На бланке организации

Руководителям
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Просим Вас ознакомить учителей математики и русского языка, а также учеников 10-11 класса
Вашего региона с возможностями интерактивного курса по подготовке к ЕГЭ по математике и русскому
языку на образовательной платформе Учи.ру.
Ученикам на платформе доступны три формата работы:
• демонстрационные варианты, которые позволят ученикам проверить свои знания и
навыки;
• типовые задания ЕГЭ с подробным разбором решения и подсказками, где ученики могут
отработать возникшие сложности или узнать алгоритм решения;
• бесплатные онлайн-уроки с разбором сложных задач.
Учитель может с помощью платформы:
• проводить тестирования в школе (в компьютерном классе или распечатав варианты и
ключи с ответами для проверки в удобном формате);
• давать задания для домашнего выполнения;
• отслеживать статистику всего класса и каждого ученика в отдельности (в статистике будет
отображаться количество решеных заданий, количество верных ответов и проблемные
темы).
Используя курс по подготовке к ЕГЭ, учитель получает наглядные показатели – система находит
проблемные места каждого ученика и сводит результаты в единый отчет по классу, а также экономит
время на проверке заданий, а ученик получает доступ к большому количеству материалов для
подготовки к экзамену.
Все задания соответствуют кодификатору ФИПИ и демо-версии экзамена 2020 года.
Курс по подготовке к ЕГЭ доступен бесплатно всем ученикам и учителям в личном кабинете на
сайте Учи.ру.
Если у учителя и его учеников уже есть доступ к сайту UCHI.RU, то используя свои логины и пароли
ученики смогут приступить к выполнению заданий во вкладке ЕГЭ.
Если у учителя нет регистрации на сайте UCHI.RU для того, чтобы приступить к выполнению
заданий, учителю необходимо:
1. Зайти на сайт uchi.ru;
2. Пройти регистрацию, выбрав доступ «учитель». Раздать ученикам логины и пароли, которые
будут сформированы автоматически на сайте.
3. Ученикам необходимо зайти на сайт uchi.ru под своими логинами и паролями и приступить к
выполнению заданий.
Задания на платформе могут быть использованы для самостоятельной работы учеников за
компьютером или учителем для демонстрации на интерактивной доске или проекторе.
Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по
телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте: uchi.ru.
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