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Обзор на платформе Учи.ру  
для работы педагога в классе  
с полиэтническим составом 

учащихся  



Учи.ру — надёжный 
помощник учителя в классе 

 с полиэтническим составом учащихся 

Диагностика учебных достижений  

как всего класса, так и каждого 

ученика в отдельности. 

Статистика, сколько заданий 

выполнено, сколько времени 

потрачено, где возникли трудности. 

Доступ к программам любого 

класса и возможность заранее 

ознакомиться со всеми заданиями 

по всем предметам. 



Умение работать с 

онлайн-инструментами  

для внедрения 

современных 

педагогических практик 



Информация Смысл Идея 

Читательская грамотность − способность 

человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни. 



Диагностика функциональной грамотности на Учи.ру 

Разработан для учеников 

 2 и 3 классов. 

Для получения надежных 

результатов используется 2 

разных текста: 

•Художественный 

•Научно-познавательный 

Разработан для учеников 4 и 5 классов. 

Для получения надежных результатов 

используется 2 сценария: 

•Жизненный 

•Фантастический 

Читательская грамотность Навыки коммуникации, 

кооперации, критического 

мышления 

Общее для всех текстов: 

•Сюжетные тексты 

•Различные форматы вопросов 

•Знакомые детям ситуации 



Формат проведения 
функциональной грамотности 

Интерактивность 

Выполнение 2-3х интерактивных 

заданий платформы 

Длительность 

На решение заданий выделено 

40-60 мин 

Обратная связь: индивидуальное определение одного из 

3 уровней — развивающийся, базовый, продвинутый. 



Отчет 

Личный кабинет учителя на платформе Учи.ру 

 

Определение уровня освоения метапредметных 

компетенций 

 

Доступность отчёта после анализа 

 



Инструкция по запуску 

1 

2 

4 

3 



Инструкция по запуску 

4 



4 группы читательских умений 

• Поиск и извлечение информации, представленной в 

явном виде. 

• Простые умозаключения, формулирование 

простых/прямых выводов. 

• Интеграция и интерпретация прочитанного. 

• Оценка содержания и формы текста, формирование 

собственной позиции относительно содержания и 

формы текста. 
 



Только в цифровом формате 



Параметры трудности заданий 



Пример задания 



Готовность осваивать и использовать 

знания о природе для решения учебных 

и жизненных задач 



Способность 

 к рефлексивным действиям 



Упражнения для 

формирования языковой 

функциональной 

грамотности младшего 

школьника 





Овладение методами познания природных явлений 

 

Методы: 

-наблюдение 

-опыт 

-эксперимент 



Особенности платформы Учи.ру 

Интерактивность 



Диалог с ребенком 



Похвала 



Спасибо за внимание! 


