
Новые технологии – в ваших руках!

Цифровая школа
Учи.ру

Конфиденциально
ООО “Учи.ру”
121069, г.Москва, Столовый пер., д.4 стр.4, кв.1
Распространение настоящих материалов третьим лицам без письменного согласия
ООО “Учи.ру” влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



ЦИФРОВАЯ ШКОЛА УЧИ.РУ

Цель проекта: апробация современных форматов проведения урока с
применением цифровых технологий

Миссия проекта: дать возможность каждому учителю России использовать
цифровые инструменты в обучении математике, реализовать актуальную
педагогическую практику, сформировать и развить навыки и компетенции
современного педагога

Суть проекта: один урок в неделю с заявленным классом по предлагаемой
методике с использованием компьютеров/планшетов



Цифровая школа Учи.ру - это

Ø инновационный подход к классическому
образовательному процессу

Ø новый формат проведения урока, в рамках которого
изучаются / отрабатываются / закрепляются темы согласно
календарно-тематическому планированию

Ø современный, нестандартный, интерактивный
инструмент для освоения базового курса школьной
программы детьми разного уровня: для изучения новой
темы, для закрепления пройденного материала, для
отработки конкретной темы, для восполнения пробелов в
знаниях, для подготовки к экзаменам



Технические требования для
участия в проекте

Ø компьютерныи ̆ или мобильныи ̆ класс (минимум 15
компьютеров)

Ø доступ к компьютерам / планшетам для класса-
участника 1 раз в неделю

Ø стабильныи ̆ интернет
Ø интерактивная доска или проектор
Ø платформа Учи.ру в “белом списке” сайтов



Команда проекта предоставляет:

формат и сценарии проведения цифровых
уроков uchi.ru/2020/dsdoc

чат в Телеграм для быстрой связи со
специалистами платформы по различным
вопросам uchi.ru/2020/chat

информационная рассылка - еженедельная
статистика работы по проекту на электронную
почту учителя

организация мероприятий: обучающие семинары /
вебинары, уроки, мастер-классы, конференции по
обмену опытом

https://uchi.ru/2020/dsdoc
https://uchi.ru/2020/chat


Кто может быть участником проекта?

Ø Параллели-участники выбираются на региональном / муниципальном уровне

Ø Один учитель принимает участие в проекте только с одним классом

Ø От школы в проекте могут принимать участие неограниченное количество учителей / классов

v МАТЕМАТИКА

v 1-11 КЛАССЫ



Период проведения уроков / расписание

ü Уроки по проекту должны проводиться не менее 1
раза в неделю

ü Уроки по проекту должны быть включены в расписание (например, каждый четверг пятым уроком). Это
обеспечит регулярность проведения уроков и упростит восприятие этих уроков учениками.

ü В периоды, когда невозможно провести уроки очно (карантин, отмена занятий в связи с морозами),
уроки должны быть проведены в формате онлайн/удаленно

ü Уроки по проекту должны проводиться регулярно
каждую рабочую неделю учебного года с
момента старта проекта



Время проведения уроков

Возможное время проведения уроков по проекту (местное для каждого
региона) – с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 14:00 по субботам.

При использовании на уроках кнопки “Начать урок”, время её
действия может быть увеличено специально для участников проекта:
по будням с 16:00 до 18:00 и в субботу с 8:00 до 14:00 (по местному
времени).



Использование функционала платформы на уроке

курс ВПР (для учеников 4 класса), курс ОГЭ (для учеников 9 класса), курс ЕГЭ
(для учеников 10-11 классов), задания прошедших олимпиад/олимпиадные
задания

Для работы на уроке учитель может выбрать следующий функционал платформы:

карточки базового курса по индивидуальной траектории с использованием
кнопки Начать урок

карточки базового курса с использованием сервиса “Создать задание из
карточек”

сервис “Создать проверочную работу” (набор готовых проверочных
работ/конструктор собственной проверочной работы из банка заданий)



Предварительно до начала урока
учитель делит класс на две группы
(станции), принцип деления учитель
выбирает сам: по уровню знаний, по
алфавиту, случайным образом. Учитель
может изменить время работы каждой
станции, если в его учебном заведении
длительность урока нестандартная (более
или менее 45 минут), но принцип урока
должен быть сохранен.

Формат цифрового урока

«Ротация станций»

(рассчитана на урок - 45 минут)



Фронтальная работа с учителем:
ученики закрепляют пройденную тему,
разбирают новую тему, решают
олимпиадные задания, готовятся к
проверочной работе и т.д. с
использованием платформы Учи.ру и
без (на усмотрение учителя)

Станция 1 Станция 2

Самостоятельная работа учеников за
компьютерами / ноутбуками /
планшетами на платформе Учи.ру:
решают карточки интерактивного курса
или Задание от учителя, олимпиадные
задания, выполняют проверочную
работу и т.д.

В конце урока (последние 5 минут) учитель выводит на экран статистику, подводит итоги и ставит
оценки.

Группы учеников (половина класса)
сначала работают на разных станциях
в течение 20 минут; через половину

урока меняются местами



Ø Фронтальная работа с группой 1 и группой 2 в рамках
одного урока может не совпадать. Например, если
группы разделены по уровню знаний, то с одной группой
учитель может разбирать олимпиадные задания, а с
другой повторять материал, который вызвал сложности.
Работа этой “станции” реализуется полностью по
усмотрению учителя

Ø Состав групп от урока к уроку может меняться в
зависимости от педагогической задачи

Ø Для удобства реализации формата урока “Ротация
станций” учитель может воспользоваться Сценариями
уроков, разработанными командой проекта

Особенности проведения
цифрового урока



Вводный урок / тестирование

Если учитель ранее не принимал участие в проекте
“Цифровая школа” или не работал с платформой
Учи.ру, он может провести вводный урок, на
котором опробует формат и предложенные
методики, раздаст детям логины и пароли,
расскажет им о проекте.

Учителя 2-9 классов проводят входное и итоговое
тестирование по предмету на старте проекта и в
конце учебного года соответственно. Кнопка
Тестирование появится в личном кабинете учителя
в отведенное время.

Сценарии вводного урока и урока-тестирования
uchi.ru/2020/dsdoc

https://uchi.ru/2020/dsdoc


Условие зачета урока

Урок считается проведенным, если в течение урока
минимум половина учеников класса работала на
платформе

Если учитель провел несколько уроков по проекту в
течение недели, то в зачет идет только один урок - тот, в
котором с платформой работало наибольшее количество
учеников.

1

2



Итоговый сертификат

Выполненные условия:
√ Учитель проводил не менее 1 урока раз в 2 недели в течение

учебного года
√ Учитель проводил каждый урок с одним изначально заявленным

для участия в проекте классом
√ Учитель проводил каждый урок по предложенной методике
√ На каждом уроке с платформой работало минимум 50%

учеников класса

По итогу реализации проекта учитель, выполнивший условия,
получает сертификат, подтверждающий получение компетенций и
практических навыков для внедрения цифровых технологий в
образовательный процесс.

Самых активных учителей ждет дополнительное поощрение



Важно!

выйти из проекта учитель может только по согласованию сторон

по ходу реализации проекта учитель не может изменить класс, участвующий
в проекте

обо всех технических изменениях учитель обязан уведомить организаторов
проекта (смена логинов и паролей у детей, прикрепление класса к другому,
удаление класса и внесение его заново, смена личного кабинета учителя и т.д.)



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

Электронная почта         
digital_school@uchi.ru

Чат для участников         
uchi.ru/2020/chat

Полезные материалы    
uchi.ru/2020/dsdoc


