
Обзор нового функционала на 
платформе Учи.ру для работы педагога



Новый функционал на платформе Учи.ру

• Проверка знаний (Тесты) 

• ЕГЭ  

• ОГЭ 

• Адаптивные курсы по английскому для 5-9 

классов 

•Планирование и достижение целей 

• Сценарии цифровых уроков  



«Проверка знаний» — новый функционал для учителей для проведения контрольных и 

самостоятельных работ на платформе Учи.ру

В личном кабинете учителя В личном кабинете ученика



Ключевые особенности функционала 

• Готовые контрольные и самостоятельные работы по

разделам и темам школьного курса;

• Конструктор тестов (учитель может сам составлять

проверочную работу с помощью банка заданий);

• Автоматическая проверка (учитель не тратит время

на проверку, а получает статистику в реальном

времени);

• Отчетность (детальная статистика по классу и

каждому ученику после выполнения работ);

• Защита от списывания (каждый ученик получает свой

уникальный вариант).



Готовые контрольные

и самостоятельные работы

по разделам и темам

школьного курса



С помощью конструктора

тестов, Вы самостоятельно

можете собрать работу из

нужных вам заданий



Отчет учителю после выполнения проверочной работы

По всему классу

И каждому ученику с
детализацией ответов



Модели использования

В школе Дома

На компьютерах и планшетах

Учитель может в классе провести

контрольные или самостоятельные работы
на Учи.ру.

Ученики могут дома выполнить контрольные
или самостоятельные работы в любое
удобное для себя время. Учитель видит
детальные результаты каждого ученика в
своем личном кабинете на сайте.



Комплексная подготовка
учеников к экзамену

Ежемесячная подборка демо-

вариантов

Задания по всем темам ЕГЭ

в соответствии с 

кодификатором ФИПИ



Инструменты для работы учителя
в классе и дома

● Печать вариантов в удобном формате
● ДЗ с автоматической проверкой
● Сводная статистика по ученикам



Статистика учителя с наглядными 
показателями

Отчет по решенным 

заданиям

Проблемные зоны 

класса

Прогресс и ошибки 

каждого ученика



Домашнее задание в 1 клик — на весь 
класс или индивидуально

● Персональная подборка 
задач на основе 
статистики ученика

● Автоматическая 
проверка ответов

● Мониторинг уровня 
готовности класса к ЕГЭ



Онлайн-уроки и советы по подготовке 
для школьников

● Разбор заданий простым и 
понятным языком

● Теоретические материалы для 
подготовки

● Ежедневная мотивация к 
занятиям



Подготовка к ОГЭ

• Обновленные практико-ориентированные 

задания в соответствии с кодификатором ФИПИ 

2020



Адаптивные курсы по 
английскому языку 5-9 классов



Особенности адаптивного курса по английскому языку

•Ученики могут решать курс по предложенной траектории, а могут пройти 

тестирование, позволяющее определить уровень обучающего, и проходить 

задания в соответствии со своим уровнем (A1 Basic, A1 Plus, A2 Basic, A2 Plus, 

Pre-B1). 

• Количество карточек у каждого ученика будет разным

• В конце каждого уровня ученику выдается диплом за прохождение. 

• Есть видео-карточки (факультативно)



Планирование и достижение 
целей (1- 5 классы)

Цель курса - научить ставить цели, управлять своим временем и стать эффективными



8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru •  uchi.ru

Шараметова Екатерина Андреевна, тел: 89292636069, ekaterina.sharametova@uchi.ru 


