
Интерактивный образовательный курс по математике для начальной и основной школы



Интерактивные технологии,  
как инструмент индивидуализации 

образовательного процесса



Учи.ру — это cистема адаптивного 
интерактивного образования,  

полностью соот ветствующая ФГОС 
и значительно усиливающая классическое 

школьное образование



С помощью Учи.ру математику изучают  
более 980 000 учеников по всей России

980 000 учеников
15% школьников 1—4 классов РФ

65 000 учителей

Все субъекты РФ



Учи.ру — это, прежде всего, интернет-портал, 
где ученики в интерактивной форме выполняют 
задания по математике

• Задачи построены таким образом, чтобы 
ребенок сам выводил правило на практике, 
а не заучивал его.

• сегодня разработаны курсы по математике 
для 1–6 классов и ДОУ (курс подготовки 
к школе) и ведется активная разработка 
курса 7–9.

Курс состоит более чем из 2 000 интерактив-
ных заданий по всем темам математики. Все 
задания разрабатываются профессиональными 
методистами и полностью соответствуют ФГОС.



Учи.ру строит диалог с ребенком во время 
выполнения каждого задания

Воспроизводит индивидуальную работу  
учителя с каждым учеником 
Система задает вопросы и реагирует на ответы.  
В случае ошибки Учи.ру просит ученика еще 
раз самостоятельно подумать или подводит его 
к правильному решению.

Подбирает персональные задачи и уровень  
сложности
Ученик учится в комфортном для себя темпе 
и получает только те задания, с которыми он 
может справиться на данном этапе.

Отслеживает успехи и хвалит учеников
Система поощрений дает ученику сильную 
мотивацию на дальнейшее обучение.

Молодец!



Начать пользоваться Учи.ру 
просто и легко!

Необходим только 
компьютер/планшет 
и интернет

Регистрация  
на сайте Uchi.ru
Всего несколько минут,  
и Вы получите доступ 
к личному кабинету

Доступ для учеников
Учитель печатает 
и раздает персональные 
логины и пароли 
каждому ученику



Учителя и родители следят  
за успеваемостью ребенка

Возможность анализа успеха ребенка по каждому уроку с точки зрения:

скорости прохождения 
урока

эффективности разных 
способов подачи

количества попыток  
при прохождении урока



Как сегодня учителя используют Учи.ру 
в школах России?

Урок в расписании

Один урок в неделю ученики 
совместно с учителем занимаются 
в школе на компьютере или 
планшете.

Домашнее 
использование

Учитель контролирует выполнение 
заданий учениками и классом 
в целом, отслеживая статистику 
и прогресс по каждому ученику.

Интерактивная доска

Учитель использует задания Учи.ру 
на разных этап уроках: объяснение 
новой темы, актуализация знаний; 
групповая/парная работа у доски.



Учи.ру — это cистема адаптивного 
интерактивного образования,  

полностью соответствующая ФГОС 
 и значительно усиливающая классическое 

школьное образование



Принцип действия платформы
Курс математики разложен на множество взаимосвязанных  
интерактивных заданий в понятной детям игровой форме



Например, мы разбили курс математики  
1 класса на множество взаимосвязанных заданий. 
Ученик, используя возможности платформы, 
решает задания и последовательно проходит 
школьную программу
Для каждого ученика система подбирает персональные задачи и уровень сложности, таким образом, строится индивидуальная 
образовательная траектория



Ребенок движется по курсу последовательно. 
При прохождении каждого задания система 
анализирует поведение ученика и предоставляет 
детальную аналитику его успеваемости

i

Прогресс ученика 
в реальном времени
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В результате каждый ученик в комфортном 
темпе движется по индивидуальной 

образовательной траектории параллельно 
с классическим школьным обучением



Учи.ру — это cистема адаптивного 
интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно 
усиливающая классическое  

школьное образование



Учи.ру существенно усиливает 
классическое школьное образование

Для ученика
Высокие результаты в учебе, 
уверенность в собственных 
силах, мотивация развиваться 
дальше

Для учителя
Объективное понимание 
способностей учеников, 
индивидуальный подход, 
ощущение собственной 
востребованности

Для государства
Создание уникальной и конкурентоспособной 
образовательной платформы для молодого 
поколения россиян

Для системы образования
Повышение эффективности образования 
и возможность его мониторинга



Для ученика: высокие 
результаты в учебе, уверенность 
в собственных силах, мотивация 
развиваться дальше

Результаты работы Учи.ру:

Усваивают 100% школьной 
программы при полном 
прохождении курса Учи.ру

Все ошибки исправляют 
самостоятельно

Изучают материал, решая 
более 1000 задач, и усваивают 
его надолго

Проходят курс в своём темпе 
— скорость прохождения 
различается в 10 раз



Для учителей: объективное понимание 
способностей учеников, индивидуальный подход, 
ощущение своей востребованности

Мы работаем с Учи.ру в начальной школе с 2013 года. Нравится, что задания яркие, динамичные и не перегружают детей. 
В зависимости от возраста и способностей ученики изучают математику в своем темпе. Не первый год наблюдаю за 
реакцией детей во время первого знакомства - они счастливы уже тогда, когда я только раздаю им пароли. Первые недели 
все занимаются с большим энтузиазмом, дальше, конечно, зависит от степени вовлечения родителей, но я сама часто 
использую Учи.ру на уроках. Да, занятия необязательные, а дополнительные, но, я считаю, очень полезные для закрепления 
навыков и знаний. С удовольствием рекомендую коллегам и родителям. Команде Учи.ру желаю всех благ.

Ирина Анатольевна, учитель начальных классов, «Школа 1329»

Сын на домашнем обучении. С помощью учи.ру за два месяца перешли из состояния «счёт в пределах 10 с помощью 
пальцев» в состояние «складываем и вычитаем в уме двузначные числа». Рекомендую.

Вячеслав Тросман, родитель



Система образования: повышение эффективности 
образования и возможность его мониторинга

• Возможность в любой момент мгновенно получить 
сравнительную статистику успеваемости в разрезе школ/
регионов и т.д.

• Возможность видеть «лучших из лучших» учеников  
со всей страны.

• Постоянный мониторинг эффективности разработанных 
курсов и возможность оперативной замены или 
улучшения «битов» материалов в курсах



Государство: создание уникальной 
и конкурентоспособной образовательной 
платформы для молодого поколения россиян

Защита информации
Хранение информации  
на серверах на территории 
РФ. Контент с учетом 
законодательства РФ 
о защите детей от запрещен-
ной информации.

Защита от западных  
конкурентов
Уникальные алгоритмы 
структурирования контента. 
Полное соответствие 
образовательным  
стандартам РФ.

Развитие образования
Повышение эффективности 
обучения детей. 
Соответствие материалов 
реальным задачам россий-
ских учеников и учителей.

Развитие инноваций 
Интенсивное развитие рынка 
электронного образования. 
Повышение уровня 
цифровой образованности 
учеников и учителей.



Учи.ру позволяет  
повысить эффективность  
образования

Учи.ру — уникальный инструментарий статистического мониторинга  
региональной системы образования для отраслевых ведомств.

Учи.ру способствует решению задач Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016−2020 годы по повышению эффективно-
сти образования и цифровой грамотности учеников и учителей.

Учи.ру позволяет ведомствам оперативно получать сравнительную 
статистику успеваемости в разрезе городов/школ/классов, а также  
по каждому конкретному ученику.

Учи.ру позволяет осуществлять дистанционное обучение детей  
в различных социокультурных условиях, в том числе детей с особыми 
потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями здоровья).
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Онлайн-олимпиада 
«Юный предприниматель»

www.bizolymp.ru

Сентябрь 2016 
145 000 участников

Ноябрь 2016 Октябрь 2016
510 000 участников

Онлайн-олимпиада  
по математике «Плюс»

www.plus.olimpiada.ru

Онлайн-олимпиада  
по русскому языку 

«Русский с Пушкиным»
для российских  

и зарубежных школ

ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



 Интерактивная образовательная платформа

121099, Москва, Новинский бульвар, 11

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


