
Образовательный 

портал UCHI.RU 



Учи.ру — это онлайн-платформа, 

где ученики из всех регионов 

России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. 



Учи.ру в цифрах и фактах: 

1 000 000 

учеников 

65 000 

учителей 

600 000 

родителей 

9 100 

школ 



 Зарегистрировать учащегося можно с помощью школьного 
учителя или самостоятельно. Регистрация при участии 
образовательного учреждения осуществляется по 
пригласительному коду, логину и паролю, которые выдаст 
учитель. А также доступно самостоятельное открытие ЛК, 
не привязанного к школе: 

 Зайдите на официальный сайт портала. 

 Выберите раздел «Регистрация родителя». 

 Заполните персональные данные о себе. 

 Укажите сведения о ребёнке. 

 Получите авторизационные данные для аккаунта родителя и 
учащегося. 

Как зарегистрироваться ученику 

в персональном кабинете 



Для осуществления родительского контроля за прогрессом ребёнка 

авторизоваться в личном кабинете можно по пригласительному коду 

от учителя или самостоятельно.  

Алгоритм самостоятельной регистрации родителя аналогичен 

вышеописанной процедуре для учащегося. 

Как зарегистрироваться в личном 

кабинете родителю школьника  



Обучение построено на выполнении 

интерактивных заданий, которые 

соответствуют школьной программе. 

Задания моделируют ситуации из 

реальной жизни, знакомые каждому 

ребенку.  

Учи.ру строит диалог с учеником. 

Система реагирует на действия ученика и, 

в случае правильного решения хвалит его 

и предлагает новое задание, а при ошибке 

задает уточняющие вопросы, которые 

помогают прийти к верному решению. 

Процесс обучения 



Учи.ру анализирует действия каждого 

ученика: учитывает скорость и 

правильность выполнения заданий, 

количество ошибок и поведение ученика 

и на основе этих данных автоматически 

подбирает персональные задания и их 

последовательность, создавая таким 

образом индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Индивидуальный подход 



Сейчас на платформе Учи.ру реализованы курсы  

для начальной школы по математике, русскому языку, 

окружающему миру, английскому языку и 

программированию.  

 

Для основной школы (5 класс) по математике, русскому 

языку, английскому языку, географии и  биологии. 

 

Предметы 



Учи.ру — надежный помощник 

учителя 

Диагностика и мониторинг 

 

Учитель получает 

детальную статистику об 

образовательных 

результатах по каждому 

ученику. В любой момент 

можно узнать, сколько 

заданий выполнили 

ученики, сколько времени 

было затрачено на их 

выполнение, какие задания 

и темы вызвали 

наибольшую сложность. 

Обучение в игровой форме 

 

Учи.ру — это отличный 

способ сделать свои уроки 

еще более яркими, 

используя планшеты, 

компьютеры или 

интерактивную доску в 

классе. 

Индивидуализация 

обучения 

 

Учи.ру 

индивидуализирует 

обучение и помогает 

учителю выстроить 

программу для 

каждого ученика. 



На платформе Учи.ру проводятся самые 

масштабные онлайн-олимпиады для учеников 

всей страны! 



Увлекательные олимпиады от Учи.ру стали любимыми у учеников по всей стране.  

Они отличаются нестандартностью заданий, которые дети с удовольствием решают.  

Портал позволяет участвовать не только в текущих мероприятиях, но и готовить учащихся 

по заданиям прошлых лет. 



Учи.ру предоставляет абсолютно бесплатный доступ ко 

всем заданиям и статистике для учителей. 

 Платформа даёт неограниченный доступ к заданиям 

во время школьных занятий — до 16 часов каждый 

будний день. После этого времени, в выходные дни и 

каникулы учащийся может выполнить 20 бесплатных 

заданий. Для снятия этого ограничения следует 

приобрести премиум-аккаунт.  

Условия использования 



С основной страницы платформы войти в ЛК могут как 
учителя так и родители.  

Для авторизации в онлайн-пространстве необходимо ввести 
авторизационные сведения.  

Учащимся эти данные, которые автоматически 
генерируются системой, выдаёт школьный учитель. 
Преподаватели и родители в качестве логина используют 
адрес электронной почты, а пароль придумывают 
самостоятельно. 

 Войти в личный кабинет 

Вход в профиль учителя 

Нажмите кнопку «Вход». 

Введите логин и пароль. 

Войти в личный кабинет Учи.ру 



https://uchi.ru 



 https://my-uchi.ru/#__uchiru 

 

Все возможности сайта для учителя 

можно посмотреть перейдя по ссылке 

ниже: 

https://my-uchi.ru/
https://my-uchi.ru/
https://my-uchi.ru/
https://my-uchi.ru/


Спасибо за внимание! 


