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Учи.ру — это лидер школьного онлайн-образования.
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.

300 000
УЧИТЕЛЕЙ

5 000 000
УЧЕНИКОВ

2 500 000
РОДИТЕЛЕЙ

30 000
ШКОЛ





Особенности платформы Учи.ру

Индивидуальная 
образовательная траектория

Время прохождения онлайн-
курса по математике для 2-ого 
класса отличается в 60 раз

ИнтерактивностьДиалог с ребенком

Система задаёт вопрос 
ребёнку 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.



Учи.ру — надёжный
помощник учителя и 
родителя
Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика в 
отдельности.

Статистика, сколько заданий выполнили ученики, 
сколько времени потратили, какие задания и темы 
вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса и возможность 
заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Предметы на Учи.ру

1 – 4 классы 5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯАНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ
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ЕГЭВПР ОГЭ



Влияние на учебный 
процесс

В 2018/2019 учебном году в 53 классах 
Чеченской Республики был проведен 
эксперимент по внедрению платформы 
Учи.ру в урочную деятельность.

Контрольные срезы показали 
прирост знаний в экспериментальной 
группе в 2 раза.

* Результаты эксперимента подтверждены
Министерством образования и науки Чеченской Республики



Начать пользоваться Учи.ру просто и легко!

Зарегистрируйтесь на сайте uchi.ru.
Получите доступ к личному кабинету с 
помощью кода приглашения.
Отслеживайте успехи своего ребенка!

1
2
3



Ребенка зарегистрировал учитель Уже есть личный кабинет у ребенка



Подробная статистика



Смена программы

● Самостоятельно родителем в личном кабинете

● Учителем по предмету

● Подписка распространяется на весь курс предмета в 
соответствии с временем действия



Кабинет ученика





Домашнее задание
Домашнее задание направляется учителем и соответствует программе.



Занятия в Виртуальном классе





8 800 500 30 72  •  info@uchi.ru  •  uchi.ru


