
ИЗУЧЕНИЕ НОВОЙ ТЕМЫ 
В рамках данного сценария мы рекомендуем для знакомства с новым учебным материалом использовать платформу Учи.ру 

(станция 1), а закрепление, отработку и ответы на возникающие вопросы производить с учителем (станция 2). 

Ведя урок в рамках очного компонента, учитель не столько объясняет новый материал, сколько организовывает через 

систему индивидуальной или групповой деятельности изучение новой темы, при необходимости выполняя функцию помощника. 

В предложенных вариантах тем и заданий есть всё необходимое для освоения новой темы на станции самостоятельной работы 

за компьютерами на платформе Учи.ру – объяснение новой темы, закрепление и тренировка. 

Вам открыт полный доступ ко всем заданиям за любой класс, от подготовки к школе до 11 класса. Для того чтобы попасть 

в нужное задание из личного кабинета, необходимо на стартовой странице выбрать предмет Математика или Алгебра, затем 

выбрать Программа. Вы также можете скопировать ссылку из таблицы, вставить в браузере и попасть сразу в задание. 

 

 

 



Примеры тем и заданий, рекомендованные для реализации данного сценария: 

Класс Раздел Тема Урок Карточка Ссылка 

2 

Числа и 
величины 

Единицы измерения 
длины 

Миллиметр 

Определи ширину предмета https://uchi.ru/teachers/cards/60482 

Сравни https://uchi.ru/teachers/cards/60483 

Перевод единиц длины https://uchi.ru/teachers/cards/60484 

Метр 

Метр https://uchi.ru/teachers/cards/68065 

Переводи разные единицы длины https://uchi.ru/teachers/cards/68066 

Распознай следы https://uchi.ru/teachers/cards/68067 

Выбери подходящую единицу длины https://uchi.ru/teachers/cards/68068 

Выражения с величинами https://uchi.ru/teachers/cards/68069 

Единицы измерения 
стоимости 

Рубль и копейка 

Цена и стоимость https://uchi.ru/teachers/cards/60485 

Монеты и купюры https://uchi.ru/teachers/cards/60486 

Рубль https://uchi.ru/teachers/cards/60487 

Единицы измерения 
времени 

Часы и минуты 
Какие бывают часы? https://uchi.ru/teachers/cards/110346 

Часы и минуты https://uchi.ru/teachers/cards/110347 

Определение времени 
по циферблату 

Определяем время по часам https://uchi.ru/teachers/cards/110348 

Почини часы https://uchi.ru/teachers/cards/110349 

Работа с циферблатом https://uchi.ru/teachers/cards/110350 

Геометрия 
Геометрические 
измерения 

Измерение ломаной 

Измерение ломаной https://uchi.ru/teachers/cards/152966 

Какой путь короче? https://uchi.ru/teachers/cards/152967 

Начерти ломаную https://uchi.ru/teachers/cards/152968 

3 
Уравнения Решение уравнений 

Нахождение 
неизвестного 
компонента - 1 

Неизвестное слагаемое https://uchi.ru/teachers/cards/93635 

Неизвестное уменьшаемое https://uchi.ru/teachers/cards/93636 

Неизвестное вычитаемое https://uchi.ru/teachers/cards/93637 

Нахождение 
неизвестного 
компонента - 2 

Неизвестный множитель https://uchi.ru/teachers/cards/93643 

Неизвестное делимое https://uchi.ru/teachers/cards/93644 

Неизвестный делитель https://uchi.ru/teachers/cards/93645 

Квадратный сантиметр Квадратный сантиметр https://uchi.ru/teachers/cards/135082 
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Числа и 
величины 

Единицы измерения 
площади 

Площадь фигуры https://uchi.ru/teachers/cards/135083 

Квадратный дециметр 
Квадратный дециметр https://uchi.ru/teachers/cards/135085 

Единицы измерения площади: сравнение https://uchi.ru/teachers/cards/135086 

Квадратный метр 

Квадратный метр https://uchi.ru/teachers/cards/135087 

Сравнение единиц площади https://uchi.ru/teachers/cards/135088 

Выбери подходящую единицу площади https://uchi.ru/teachers/cards/135089 

Единицы измерения 
времени 

Перевод единиц 
времени 

Часы и минуты https://uchi.ru/teachers/cards/93450 

Минуты и секунды https://uchi.ru/teachers/cards/93451 

Сутки и часы https://uchi.ru/teachers/cards/93452 

Недели и сутки https://uchi.ru/teachers/cards/93453 

Календарь https://uchi.ru/teachers/cards/93454 

Единицы измерения 
массы 

Перевод единиц массы 

Килограмм, центнер, тонна https://uchi.ru/teachers/cards/93459 

Учимся переводить единицы массы https://uchi.ru/teachers/cards/93460 

Переведи единицы массы https://uchi.ru/teachers/cards/93461 

4 

Числа и 
величины 

Единицы измерения 
скорости 

Что такое скорость? 

Что такое скорость? https://uchi.ru/teachers/cards/261937 

Формулы движения https://uchi.ru/teachers/cards/261938 

Формулы в треугольнике https://uchi.ru/teachers/cards/261939 

Решаем задачи про скорость https://uchi.ru/teachers/cards/261940 

Работа с 
информацией 

Схемы и карты Карты и планы 

Ориентируемся на плане https://uchi.ru/teachers/cards/430597 

Строим путь по карте https://uchi.ru/teachers/cards/430598 

Заполняем карту по тексту https://uchi.ru/teachers/cards/430599 

Текстовые 
задачи 

Задачи на движение 

Какое бывает движение? 

Кто куда едет? https://uchi.ru/teachers/cards/268090 

Движение в одну сторону https://uchi.ru/teachers/cards/268091 

Когда встреча? https://uchi.ru/teachers/cards/268092 

Построй схему к задаче https://uchi.ru/teachers/cards/268093 

Движение навстречу 

Скорость сближения https://uchi.ru/teachers/cards/268094 

Движение навстречу https://uchi.ru/teachers/cards/268095 

Работа со схемой https://uchi.ru/teachers/cards/268096 

Можно ли найти ответ по схеме? https://uchi.ru/teachers/cards/268097 
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Движение в 
противоположных 
направлениях 

Скорость удаления https://uchi.ru/teachers/cards/268098 

Как меняется расстояние при удалении? https://uchi.ru/teachers/cards/268099 

Что выделено на схеме? https://uchi.ru/teachers/cards/268100 

Логические задачи 
Соответствия и 
последовательности 

Кто на чём катается? https://uchi.ru/teachers/cards/41078 

Собрания и встречи https://uchi.ru/teachers/cards/41079 

Какой цвет на каком месте? https://uchi.ru/teachers/cards/41080 

Сколько цветов в последовательности? https://uchi.ru/teachers/cards/41081 

5 

Обыкновенные 
дроби 

Введение в дроби Что такое дробь? 

Зачем нужны дроби? https://uchi.ru/teachers/cards/7843 

Что такое дробь? https://uchi.ru/teachers/cards/7859 

Закрась части фигуры по дроби https://uchi.ru/teachers/cards/7868 

Как читается эта дробь? https://uchi.ru/teachers/cards/7869 

Смешанные дроби Смешанные дроби 

Правильные и неправильные дроби https://uchi.ru/teachers/cards/8499 

Что такое смешанная дробь? https://uchi.ru/teachers/cards/8500 

Собери дробь из кирпичей https://uchi.ru/teachers/cards/8501 

Смешанные и обыкновенные дроби https://uchi.ru/teachers/cards/8502 

Арифметика с 
дробями 

Сложение и 
вычитание дробей 

Сложение дробей с 
равными знаменателями 

Сумма дробей. Рисунки https://uchi.ru/teachers/cards/7862 

Сумма дробей. Числа на оси https://uchi.ru/teachers/cards/7877 

Сумма дробей. Формула https://uchi.ru/teachers/cards/7863 

Вычитание дробей с 
равными знаменателями 

Разность дробей. Рисунки https://uchi.ru/teachers/cards/7864 

Разность дробей. Числа на оси https://uchi.ru/teachers/cards/7929 

Разность дробей. Формула https://uchi.ru/teachers/cards/7865 

Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

Смешай компот https://uchi.ru/teachers/cards/11291 

Алгоритм сложения и вычитания дробей https://uchi.ru/teachers/cards/11292 

Сложение и вычитание. Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/11293 

Сложение и 
вычитание 
смешанных дробей 

Сложение смешанных 
дробей 

Разбиение и склейка https://uchi.ru/teachers/cards/9425 

Сложение. Построй модель https://uchi.ru/teachers/cards/9426 

Сложение на оси https://uchi.ru/teachers/cards/9427 

Сложение. Правило https://uchi.ru/teachers/cards/9428 
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Сложение. Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/9429 

Вычитание смешанных 
дробей 

Вычитание. Построй модель https://uchi.ru/teachers/cards/9430 

Вычитание дробей на оси https://uchi.ru/teachers/cards/9431 

Раздроби единицу https://uchi.ru/teachers/cards/133583 

Вычитание. Правило https://uchi.ru/teachers/cards/9432 

Вычитание. Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/9433 

Натуральные 
числа 

Степени Что такое степень? 

Что такое степень? https://uchi.ru/teachers/cards/268085 

Вычисли https://uchi.ru/teachers/cards/268086 

Квадраты и кубы https://uchi.ru/teachers/cards/268087 

Ноль и единица https://uchi.ru/teachers/cards/268088 

Степень в жизни https://uchi.ru/teachers/cards/268089 

6 
Проценты и 
пропорции 

Проценты 

Понятие процента 

Заряди батарейку https://uchi.ru/teachers/cards/9224 

Сколько процентов закрашено? https://uchi.ru/teachers/cards/9225 

Что такое процент? https://uchi.ru/teachers/cards/9226 

Дроби в процентах 

Кирпичики с процентами https://uchi.ru/teachers/cards/12277 

Проценты и дроби на схеме https://uchi.ru/teachers/cards/12278 

Подбери ключи к замкам https://uchi.ru/teachers/cards/12279 

Найди процент от числа https://uchi.ru/teachers/cards/12280 

Найди целое https://uchi.ru/teachers/cards/12282 

Найди число процентов https://uchi.ru/teachers/cards/12281 

Отношения 

Введение 

Три к одному https://uchi.ru/teachers/cards/12284 

Выбери картинку https://uchi.ru/teachers/cards/12287 

Два к трём https://uchi.ru/teachers/cards/12289 

Придумай флаг https://uchi.ru/teachers/cards/12291 

Запиши отношение https://uchi.ru/teachers/cards/12293 

Примеры из жизни https://uchi.ru/teachers/cards/12295 

Понятие отношения 
Большее к меньшему https://uchi.ru/teachers/cards/12285 

Меньшее к большему https://uchi.ru/teachers/cards/12286 
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Обратные отношения https://uchi.ru/teachers/cards/12288 

Без нулей https://uchi.ru/teachers/cards/12290 

Значение отношения https://uchi.ru/teachers/cards/12292 

7 

Линейные 
уравнения 

Линейные 
уравнения 

Линейное уравнение с 1 
переменной 

Составь выражение https://uchi.ru/teachers/cards/34398 

Математическая модель https://uchi.ru/teachers/cards/44978 

Корень уравнения https://uchi.ru/teachers/cards/34399 

Определение https://uchi.ru/teachers/cards/34400 

Решение линейных 
уравнений с 1 
переменной 

ax+b=c https://uchi.ru/teachers/cards/34402 

ax+b=cx+d https://uchi.ru/teachers/cards/34403 

Перенос в другую часть https://uchi.ru/teachers/cards/34404 

Число корней 

Сколько корней? https://uchi.ru/teachers/cards/34405 

Случаи с нулями https://uchi.ru/teachers/cards/34406 

Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/34407 

Графики 
Координатная 
плоскость 

Координатная плоскость 
- 1 

Координатная плоскость https://uchi.ru/teachers/cards/34412 

Запись точки https://uchi.ru/teachers/cards/34413 

Абсцисса, ордината https://uchi.ru/teachers/cards/34414 

Координатная плоскость 
- 2 

Особые прямые на плоскости https://uchi.ru/teachers/cards/34976 

Части плоскости https://uchi.ru/teachers/cards/34977 

Координатные четверти https://uchi.ru/teachers/cards/34978 

8 Уравнения 
Квадратные 
уравнения 

Решение неполных 
квадратных уравнений 

x2=cx2=c https://uchi.ru/teachers/cards/33283 

ax2=cax2=c https://uchi.ru/teachers/cards/33284 

ax2−bx=0 https://uchi.ru/teachers/cards/33285 

Квадратные уравнения и 
их коэффициенты 

Определение квадратного уравнения https://uchi.ru/teachers/cards/33286 

Коэффициенты квадратного уравнения https://uchi.ru/teachers/cards/33287 

Приведённое квадратное уравнение https://uchi.ru/teachers/cards/33288 

Неполное квадратное уравнение https://uchi.ru/teachers/cards/33289 

Теорема Виета 
Корни квадратного уравнения https://uchi.ru/teachers/cards/33290 

Теорема Виета https://uchi.ru/teachers/cards/33291 
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Применение теоремы Виета https://uchi.ru/teachers/cards/33292 

Рациональные 
уравнения 

Уравнения 
вида P(x)Q(x)=0 

Обыкновенные дроби https://uchi.ru/teachers/cards/261114 

Алгебраические дроби https://uchi.ru/teachers/cards/261115 

Как решать уравнение https://uchi.ru/teachers/cards/261116 

Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/261117 

Добавим квадратные уравнения https://uchi.ru/teachers/cards/261118 

Функции и 
графики 

Что такое функция? 

График 

По точкам https://uchi.ru/teachers/cards/23282 

График по формуле https://uchi.ru/teachers/cards/23283 

Дострой график https://uchi.ru/teachers/cards/34496 

График движения https://uchi.ru/teachers/cards/23284 

Много графиков https://uchi.ru/teachers/cards/34371 

Что такое функция? 

Отображения https://uchi.ru/teachers/cards/25369 

Определи по графику https://uchi.ru/teachers/cards/25367 

Зависимости https://uchi.ru/teachers/cards/25368 

Аргумент и значение функции https://uchi.ru/teachers/cards/25370 

Квадратичная 
функция 

График функции y=ax2 

Парабола https://uchi.ru/teachers/cards/26269 

Растянуть и перевернуть https://uchi.ru/teachers/cards/26270 

Свойства функции  https://uchi.ru/teachers/cards/26271 

График квадратичной 
функции 

y=(x−x0)2+y0y=(x−x0)2+y0 https://uchi.ru/teachers/cards/26272 

y=a(x−x0)2+y0y=a(x−x0)2+y0 https://uchi.ru/teachers/cards/26273 

Перемещения параболы https://uchi.ru/teachers/cards/26274 

9 Прогрессии 
Арифметическая 
прогрессия 

Что такое 
арифметическая 
прогрессия? 

Понятие арифметической прогрессии https://uchi.ru/teachers/cards/30905 

Свойства арифметической прогрессии https://uchi.ru/teachers/cards/30906 

Арифметическая прогрессия или нет? https://uchi.ru/teachers/cards/30907 

Формула nn-го члена 
арифметической 
прогрессии 

Вывод формулы https://uchi.ru/teachers/cards/30908 

Свойство арифметической прогрессии https://uchi.ru/teachers/cards/30909 

Классические задачи на прогрессии https://uchi.ru/teachers/cards/30910 

Сумма натуральных чисел от 1 до n https://uchi.ru/teachers/cards/34955 
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Сумма арифметической 
прогрессии 

Сумма арифметической прогрессии 
на картинках https://uchi.ru/teachers/cards/34956 

Сумма арифметической прогрессии https://uchi.ru/teachers/cards/34957 

Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/34958 

Теория 
вероятностей 

Комбинаторика Комбинаторные задачи 

Задачи на перебор https://uchi.ru/teachers/cards/140943 

Сколько чисел? https://uchi.ru/teachers/cards/252982 

Займи все места https://uchi.ru/teachers/cards/140944 

Что такое комбинаторика? https://uchi.ru/teachers/cards/140945 

Дерево возможных вариантов https://uchi.ru/teachers/cards/140946 

Составь дерево https://uchi.ru/teachers/cards/252983 

Сколько было рукопожатий? https://uchi.ru/teachers/cards/140947 

Вероятность  Что такое вероятность? 

Что вероятнее? https://uchi.ru/teachers/cards/194250 

Вероятность https://uchi.ru/teachers/cards/194251 

Найди вероятность https://uchi.ru/teachers/cards/194252 

Какой бывает вероятность https://uchi.ru/teachers/cards/194253 

Вероятность: теория и эксперимент https://uchi.ru/teachers/cards/194254 

10 Тригонометрия 

Базовые понятия 

Числовая окружность 

Число π https://uchi.ru/teachers/cards/38867 

Единичная окружность https://uchi.ru/teachers/cards/38868 

Числовая окружность https://uchi.ru/teachers/cards/38869 

Движение точки по окружности https://uchi.ru/teachers/cards/38870 

Меры угла 

Градусная мера угла https://uchi.ru/teachers/cards/38871 

Радианная мера угла https://uchi.ru/teachers/cards/38872 

Переведи по окружности https://uchi.ru/teachers/cards/38873 

Переведи по формуле https://uchi.ru/teachers/cards/38874 

Основные 
тригонометрические 
функции 

Синус и косинус в 
прямоугольном 
треугольнике 

Синус и косинус https://uchi.ru/teachers/cards/38875 

Равные углы https://uchi.ru/teachers/cards/38880 

30° https://uchi.ru/teachers/cards/38876 

45° https://uchi.ru/teachers/cards/38877 

60° https://uchi.ru/teachers/cards/38878 
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Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/38879 

Уравнения и 
неравенства 

Равносильность 
Равносильность 
преобразований 

Решение уравнений https://uchi.ru/teachers/cards/212524 

Равносильные уравнения https://uchi.ru/teachers/cards/212525 

Тренировка https://uchi.ru/teachers/cards/212526 

Способы преобразований https://uchi.ru/teachers/cards/212527 

Равносильность преобразований https://uchi.ru/teachers/cards/212528 

11 Логарифмы Понятие логарифма 

Что такое логарифм? 

Как появились логарифмы? https://uchi.ru/teachers/cards/177501 

Как обозначают логарифмы? https://uchi.ru/teachers/cards/177502 

Вычисление логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177503 

Условия существования логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177504 

Тренировка. Существование логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177505 

Свойства логарифма 

Повторение. Вычисление логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177506 

Основное логарифмическое тождество https://uchi.ru/teachers/cards/177507 

Сумма логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177508 

Разность логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177509 

Логарифм степени https://uchi.ru/teachers/cards/177510 

Вынесение степеней из оснований 
логарифмов https://uchi.ru/teachers/cards/177511 
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