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1. Заранее зарегистрируйтесь на платформе
Учи.ру и добавьте учеников в класс. Распечатайте
для них логины и пароли.

Подготовка к цифровому уроку

2. Подумайте, как вы разделите класс на две
группы — по уровню знаний, алфавиту или в
случайном порядке. Половину урока одна группа
будет заниматься на станции №1, а другая — на
станции №2, затем они поменяются.

Станция №1. Фронтальная 
работа с учителем по 
запланированной теме

Станция №2. Работа на 
платформе Учи.ру за 
компьютерами, ноутбуками 
или планшетами
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Подготовка к цифровому уроку

4. Перед уроком раздайте ученикам распечатанные
логины и пароли, попросите вклеить их в тетрадь
или дневник или сфотографировать. Держите под
рукой запасной список.

3. Проверьте техническое обеспечение класса:

компьютеры / ноутбуки /
планшеты работают, есть доступ к
интернету

на каждом устройстве открыта
главная страница Учи.ру

ваш рабочий компьютер
подключен к проектору /
интерактивной доске
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Цифровой урок

Шаг 2. С помощью проектора / интерактивной
доски покажите ученикам, как зайти на главную
страницу сайта Учи.ру под своим логином и
паролем, как заниматься дома. Кратко ознакомьте
их с функционалом платформы (куда нажимать,
чтобы попасть в задания от учителя /
проверочные работы; с чего начать выполнение
заданий; как принять участие в олимпиадах).

Расскажите ученикам о проекте «Цифровая
школа», о том, как будете заниматься в текущем
учебном году (один урок в неделю в
компьютерном классе).

Шаг 1. Нажмите Начать урок в своем личном
кабинете. Это откроет вашим ученикам
неограниченный доступ к карточкам на время
занятия.
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Цифровой урок

Шаг 3. Работа на станциях
Первая половина класса самостоятельно работает
за компьютерами. Ученикам нужно войти в
личные кабинеты, используя логины и пароли.
Система выдает первое задание, а дальше
формирует индивидуальную траекторию для
каждого ребенка. Ученики работают в своем
темпе, система анализирует их действия, при
возникновении сложностей дает подсказки.
Вы работаете со второй группой по
запланированной теме на станции 2.
➢Через 10–12 минут поменяйте группы местами.
Теперь вторая половина класса самостоятельно
работает за компьютерами на станции 1.
Вы работаете с первой группой по
запланированной теме на станции 2.

Шаг 4. За 2–3 минуты до конца занятия нажмите
Завершить урок и выведите на экран статистику,
подведите итоги.
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Электронная почта         
digital_school@uchi.ru

Чат для участников         
@digital_school_uchi_bot

Полезные материалы    
uchi.ru/2020/dsdoc

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ


