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 Для реализации учебных задач, которые поставлены 
в работе с целью повышения качества образования 
своих учащихся, я использую дистанционную форму 
обучения -работу всего класса в онлайн-платформе 
«Учи.ру».  



«Учи.ру» – это онлайн-платформа, где школьники изучают математику, 
информатику и другие предметы в интерактивной форме.  

 



  Модернизация содержания учебных программ 

математического образования на всех уровнях.  

 Обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 
необходимых для реализации учебных программ математического 
образования.  

 Обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 
ученика.  

 Для замотивированных учеников с выдающимися способностями 
предоставление всех условий для развития и применения этих 
способностей.  

 Популяризация математических знаний и математического 
образования.  

Эта платформа создана в рамках Концепции развития математического 
образования РФ. Ее основными задачами являются:  



   Создатели сайта «Учи.ру» взяли программу младших и средних классов и 

превратили ее в веселые упражнения с забавными персонажами. По масштабу, 

доступности и качеству исполнения аналогов ему пока нет в российском 

интернет-пространстве.  Платформа работает с 2011 года и содержит более двух 

тысяч интерактивных заданий, выполненных в яркой игровой форме.  Этим 

интерактивным курсом пользуются более 1,5 миллиона школьников во всём мире. 

В России это 20 процентов школьников изучают математику с помощью нашей 

платформы. Каждое из них — это результат работы большой команды 

профессионалов: психологов и методистов (в том числе действующих учителей), 

иллюстраторов и дизайнеров, разработчиков и аналитиков.   

 



 Прежде всего учи.ру — это программа по 
математике, поданная в интерактивной форме, 
когда фактически ребенок учит ее сам, без помощи 
взрослого. На платформе реализованы 
интерактивные курсы, которые полностью 
соответствуют ФГОС. Уникальность проекта в его 
доступности. Даже дети с трудностями обучения, 
далекие от математики, смогут успешно заниматься 
по ней.  

 



 

 средство контроля знаний;  

 интерактивное обучение при объяснении нового 
материала;  

 средство дистанционного обучения учащихся и 
детей с ОВЗ;  

 инструмент коррекции знаний и самообучения; 

 средство проведения мониторинга качества 
обучения;  

 возможность работать с одарёнными детьми. 

 

Реализация проекта Учи.ру:  



Начну с 1 странички, которая открывается учителю 
при входе в платформу 

 

Математика 
 

1- 11 класс 

 Весь курс (а сейчас это с 
подготовки к школе по 11 класс) 
разложен на множество 
взаимосвязанных 
интерактивных заданий, что 
позволяет строить 
индивидуальную 
образовательную траекторию 
для каждого ученика 



Сейчас уже вступает в силу обучение с 1 класса по 
различным предметам.  

 



Платформа Учи.ру является эффективным инструментом 
для получения знаний младшими школьниками при 
изучении начального курса математики и на этапе 

перехода в 5 класс 



Стаистика  



Программа  



Персональная страничка 



 Ученики могут работать во внеурочное время, выполняя домашние 
задания, задания для индивидуальной работы. При выполнении 
заданий, система строит диалог с учеником. Если ученик отвечает 
правильно, то система его хвалит и задаёт следующий вопрос, если 
ученик ошибается в ответе, то система просит его подумать, либо 
задаёт набор уточняющих вопросов, которые помогают ему прийти к 
верному решению. Предлагаемые задания соответствуют школьной 
программе. Если учитель желает посмотреть, на каком этапе 
находится тот или иной ученик, то он открывает его персональную 
страничку. На ней можно увидеть детальную статистику об 
образовательных результатах. Можно узнать, сколько заданий 
выполнено, когда, за какое количество времени, по какой теме 
работал, какие задания и темы вызвали наибольшую сложность, 
сколько ошибок сделал, есть ли прогресс. Результаты прохождения 
тем и проценты также приходят учителю на электронную почту. Это 
очень удобно. Можно сразу увидеть кто и как занимался на 
прошедшей неделе.  

Выполнение заданий 



У каждого ребёнка на странице 
есть портфолио 



 Совместно с Департаментом образования и 
Центром Педагогического Мастерства два 
раза в год проводится уже ставшая 
известной «Олимпиада Плюс», а также 
олимпиады «Юный предприниматель», 
«Русский с Пушкиным», «Заврики», 
международная олимпиада по математике. 
Ребята предварительно готовятся к 
олимпиадам, проходя тренировочный тур.  

 

Платформа УЧИ.РУ постоянно развивается и дарит 
учителю новые возможности для развития 

мотивации учеников.  



 Они даны в понятной детям игровой 
форме и нацелены на развитие 
нестандартного мышления. Они 
тренируют внимание, логику и 
пространственное воображение, учат 
мыслить шире привычных рамок, но при 
этом не требуют углубленного знания 
школьной программы. Сказать по 
отношению к этим задачам: «Мы этого не 
проходили» — нельзя.  
 

Задания олимпиады 



     Онлайн-формат Олимпиады интересен и удобен сразу в 

нескольких отношениях:  

• во-первых, он привлекает детей сходством с компьютерной 

игрой,  

• во-вторых — позволяет наглядно демонстрировать задание,  

• в-третьих, участник узнает свой результат сразу. 

И, наконец, в такой Олимпиаде могут одновременно участвовать 

юные математики и информатики со всех концов света, и 

требуется для этого только владение мышкой, клавиатурой и 

выход в интернет.  

 

Олимпиада Плюс -первая олимпиада, которая проводится с 

использованием компьютерной техники не потому, что это 

модно, а есть задачи, которые невозможно дать на бумаге.  
 



Фамилия Имя Награда 
Мишен

ь 

Поставь 

зеркало 

Греческие 

числа 

Верёвочк

и 
Каштаны 

Красивые 

наборы 
Кубик-колобок Итого 

Липшан  

Тимофей 

диплом 

победителя 
10 10 10 3 10 5 3 51 

Козлов Богдан 
похвальная 

грамота 
10 10 5 3 10 5 3 46 

Ковинова Яна 
похвальная 

грамота 
10 0 10 7 10 0 6 43 

Валуева Карина 
похвальная 

грамота 
10 0 10 9 0 5 6 40 

Полозов Данил 
похвальная 

грамота 
10 0 10 3 0 5 0 28 

 Вигуль Людмила 
сертификат 

участника 
10 0 5 3 0 0 5 23 

 Кудина Карина 
сертификат 

участника 
10 2 10 1 0 0 0 23 

Васильев Антон 
сертификат 

участника 
10 0 10 0 0 0 0 20 

Кайзер Александра 
сертификат 

участника 
10 0 5 0 0 0 5 20 

Бицукова Диана 
сертификат 

участника 
10 0 0 0 0 0 0 10 

  

        Олимпиада «Плюс» 
 результаты  1 класс 



Олимпиада «Заврики» 



Русский с Пушкиным 



Помимо этого для всех желающих УЧИ.РУ ежемесячно запускает свою ДИНО-
олимпиаду. Участвуя в ней ребята удовлетворяют свое непреодолимое 

желание быть всегда впереди и самым лучшим. Тем более что теперь они могут 
испытывать свои возможности каждый месяц.  





Портфолио учеников 



Портфолио учителя 



 Например, на решение задач на комбинаторику, 
задач повышенной сложности, нестандартных задач, 
для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. На вебинарах 
рассказывали, какие типы задач могут встретиться в 
ОГЭ, ЕГЭ о простых и наглядных способах их 
решения, и о том, как помочь детям 
сориентироваться в нестандартных задачах. И 
конечно же, как подготовиться к работе  помогут 
задания на портале Учи.ру. Для подготовки к 
вебинару предлагают решить несколько задач. Во 
время вебинара решаются задачи и 
рассматриваются разделы платформы, которые 
помогают при подготовке к ОГЭ.  

 

 

На платформе УЧИ.РУ систематически проходят 
вебинары:  

 



Разбор задач олимпиад 


