитель учит ребенка ставит цели и 

искать пути их достижения; 

Учитель учит детей способам 

эффективного запоминания и 

организации деятельности; 

Учитель на уроке использует 

специализированные развивающие 

задания; 

Учитель на уроке использует 

интерактивные возможности ИКТ; 

Учитель дает детям возможность 

самостоятельно выбирать задания из 

предложенных; 

Учитель побуждает детей к 

формулированию учебной проблемы 

и поиску решения этой проблемы 

  

Учитель обучает детей приемам работы в 

группах; 

Учитель показывает, как можно прийти к 

единому решению в работе в группах; 

Учитель включает детей в конструктивную 

деят-ть, коллективные творческие дела, 

привлекая их к организации мероприятий 

и поощряя инициативы детей; 

Учитель учит ребенка ставит цели и искать 

пути их достижения; 

Учитель учит разным способам выражения 

своих мыслей, искусству спора, 

отстаивания собственного мнения, 

уважения мнения других; 

Учитель активно включает каждого в 

учебный процесс, а также поощряет 

учебное сотрудничество между 

учениками; 

Учитель и ученики вместе решают 

возникаемые учебные проблемы; 

Учитель организует работу в парах 

сменного состава, в рамках учебных 

станций; 

Учитель организует конструктивную 

совместную деятельность; 

Учитель при организации групповой 

работы учитывает степень 

сформированности коммуникативных 

навыков 

 

Применяемые технологии для формирования УУД



Спасибо за внимание!


