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Одной из задач качественного образования, которая должна решаться в 

школе, является создание условий для формирования положительной 

учебной мотивации и развитие ее у школьников. Необходим поиск путей и 

средств формирования адекватных устойчивых мотивов учения у учащихся, 

что способствует эффективности учебной деятельности. 

Для реализации учебных задач, которые я поставила в своей работе с 

целью повышения качества образования, я использую дистанционную форму 

обучения - работу всего класса в онлайн - платформе Uchi.ru 

Кому полезен: учителям и ученикам начальных и средних классов 

Что такое:"Учи.ру"появился во Всемирной сети сравнительно недавно - в 

2015 году. Создатели платформы Иван Коломоец и Евгений Милютин. 

Символом платформы стали динозаврики, которые сейчас можно 

увидеть в образовательном мультсериале "Заврики". Сам же сервис 

представляет собой место, где разрабатываются курсы и методики, 

позволяющие деткам подтянуть школьную программу.  

Uchi.ru в цифрах и фактах  

Статистика, которую ведут организаторы проекта, показывает, что на 

сегодняшний день онлайн-платформа пользуется большой популярность по 

всей России: вместе с "Учи.ру" обучаются более 20 000 школ и 2 000 000 

учеников. Это не считая тех детей, которые занимаются по методикам 

проекта совместно.  

Как зарегистрироваться? Если вы хотите зарегистрироваться на 

сайте, то вы должны быть либо учителем, либо родителем одного из 

учащегося. К сожалению, ради интереса получить доступ к аккаунту не 

получится. Чтобы не было перегрузки на сервере, администрация проекта 

проверяет данные зарегистрировавших педагогов. 

  В первую очередь педагоги должны пройти регистрацию в "Учи.ру", 

чтобы выдать ключ родителям. Для этого необходимо ввести в специальные 

ячейки такую информацию, как адрес электронной почты, настоящие Ф.И.О 

и актуальный номер телефона, город работы и полное название школы, 

указать обучаемый класс и выбрать программу, например, для 5-9 классов. 

После этого педагогу важно создать список своего класса, куда вносятся 

такие данные, как Ф.И.О каждого ученика и его возраст. Благодаря умной 



системе, платформа Uchi.ru сгенерирует не повторяющиеся коды. Именно 

эти ключи и позволят родителям получить доступ к образовательным курсам.  

Учителям и их ученикам предоставляется полностью бесплатный 

доступ в дневное время. Если у ребѐнка появляется желание заниматься 

с Учи.ру по вечерам, родители могут приобрести для него доступ 

безвременных ограничений. Стоимость сервиса от 95 до 250 рублей в месяц 

в зависимости от тарифного плана. После регистрации учитель или родитель 

может предоставить ребенку логин и пароль для входа в систему. Они 

генерируются автоматически и легко запоминаются учениками начальной 

школы, например логин 1221, пароль шоколад12. Причѐм, если ребенок 

введет эти данные, не переключив клавиатуру на русский язык, вход все 

равно будет осуществлен. 

Какие предметы можно изучить? Основные предметы в "Учи.ру" - 

математика, русский язык, английский язык и другие школьные дисциплины. 

Всѐ зависит от программы обучения - чем старше школьник, тем больше 

предметов открывается к изучению. Все методики и курсы разработаны в 

соответствии с государственным стандартом.  

 

Используя в своей работе интерактивный курс онлайн-платформы 

«УЧИ.РУ», учитель не просто использует компьютер, доску и проектор, он 

внедряет в учебный процесс компьютерную программу, которая позволяет 

ему:  

 формировать у учащихся учебную самостоятельность и высокую 

познавательную мотивацию;  

 контролировать процесс освоения учебного материала и повышать 

уровень;  

 оценивать достижения учащихся;  

 дистанционно обучать учащихся и детей с ОВЗ;  

 корректировать знания и самообучение;  

 работать с одарѐнными детьми.  

 использовать интерактивные задания на разных этапах урока, во 

внеурочной деятельности.   

 

а ученик со своей стороны:  

 достигать планируемых результатов;  

 контролировать свои действия с помощью системы;  

 оценивать свои достижения;  

 повышать уровень своего интеллектуального развития;  

 работать в комфортном для себя режиме.  

 

 

https://uchi.ru/


Сегодня мне бы хотелось вам рассказать, как я применяю платформу 

при обучении русскому языку.  

Платформа учи ру основывается на программе «Школа России». Но 

стоит сказать, что использовать данную платформу можно и учителям, 

работающим по другим программам. Так как на платформе представлены все 

разделы русского языка. В каждом разделе представлены темы. Каждая тема 

содержит в себе несколько карточек-заданий. У учителя есть возможность 

видеть карточки, а значит можно вернуться к той теме, которая западает в 

классе.  Так, к примеру, можно провести фронтальную работу с детьми с 

целью повторения изученного или на этапе актуализации знаний, выводя 

задание на экран.  

Платформу удобно использовать на каждом этапе урока.   

  Хочу отметить и то, что если учащиеся не справляются с заданием с 

первого раза, на платформе им будут предложены однотипные задания до тех 

пор, пока тема не будет прочно усвоена детьми.  

Так же плюс данной платформы еще и в том, что задания даже одной 

карточки, позволяют решить сразу ряд задач, это и работа с правилом, его 

запоминание, осознание. Это вариативность заданий. Это оценивание.  

 

У  учителей есть возможность использовать данную платформу и для 

выполнения домашнего задания в том числе.  Здесь учитель может выбрать 

как одного ученика, так и весь класс, так же может выбрать ту тему, которая 

необходима, независимо от того, прошел учащийся программу или нет, и 

установить в сроки, в которые домашнее задание должно быть выполнено. 

Я  вам рассказала о  видах использования онлайн-платформы. Хочется 

отметить так же и то, что платформу учи.ру можно использовать и во 

внеурочной деятельность, например при решении олимпиадных задач.  

Дети, проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают 

сертификаты, грамоты или дипломы. 

За своѐ активное участие в интерактивной платформе Учи.ру учителя и 

школа  тоже имеют награды, что является   немаловажным стимулом  в 

работе.  

Педагоги могут повышать свою квалификацию с помощью просмотров 

вебинаров от руководителей проекта. Как правило, они освещают вопросы не 

только касательно самого предмета, но и помогают учителю стать более 

компетентным в вопросе передачи информации.  

Подводя итог, хочу сказать, что я работаю с данной платформой уже 

более 4 лет. 

 

 

 

 


