


Учи.ру — это образовательная онлайн–платформа,  
где ученики из всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной форме

Курсы Учи.ру полностью соответствуют ФГОС и ПООП.
Алгоритмы на основе нейронных сетей формируют индивидуальную траекторию освоения курса для каждого ученика.

200 000
УЧИТЕЛЕЙ

2 500 000
УЧЕНИКОВ

1 000 000
РОДИТЕЛЕЙ

20 000
ШКОЛ



Начать пользоваться Учи.ру просто и легко!

Родитель регистрируется  с 
помощью кода и email

1
Учитель  

регистрирует  
ребенка

2
Ребенок получает  доступ с 

кодом  приглашения
родителя

3



Как используют Учи.ру в России

На компьютере или планшете

Ученики могут заниматься дома в любое 
удобное для себя время. Учитель видит 
результаты каждого ученика в своем личном 
кабинете на сайте.

Учитель на уроке

Учитель может использовать 
задания для демонстрации 
на интерактивной доске или 
с помощью проектора.

Ученик на уроке

Во время урока или внеурочной
деятельности. Например, использовать
по 10–15 минут в день или полностью
посвятить один урок в неделю работе
с интерактивными задачами.

В школе Дома



Учи.ру — надёжный  
помощник учителя

Возможность отслеживать  
успехи каждого ученика  или 
всего класса
c помощью статистики



Особенности платформы Учи.ру

Интерактивность Индивидуальная  
образовательная траектория
Время прохождения онлайн-курса  по 
математике для 2-ого класса  
отличается в 60 раз.

2
часа

Минимальное  
время учеников  2

класса

Среднее  
время учеников

2 класса

Наибольшее  
время учеников  2

класса

часов

125
часов
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Уникальный подход Учи.ру
Учи.ру строит диалог с ребенком во время  
выполнения каждого задания.

Система задаёт вопрос ребенку и реагирует  на его 
ответ:

• В случае правильного решения хвалит  
ученика и предлагает новое задание;

• В случае ошибки задаёт уточняющие
вопросы, которые помогают ученику
прийти к верному решению;

• Подбирает персональные задачи  и 
уровень сложности.



Дети показывают  
лучшие результаты,  
используя Учи.ру

Независимые исследования* в российских  школах 
подтверждают, что дети, занимаясь  на онлайн-
платформе Учи.ру, показывают  лучшие 
образовательные результаты.

* Экспертные заключения выданы Департаментом образования  Кемеровской 
области, Департаментом образования Тюменской области  и Казанским 
федеральным университетом.

+57%

+87%

Ученики, которые  не 
использовали  
платформу

Прирост результатов без использования Учи.ру  и с 
использованием Учи.ру, %

Ученики, которые  
занимались
на платформе



Предметы на Учи.ру

2018/19
Для 1 – 4 класса

ОКРУЖАЮЩИЙМИР
1 – 4 классы

МАТЕМАТИКА
1 – 4 классы

РУССКИЙ ЯЗЫК
1 – 4 классы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
1 – 4 классы

Для 5 – 11 классов

МАТЕМАТИКА
5 – 6 классы

АЛГЕБРА
7 – 11классы

На данный момент в разработке:

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
5 – 11классы

ИСТОРИЯ
5 – 11классы

ФИЗИКА
7 – 11классы

ГЕОГРАФИЯ
5 – 11классы

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1 – 4 классы

БИОЛОГИЯ
5 – 11классы

РУССКИЙ ЯЗЫК
5 – 11 классы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 – 11 классы



Сентябрь
1–4 классым

Октябрь
1–4 классы

Ноябрь
1–4 класс

Декабрь
1–4 класс

5–11 классы 5–11 классы 5–11 классы 5–11 классы

Январь
1–4 класс

Февраль
1–4 класс

Март
1–4 класс

Апрель
1–4 класс

Май
1–4 класс

5–11 классы 5–11 классы 5–11 классы

Английский язык

Заврики
Окружающий мир

Русский язык

Онлайн-олимпиады Учи.ру
на 2018/2019 учебный год

Русский язык

2018

2019

Английский язык



Доступность Учи.ру

• Абсолютно бесплатный доступ ко
всем заданиям и статистике для
школ и учителей;

• Ученикам предоставляется бесплатный  
доступ в школе и после уроков;

• После 16:00 доступно 20 заданий  бесплатно, 
для неограниченного доступа  родители могут 
оформить подписку.


