
Учитель: Норцева Олга Николаевна 

Использование цифровых платформ «Учи.ру» и «Я Класс.ру»  

при организации дистанционного обучения  

по русскому языку и литературе». 

Разнообразие образовательных платформ и их значимость в 

современном мире побудило меня к изучению данной темы, считаю, что их 

использование позволит повысить качество обучения. 

Цель: изучить и внедрить использование образовательных платформ в 

процесс обучения для повышения качества образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Изучить данную тему на более глубоком уровне. 

2. Повысить свою профессиональную компетентность при освоении 

электронного обучения. 

3. Разнообразить формы обучения, рациональнее использовать время 

учащихся и своё время в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности, направленном на повышение качества обучения. 

4. Апробация образовательных платформ. 

5. Рассмотреть полученный результат. 

6. Поделиться своим опытом работы с учителями школы. 

Что же такое образовательные платформы? 

Изучая интернет-проекты можно сделать вывод, что «образовательная 

платформа» - это ограниченный, личностно-ориентированный интернет-

ресурс, посвящённый вопросам образования и развития, непременно 

содержащий учебные материалы и предоставляющий их пользователям на 

тех или иных условиях. Образовательные программы, предложенные на этих 

ресурсах предполагают несколько уровней подготовки, различных по 

длительности и качеству. 

Главная цель образовательных платформ: привлечь интерес ребенка 

самостоятельно стремиться к знаниям и с удовольствием учиться новому. 

Официальные образовательные платформы являются наиболее 

удачным источником дидактической оформленной информации для 

использования в дополнение к традиционному образованию. 

Для того чтобы привлечь учащихся к электронному обучению, 

необходимо тщательно изучить все особенности, но опираясь на свой опыт, 

хочу сказать, что это не так сложно, как кажется, а наоборот становится 

увлекательным процессом для самого учителя. 

Из изученных образовательных платформ наиболее продуктивным 

является онлайн-платформа «Учи.ру». 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. 

Учи.ру – это бесплатная онлайн платформа для учащихся начальной школы, 

где они могут изучать математику, русский язык, окружающий мир и 

английский язык в интерактивной форме. 

Возможности: 

 Индивидуальный подход к каждому ученику (система строит диалог с 

учеником, реагирует на его действия; в случае правильного решения 

хвалит его и предлагает новое задание, а в случае ошибки задает 

уточняющие вопросы, которые помогают ему прийти к верному 

решению) 

 Обучение происходит в игровой форме 

 В наличии более 700 заданий по всем темам математики начальной 

школы, разработанных профессиональными методистами в 

соответствии с учебной программой 

 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. 

Используя в 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 одарёнными 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. 

Ключевые преимущества платформы Учи.ру в педагогической 

деятельности учителя начальных классов. 

Во-первых, занятия на Учи.ру проходят бесплатно, доступно для всех 

педагогов, учащихся, родителей. Учитель имеет возможность использовать 

20 бесплатных заданий в день по предметам. Он может заранее ознакомиться 

со всеми интерактивными заданиями по всем предметам, ему доступна 

программа любого класса. 

Для работы на сайте UCHI.RU необходим только интернет. Можно 

использовать планшеты, компьютеры, электронную доску. В школе работать 

с платформой Учи. ру можно как на уроке, так и во внеурочной 

деятельности. Например, использовать по 10-15 минут в день или полностью 

посвятить один урок в неделю работе с интерактивными задачами. Дома 

ученики могут заниматься в любое удобное для себя время. Учитель видит 

результаты каждого ученика в своём личном кабинете на сайте. 

Задания подобраны по предметам: математике, русскому языку, 

окружающему миру, распределены по классам, по темам. Причём задания по 

каждой теме имеют разные уровни сложности, начинаются с самых простых 

и постепенно усложняются. Ученик сам выбирает задания. 

Каждый ребёнок вне зависимости от уровня подготовки, социальных 

условий, географического положения получает возможность самостоятельно 

изучить предметный курс в комфортном для себя темпе с необходимым 

именно для него количеством повторений и отработок. Ему потребуется от 2 

до 125 часов самостоятельной работы на сайте uchi.ru, чтобы получить 

крепкие знания по школьному предмету за один класс. Например, 

минимальное время прохождения курса математики 2 класса без ошибок – 2 

часа, среднее время для учеников – 11 часов. Школьники, которым требуется 

дополнительное количество повторений и отработок, осваивают курс за 125 

часов. 

Для каждого школьника система автоматически подбирает персональные 

задания, их последовательность, уровень сложности. 

Учитель через личный кабинет может в любое время узнать, сколько заданий 

на данный момент выполнили ученики, сколько времени было затрачено на 

выполнение, какие задания и темы вызывали наибольшие затруднения. Это 

позволяет учителю увидеть пробелы в знаниях учащихся и вовремя 

устранить их. 



Платформа даёт возможность каждому ученику осваивать учебный материал 

играя. Это особенно важно, когда в классе есть дети с особенными 

потребностями. 

В течение учебного года дети вовлекаются в обсуждение задач, на переменах 

не просто играют в игры на телефоне, а работают на платформе Учи.ру, им 

нравится. 

Ещё одной главной особенностью проекта Uchi.ru в том, что он даёт 

возможность участвовать как во внутренних, так и 

во всероссийских олимпиадах.  

Дети, проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают 

сертификаты, грамоты или дипломы. Все это содержится в разделе 

«Портфолио».  

Занятия с Учи.ру позитивно влияют на развитие у учащихся предметных 

знаний, метапредметных компетенций. Возрастает интерес учащихся к 

школьным дисциплинам, даже у не очень мотивированных детей, усвоение 

материала происходит практически без пробелов, следовательно, 

повышаются образовательные результаты. 

Как у любого онлайн ресурса, у платформы Учи.ру есть свои плюсы и 

минусы. Главный плюс – это интересные интерактивные задания. Учитель 

может видеть прогресс каждого своего ученика, как и родитель - своего 

ребенка. Портал дает возможность заниматься детям с особыми 

образовательными потребностями. Главный минус – портал условно 

бесплатный. Учащиеся могут беспрепятственно выполнять любое количество 

заданий до 16.00. После 16.00 бесплатно доступно только 20 интерактивных 

заданий, а для получения доступа ко всем заданиям, необходимо приобрести 

платную подписку. 

Таким образом, платформа Учи.ру является эффективным инструментом для 

получения знаний младшими школьниками при изучении начального курса 

математики, русского языка, окружающего мира и английского языка. 

Систематическое применение образовательной платформы «Учи.ру» на 

уроках и внеурочной деятельности, индивидуальной работе в начальной 

школе подтвердило наши предположения о положительном влиянии на 

процесс обучения. Таким образом, использование интерактивной 

образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» повышает эффективность 

учебной деятельности и формирует положительную учебную мотивацию на 

уроках в начальной школе. Учащиеся проводят достаточно много времени за 

компьютером, так пусть они проводят это время с пользой. Успех укрепляет 

веру школьника, да и любого человека в собственные возможности и силы. У 

него возникает желание продолжать начатые дела, преодолевать ещё 

большие трудности. 

 



 

 

Платформа «ЯКласс» 

В своей педагогической практике с 2019 года я применяю электронный 

образовательный ресурс ЯКласс как один из инструментов для достижения 

качественных образовательных результатов. 

Что даёт ЯКласс мне как учителю? Появляется дополнительная 

возможность организации образовательного процесса с применением 

инновационных технологий за счет: 

 реализации системно-деятельностного подхода в процессе обучения; 

 реализации принципа построения индивидуальной образовательной 

траектории учащихся; 

 организации учебного процесса как на уроке, так и во внеурочной время 

(дистанционно); 

 реализации дифференцированного подхода (разноуровневые задания); 

 использования естественного мотивирующего фактора. У детей 

формируется психологическая уверенность в собственных силах; 

 повышения ИКТ-компетентности учащихся; 

 наличия большого спектра заданий для самостоятельной работы; 

 автоматического учёта результатов. Результаты выполнения работ сразу 

отображаются в разделе «Результаты учащихся»; 

 анализа усвоения учебного материала и выявления проблемных тем. 

На портале в разделе «Предметы» учитель может создать и загрузить 

авторскую рабочую программу, проверочную работу как для всей параллели, 

так и для отдельно взятого класса. Экономится время на поиск подходящих 

заданий. Вам нужно только выбрать уже готовые и разбитые по тематике 

и степени сложности задания. Созданную проверочную работу можно 

назначить для выполнения как всему классу, так и одному или нескольким 

ученикам, пропустившим урок или получившим неудовлетворительную 

оценку. Каждый ученик получает свой вариант заданий. Готовый результат 

учитель получает моментально, имеет возможность распечатать отчёт 

о проведённой проверочной работе или вывести его на экран интерактивной 

доски. 

Ссылки заданий мои ученики получают в электронном журнале АИС 

«Сетевой Город. Образование» или с помощью email рассылки. 

Что даёт ЯКласс учащимся? Этот портал можно рассматривать как 

тренажёр, в основе которого – обучение на собственных ошибках. Поэтому 

он помогает ученику самостоятельно освоить любую тему, найти задания для 



подготовки к контрольным, Всероссийским проверочным работам и 

государственным экзаменам. 

Кроме того, ученики имеют возможность 

 бесконечно выполнять задания, которые никогда не повторяются. 

В случае ошибки система пошагово объясняет, как правильно выполнить 

задание, отсылает к теоретическому материалу, что реально помогает 

понять учебный материал; 

 выбора индивидуальной траектории обучения, т. е. каждое задание имеет 

десятки новых генераций, что позволяет каждому ученику в классе иметь 

собственное задание, при этом отсутствует возможность списывания; 

 видеть отсчёт времени при выполнении заданий и учиться работать 

в указанных временных рамках; 

 получить независимую оценку своей работы, что положительно влияет на 

отношения между учителем и учеником; 

 повторить нужную тему перед контрольной или проверочной работой; 

 самостоятельно и дистанционно обучаться; 

 заработать оценки даже в период отсутствия в школе; 

 улучшить свой результат по любому предмету; 

 проявить себя и стать лидером в классе или даже в школе. 

Что дает ЯКласс родителям? Это не просто образовательный сайт, 

а дистанционная возможность: 

 участвовать в образовательном процессе; 

 видеть результаты работы своего ребёнка, полученные от независимого 

эксперта. В разделе «Портфолио учащегося» собраны наиболее важные 

данные: в каком объёме ребёнок выполняет домашние и контрольные 

работы учителя; реальное количество времени, затраченное на обучение; 

список тем и задач, с которыми школьник хорошо или плохо справляется; 

 помочь ребенку устранить пробелы в знаниях без репетитора; 

 повысить ИКТ-компетентность свои и ребенка. 

Данная образовательная платформа обладает удобной навигацией, доступна 

для школьников разных возрастов, включает предметы школьной 

программы. 

Прежде чем приступать к выполнению задания, дети могут повторить или 

изучить теорию по предмету. Каждое задание имеет определённый вес 

в баллах. Система ведёт подсчет и накопление баллов. Мотивом к 

выполнению заданий является накопление баллов для определения и 

поощрения учащегося. В разделе «ТОПы» дети видят свои баллы и своё 

место в рейтинге класса, школы. 

Электронный образовательный ресурс ЯКласс создаёт условия для 

заинтересованности учащихся, для успешной деятельности каждого ученика, 



чем помогает мне разнообразить форму работы с индивидуальными 

образовательными маршрутами и достичь положительных результатов: 

  

Таким образом, мобильное обучение на ЯКлассе позволяет учителю 

качественно изменить контроль деятельности учащихся, обеспечивая при 

этом гибкость управления учебным процессом; помогает педагогу наглядно 

представить результат своих действий, решая при этом проблему 

дифференцированного, индивидуализированного, личностно-

ориентированного подхода в обучении. 

 


