
 

Организация дистанционного обучения на 
образовательной платформе Учи.ру 
 

- Проводить онлайн - уроки в формате ВКС и формировать расписание таких уроков 

(инструмент в личном кабинете учителя - "Виртуальный класс") 

- Проводить проверочные и самостоятельные работы (инструмент в личном кабинете 

учителя - "Создать проверочную работу", на данный момент доступны проверочные 

работы по русскому языку и математике) 

- Задавать домашнюю работу (инструмент в личном кабинете учителя - "Создать задание 

из карточек") 

- Использовать Учи.ру вне дополнительных сервисов, все задания платформы всегда 

бесплатны для учителей и можно использовать их в неограниченном количестве 

- Использовать защищенный чат для общения со своими учениками 

 

Также на платформе Учи.ру доступно: 

-  Онлайн - уроки для начальной и средней школ по расписанию от педагогов Учи.ру - 

бесплатно, темы представлены в разделе "Онлайн уроки" на сайте https://lp.uchi.ru/distant-

uchi.   

-  Экспресс - курс по подготовке к ОГЭ по математике - бесплатно,  https://lp.uchi.ru/oge-

2020 

 

Ресурсы Учи.ру для школьных занятий вместе с учителем были и остаются бесплатными: 

 

- Чтобы открыть бесплатный неограниченный доступ к платформе для своего класса, 

учителю необходимо использовать кнопку «Начать урок» в своем личном кабинете. При 

этом учитель может проводить неограниченное количество уроков в школьное время, то 

есть до 16:00. 

- При выполнении домашних заданий, выданных учителем в личном кабинете на 

платформе Учи.ру, ежедневный лимит бесплатных заданий (так называемых «бусин»), 

доступных ученику после 16.00, не списывается. То есть все домашние задания, выданные 

учителем в личном кабинете, являются бесплатными в любое время. 

 

Полезные ссылки: 

1. сайт Учи.ру - uchi.ru 

2. информационный сайт по листанционному обучению на Учи.ру 

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

3. курс экспресс-подготовки к ОГЭ по математике: https://lp.uchi.ru/oge-2020 (также 

доступен зарегистрированным на Учи.ру ученикам и учителям в разделе 

"Вебинары" в личном кабинете) 

4. видеоинструкция о регистрации на платформе, 

ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=TSNWL6EgMxc&feature=youtu.be  

5. видеоинструкция о том, как добавить классы, 

ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=QmspXrJKihE&feature=youtu.be 

6. видеоинструкция о том, как пригласить другого учителя вести предмет в уже 

созданном классе, 

ссылка:  https://www.youtube.com/watch?v=AG94hs89BAA&feature=youtu.be  

Полезные материалы и инструкции (необходимо скачать по ссылке, файлы в pdf): 
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1. Информационная памятка о возможностях Учи.ру - полное разъяснение об 

инструментах и возможностях Учи.ру для учителей и учеников; 

2. Разъяснение Учи.ру о бесплатности - краткая информационная справка о бесплатности / 

платности платформы Учи.ру; 

3. Инструкция_Регистрация Учи.ру - текстовая инструкция по регистрации на платформе 

Учи.ру; 

4. Инструкция_Виртуальный класс - инструкция по использованию сервиса для 

проведения онлайн-уроков в формате ВКС на платформе Учи.ру; 

5. Инструкция _Создать задание из карточек - инструкция по использованию сервиса для 

создания и назначения домашнего задания; 

6. Инструкция_Создать проверочную работу - инструкция по использованию сервиса для 

создания проверочных и самостоятельных работ; 

7. Инструкция_Кабинет администратора - инструкция по использованию кабинета 

администратора, который позволяет отслеживать статистику использования Учи.ру во 

всей школе. 

8. Инструкция_Вебинар Учи.ру - инструкция о том, как найти и использовать раздел 

"Вебинары" в личном кабинете учителя. 

 

Также приглашаем учителей математики, английского языка, русского языка, начальной 

школы, а также заместителей директоров и директоров образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга на обучающий вебинар от образовательной платформы Учи.ру на 

тему "Применение инструментов образовательной платформы Учи.ру для 

организации дистанционного обучения", который пройдет 10 апреля в 15:30.  

Ссылка на вебинар: https://pruffme.com/landing/u151497/spb1004 

 

Спасибо! 
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