Дорогие друзья!
Учи.ру делает обучение интересным, приятным и эффективным для детей, родителей и учителей.
Наша миссия — раскрыть потенциал каждого ученика, дать способ узнавать новое, учиться
в удовольствие, достигать целей и становиться самостоятельным.
Уникальность обучения на Учи.ру — в построении индивидуальной образовательной траектории
с применением алгоритмов машинного обучения. Решая задания в удобном для себя темпе
и взаимодействуя с платформой, ребенок самостоятельно осваивает знания и навыки.
На Учи.ру мы создали более 50 тыс. заданий по предметам школьной программы и даже вышли за ее
пределы.
Здесь можно учиться программированию, развивать гибкие компетенции, тренироваться ставить цели
и достигать их. Усвоению материала способствуют герои, неповторимый сюжет, стройная логика и форма
подачи материала.
Здесь все сделано с любовью и заботой о детях и в соответствии с образовательными стандартами ФГОС
и ПООП. Курсы Учи.ру прошли научную и педагогическую экспертизу РАН.
Спасибо, что решили поближе познакомиться с нами. Пусть учеба будет в радость!

Ваша команда Учи.ру

О платформе
На Учи.ру дети из всех регионов России изучают школьные
предметы в интерактивной форме по индивидуальной траектории,
учатся программированию и целеполаганию, развивают гибкие
компетенции (англ. soft skills), готовятся к ВПР и ОГЭ, а также
участвуют в российских и международных олимпиадах.

Аудитория в России:

По данным крупнейшего аналитического портала SimilarWeb,
в апреле 2020 года Учи.ру (UCHi.RU) заняла второе место среди
самых посещаемых образовательных сайтов мира.

По технологии Учи.ру дети изучают школьные предметы также
в США, Канаде, Китае, Индии, ЮАР, Бразилии, Вьетнаме
и Индонезии. Учи.ру — это система адаптивного обучения,
полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая
классическое школьное образование. Курсы Учи.ру прошли
научную и педагогическую экспертизу РАН.

Курсы Учи.ру прошли научную
и педагогическую экспертизу РАН

8 000 000
УЧЕНИКОВ

350 000
УЧИТЕЛЕЙ

3 500 000
РОДИТЕЛЕЙ

35 000
ШКОЛ

Учи.ру содействует решению задач Национального проекта
«Образование» и входящих него федеральных проектов,
способствует применению модели цифровой образовательной
среды, развивает цифровые компетенции педагогов
и административных команд школ.

Ключевые преимущества Учи.ру
• Повышение образовательных результатов
учеников.

• Рост интереса к школьным дисциплинам и
процессу обучения в целом.

• Бесплатный каталог интерактивных учебных

материалов по предметам школьной программы для подготовки и проведения современного
урока очно или дистанционно.

• Индивидуальный процесс обучения с примене-

• Общение учителя и ученика

• Более 50 тыс. игровых заданий с уникальным

• Доступность для детей с особыми образова-

нием алгоритмов машинного обучения.

сюжетом и героями, логикой и формой подачи
материала.

• Бесплатное повышение квалификации и

методическое сопровождение учителей на
вебинарах и курсах.

на платформе.

тельными потребностями.

• Бесплатные инструменты, автоматизирующие
работу учителя и экономящие его время.

• Развитие самостоятельности, навыков целеполагания и принятия решений.

• Статистика образовательных результатов
учеников в личном кабинете и на почте
учителя.

• Диагностика учебных достижений как всего

класса, так и каждого ученика в отдельности.

• Сервис для проведения видеоуроков.

Чтобы ребенок начал заниматься на
Учи.ру, учитель или родитель должен
зарегистрировать его на платформе.

Учи.ру раскрывает
потенциал к обучению
каждого ребенка
Индивидуальная образовательная
траектория с применением
алгоритмов машинного обучения
Каждый ученик получает возможность
самостоятельно изучить курс в комфортном для
себя темпе с необходимым ему количеством
повторений и отработок вне зависимости
от уровня подготовки, социальных
и географических условий.

Эффективность

С использованием Учи.ру

освоения школьной

Без использования Учи.ру

программы
удваивается
Независимые исследования в российских школах
подтверждают, что дети, занимаясь на онлайнплатформе Учи.ру, показывают лучшие
образовательные результаты*.

4 класс

3 класс

2 класс

*По результатам исследования, проведенного Учи.ру при
поддержке Министерства образования и науки Чеченской
Республики в 2018/2019 учебном году.

Большое внимание
уделяется
развитию мотивации
Задания вдохновляют на индивидуальные
достижения: материал сформирован таким
образом, чтобы ребенку было интересно
продолжать, преодолевая трудности.
На познавательную мотивацию позитивно
влияют:

• красочный дизайн, веселые и позитивные

персонажи, сквозной герой — заврик Гриша;

• игровые технологии, анимация;
• поощрения в виде зрительных и звуковых
сигналов;

• возможность получить обратную связь от
учителя;

• возможность перейти на более сложный
уровень заданий.

Учи.ру соответствует
образовательным
стандартам
• Содействует решению задач

Национального проекта «Образование»
и входящих в него федеральных проектов.

• Способствует внедрению и развитию

модели цифровой образовательной среды.

• Помогает школам применять новые методы
и технологии обучения.

• Развивает цифровые компетенции

педагогов и административных команд
школ.

• Соответствует ФГОС и ПООП.
• Курсы Учи.ру прошли научную

и педагогическую экспертизу РАН.

• Платформа рекомендована Министерством
просвещения для реализации
дистанционного образования.

Школьные предметы

5–11 классы

на Учи.ру
1–4 классы

Математика /
Алгебра

Биология

Программирование

Математика

Русский язык

Окружающий мир

Русский язык

Физика

Обществознание

Английский
язык

Программирование

Целеполагание

Английский
язык

География

История

ВПР

Олимпиады

Химия

ОГЭ / ЕГЭ

Олимпиады

Курсы Учи.ру
для развития
ключевых
компетенций XXI века
Программирование
Программирование
«знакомство»

3%

Пройдено 4
карточки из 110

Основы программирования, базовые понятия
и актуальные языки — ребенок учится кодить.

Целеполагание и развитие гибких
компетенций
Ребенок осваивает инструменты по
планированию и достижению целей, развивает
эмоциональный интеллект с первого класса.

к ОГЭ по математике
• 16 бесплатных видеоуроков для быстрой
подготовки к ОГЭ.

• Курс математики Учи.ру для 9 класса.
• Акцент на разбор сложных задач из ОГЭ
на примере заданий Учи.ру и КИМ.

Отслеживайте статистику
успеваемости учеников

Экспресс-подготовка

Российские
и международные онлайнолимпиады
• Современный формат

интеллектуальных соревнований.

• Возможность испытать свои силы.
• Повышение интереса к школьным
предметам.

• Развитие нестандартного

мышления и творческого подхода
к решению задач.

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ
ДИНО-ОЛИМПИАДА
ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ
ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ 1–9 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ 1–9 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА
ЮНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ДЛЯ 1–9 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ
ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ 1–9 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА
ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ 1–11 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
ДЛЯ 1–9 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА
ПО РЕГИОНОВЕДЕНИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ДЛЯ 6–11 КЛАССОВ

ОЛИМПИАДА
МЕНДЕЛЕЕВ НА УЧИ
ПО ХИМИИ
ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ

На Учи.ру стартует
олимпиада
в обновленном
формате проведения:
«Олимпийские игры
на Учи.ру» — это
многопредметная онлайнолимпиада. Соревнование
состоит из отдельных
соревнований по четырем
школьным предметам:

• математика;
• русский язык;
• английский язык;
• окружающий мир.
Задания олимпиады
ориентированы на
школьников из 1–9 классов.

Функционал платформы для учителей

Учи.ру — надежный
помощник педагога
• Бесплатное повышение

квалификации
и методическое
сопровождение учителей
на вебинарах и курсах.

• Бесплатные инструменты,

автоматизирующие работу
учителя и экономящие его
время.

• Статистика образовательных
результатов учеников
в личном кабинете и на
почте учителя.

• Общение учителя и ученика
на платформе.

• Сервис для проведения
видеоуроков.

• Диагностика учебных

достижений как всего класса,
так и каждого ученика
в отдельности.

• Бесплатный каталог

интерактивных учебных
материалов по предметам
школьной программы
для подготовки и проведения
современного урока очно
или дистанционно.

Разработаны
профессиональными
методистами и специалистами
по детскому интерфейсу.
Ученики самостоятельно
могут изучать курсы по всем
основным школьным
предметам.
Задания соответствуют ФГОС
и ПООП.

Учителя и ученики могут
видеть и слышать друг друга,
педагог может
демонстрировать презентации,
электронные учебники, решать
интерактивные задания Учи.ру
и управлять вниманием детей
с помощью виртуальных
маркера и указки.
«Виртуальный класс» можно
использовать как для
нескольких учеников, так и для
всего класса — до 35 человек.

Проводите видеоуроки для всего класса,
как будто вы в школе

Школьные предметы
на одной платформе

Более 50 тыс.
интерактивных
заданий

«Виртуальный класс»
— сервис для
проведения
онлайн-уроков
на платформе Учи.ру.

Добавленные задания

Домашние задания с автоматической проверкой

Подготовка к изучению чисел

Сервис позволяет создать подборку заданий для домашней работы
и отправить ее всему классу или отдельным ученикам.

Числа и счёт

Ответы проверяются автоматически, результаты сразу
отображаются в личном кабинете учителя.

Выбери верное решение задачи: Гриша
купил 8 ирисок, а Кныш добрался до них и
съел целых 5! Сколько ирисок осталось?

+1
Выбери верное решение задачи: Гриша купил 8
ирисок, а Кныш добрался до них и съел целых 5!
Сколько ирисок осталось?
а. 8 + 5 = 13 (ир.)
б. 8 + 5 = 13 (кн.)

в. 8 – 5 = 3 (ир.)
г. 8 – 5 = 3 (кн.)

Проверочные работы
Сервис содержит более 150 проверочных работ, в том числе для
подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Выберите готовую работу или составьте
собственную из банка заданий.
Каждый ученик получит индивидуальный вариант. Ответы
проверяются автоматически, результаты отображаются в личном
кабинете учителя.

Онлайн-уроки с учителями Учи.ру
Педагоги с многолетним опытом в прямом эфире проходят с детьми
актуальные темы. Содержание онлайн-уроков соответствует
требованиям ПООП и ФГОС. К каждому занятию подобраны
интерактивные карточки для закрепления изученной темы.

№ вопроса (6 заданий)

№

Фамилия Имя

Общий
балл
макс. 8

1

2

3

4

5*

6*

1

Аверин Константин

18 100%

1

0

1

1

2

2

43 м.

2

Басов Кирилл

12 70%

1

1

1

1

2

0

56 м.

3

Веселова Мария

14 76%

1

1

1

1

2

2

47 м.

4

Григорьев Александр

17 43%

1

0

1

1

—

2

48 м.

15

10

12

14

8

11

Верно ответивших на вопрос (уч.)

Время

Самостоятельная работа

выполнена за 14:31

Плоские фигуры (многоугольник, круг, квадрат, прямоугольник...

4

Верно

8 баллов из 10

Екатерина Суковицына
методист по английскому языку
платформы Учи.ру

0

2

Неверно

Вопрос 8. Выбери все числа, которые можно записать вместо
пропуска, чтобы неравенство было верным 8 + 5 > 6 + [ ]
а. 7

в. 6

б. 10

г. 0

1

Пропущены

80% выполнено

Статистика класса и отдельных учеников
Автоматическая проверка экономит время. В личном кабинете
учителя доступны результаты проверочных и домашних работ.

Полезные материалы

Внеурочная

для учителей

деятельность

Материалы для
проведения
дистанционных
уроков

Внеклассные мероприятия помогают ученикам
начальной школы достигать метапредметных
и личностных результатов, что обеспечивает
реализацию ФГОС. С помощью материалов,
собранных на платформе, учитель сможет
провести интересное занятие в игровой форме,
которое дополнит и углубит знания по основным
предметам.

Проводить занятия на Учи.ру
становится удобнее — учебные
материалы собраны в одном
каталоге: записи онлайнуроков, презентации
и подборки обучающих
интерактивных заданий.
Это бесплатно. Для доступа
к интерактивным заданиям
нужно авторизоваться на Учи.
ру.

Сервис доступен только учителям и может быть
использован для дистанционных занятий
в «Виртуальном классе».
Ключевые особенности:

• готовые сценарии для проведения занятий;
• всестороннее развитие школьников;
• методические материалы;
• бесплатный доступ.

Начать

Все для дистанцион-

пользоваться

ного обучения

Учи.ру просто!

на одной платформе

1

Зарегистрируйтесь на
сайте UCHi.RU

2

Получите доступ
к личному кабинету

3

Раздайте логины
и пароли ученикам

В распоряжении учителя появился набор
бесплатных сервисов Учи.ру:

• интерактивные задания, видеозанятия
с классом;

• домашние и проверочные работы;
• статистика достижений учеников;
• трансляции онлайн-уроков с педагогами
Учи.ру.

Сервисы для занятий с
учителем бесплатны для всех.

Вебинары по дистанционному обучению
Учи.ру обеспечивает информационно-методическое сопровождение
образовательных организаций страны. Эксперты, среди которых педагоги, ИТспециалисты, юристы и врачи, проводят вебинары по организации дистанционного
обучения в школе и выбору удобных инструментов.
Расписание будущих вебинаров и записи прошедших доступны учителям в их личных
кабинетах в разделе «Вебинары», а также
на специальной странице distant.uchi.ru/webinars.

Руководство по
дистанционному обучению
Учи.ру подготовило методическое пособие
и рекомендации по поэтапному переходу
на дистанционное образование
и эффективному использованию цифровых
инструментов.

Зайдите
в вебинары
из личного
кабинета на Учи.ру

Выберите
трансляцию

Нажмите
«Записаться»

Смешанное обучение
в классе с применением
Учи.ру
Смешанное обучение — это синтез традиционных
образовательных офлайн-практик и онлайнтехнологий. Масштабы применения этой методики
школьного образования в России и за ее пределами
растут с каждым учебным годом.
Ниже представлены удобные модели смешанного
обучения с применением Учи.ру в классе, которые
практикуют тысячи российских учителей.

Как?

Группы перемещаются от станции
к станции, выполняя работу в разных
форматах.

Обязательный
элемент

Онлайн-станция для самостоятельной
работы на Учи.ру.

Группы учеников перемещаются по различным станциям в рамках
одного класса, при этом среди них обязательно присутствует
станция с онлайн-обучением на Учи.ру.
На других станциях ученики могут работать в малых или больших
группах, изучать тему индивидуально или под руководством
учителя, выполнять письменные задания.

СУ
ЛЕМ
ТЕ

Небольшие группы детей + учитель/
тьютор.

РАБОТА

И
Ч

Кто?

ОН Л А Й Н
-О

(Station Rotation Model)

БОТА В ГРУ
А
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Р

Модель 1. Ротация станций

Е
ЕНИ
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(Flipped Classroom)
Традиционный класс + учитель.

Где?

В школьной аудитории + онлайн дома.

Обязательный
элемент

Самостоятельная работа на платформе
Учи.ру вне школы.

Новый лекционный материал отдается на самостоятельное изучение дома с помощью онлайнматериалов Учи.ру.
В классе учитель сосредотачивает внимание на проработке моментов, которые вызвали у учеников
наибольшие сложности, а также дополняет и расширяет усвоенный дома материал.

СУ

ЛЕМ
ТЕ

Новая тема изучается дома
самостоятельно в онлайн-режиме
и дополняется учителем на уроке.

РАБОТА

И
Ч

Как?

ЛЬНАЯ РАБО
Е
Т
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А

Кто?

САМО
СТ
О

Модель 2. Перевернутый класс

(Flex Model)

Где?

Одно просторное помещение
с разделением на зоны.

Как?

Ученик выбирает и меняет вид
деятельности, исходя из своих
потребностей.

Обязательный
элемент

Наличие пространства
для онлайн-обучения.

РАБОТ
А

С
УЧ

Отдельные ученики (нет обязательного
деления на группы) + учителя/тьюторы.

ЛЬНАЯ РАБО
Е
Т
ЯТ

А

Кто?

САМО
СТ
О

Модель 3. Гибкая модель

ИТ

ЕЛ Е М

В этой модели ключевой деятельностью является онлайн-обучение. Оно ненадолго прерывается
традиционными сессиями под руководством учителя, который разъясняет сложные аспекты изучаемой
темы. Каждый ученик может свободно перемещаться по классу в течение урока, заниматься
командными или индивидуальными заданиями самостоятельно или с учителем, при этом у ребенка нет
фиксированного времени, которое он обязан потратить на выполнение той или иной работы.

Бесплатный курс повышения
квалификации для педагогов
Цифровая грамотность: базовый курс
по развитию компетенций XXI века
Для педагогов в сфере начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

Вы научитесь:

• проверять на достоверность

• лучше понимать цифровой

• защищать себя и свои

• использовать электронные

информацию из интернета;
персональные данные;

• развивать

профессиональные навыки
с помощью цифровых
ресурсов;

этикет;

программы для создания
учебных материалов;

• проводить онлайн-уроки
со своими учениками на
платформе Учи.ру.

По итогам успешного
завершения курса слушатель
получает удостоверение
установленного образца.

Организаторы и партнеры:
Учи.ру, РОЦИТ, Фонд
президентских грантов,
«Цифровой диктант»

Учителя подтверждают:

На качестве
метапредметных
знаний учеников

На качестве предметных
знаний учеников и
учебе в целом

качество знаний учащихся растет

60%

Более 90% опрошенных учителей отмечают, что занятия с Учи.ру
позитивно влияют на развитие предметных знаний и метапредметных
компетенций учащихся.

Положительно
На интересе учеников к
математике
и учёбе в целом

Результаты опроса более 2 тыс. учителей о том, как внедрение Учи.ру
в образовательный процесс отразилось:

55%

40%

Скорее положительно
На ИКТ-грамотности
учеников

36%

60%

55%

40%

60%
Положительно
Положительно

40%

63%
60%

45%

55%

Скорее положительно
Скорее положительно

45%

40%

Скорее отрицательно

Скорее отрицательн

44%
36%

63%1%

Скорее отрицательно
Положительно

63%

45%

55%
55%

45%

44%

63%

55%
1%
1%
Скорее положительно

1%
Скорее отрицательн

Вебинары
для родителей
Для родителей Учи.ру проводит открытые
онлайн-встречи по вопросам педагогики,
воспитания и всестороннего развития детей
с участием авторов издательств «Альпина.Дети»,
«Эксмо» и АСТ, методистов и детских психологов,
а также ученых и исследователей ведущих вузов
страны: Высшей школы экономики, МФТИ, МГУ,
МПГУ и др.
На этих встречах также освещаются вопросы
эффективного использования Учи.ру в обучении
ребенка.

Тысячи позитивных отзывов от учителей,
родителей и учеников
Екатерина Володькина, мама (Санкт-Петербург)

Руфина Ахтамьянова, мама (Самарская область)

«Занимаемся на данной платформе уже третий год. Ресурс активно
развивается, добавляются новые, очень полезные предметы. Очень
актуальные для подрастающего поколения. Множество игр на
логику и внимание, чтобы ребенок мог отвлечься от учебного
процесса. Возможность проходить олимпиады без сложностей
регистраций, в конце дети получают сертификаты и призы
(в зависимости от успеха прохождения). Совсем недавно
добавились новые курсы, ПЛАНИРОВАНИЕ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ,
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
Что??? Серьезно??? Ребята, я вас просто обожаю!!!! Это же очень
полезные курсы, жду не дождусь их открытия! Это прямо то, что
надо современным детям!»

«Огромное спасибо создателям и разработчикам платформы Учи.
ру. Благодаря Вам многие учебные вопросы и задачки решаются
быстро и легко. Вы сумели детей привлечь и заставить думать,
развить логику и мышление. Даже родителям интересно с детьми
познавать что-то новое...»

Елена Маслова, мама (Москва)
«Замечательный проект! Сейчас уже пользуемся практически всеми
видами услуг сайта. Благодаря ему мы смогли ликвидировать
некоторые пробелы в знаниях, возникшие несколько ранее
и сейчас с его помощью готовимся к ЕГЭ и рассчитываем на
хороший результат.»

Занимайтесь с удовольствием
на платформе Учи.ру!

8 800 500 30 72 •

info@uchi.ru

119002, Москва, а/я 56

