
Использование онлайн 
сервиса  Учи.ру  для 
успешного  обучения            

в школе



Учи.ру - уникальный всероссийский портал 
для изучения школьных предметов не выходя 
из дома для учащихся с 1 по 11 класс, а так 

же и для дошкольников.



Как зарегистрироваться?
1. Чтобы пройти регистрацию в Учи.ру и получить доступ к 

родительскому аккаунту, необходимо обратиться к классному 
руководителю ребенка. Педагог проходит регистрацию в Учи.ру, 
чтобы выдать пароль и логин родителю.



2. По такому приглашению родители могут зарегистрировать себя и 
своего ребёнка



3. Родители  
получают  
доступ к 
образователь-
ным курсам. 



Изучение школьных предметов
Каждый предмет представлен разделами, которые изучаются в 
программе данного класса.

Математика



Окружающий  мир

Русский  язык



Дети могут посмотреть развивающий мультфильм 
после правильного выполнения заданий



Участие в олимпиадах 
Проект Uchi.ru дает 
возможность участвовать 
как во внутренних 
(Заврики, Олимпиада 
«Плюс» и др.), так и во 
всероссийских 
олимпиадах 
(BRICSMATH.COM). Это 
позволяет не только 
проверить свои знания, 
но и заслужить титул 
интеллектуального и 
образованного ученика. 
Все олимпиады –
бесплатные!



ДОСТУПНОСТЬ Учи.ру
Особенно сейчас, когда дети на дистанционном
обучении, учитель может организовать на обра-
зовательной платформе Учи.ру одновременную
работу по составленным урокам, проверочным
работам и т.п. Учитель нажимает кнопку «Начать
урок» и дети имеют возможность в течение часа
выполнять предложенные задания и любые
карточки, в отличие от обычной ежедневной
бесплатной работы с 20 карточками, что по времени
составляет 15-20 минут.

В данное время отрабатывается возможность
ведения дистанционных тематических уроков.



Портфолио
У каждого ребёнка на страничке есть своё портфолио, где он в любой 
момент может найти все свои дипломы за участие в олимпиадах, 
марафонах



Чем интересна платформа Учи.ру 
детям?

Символ Дино (смешной динозавр) постоянно ведет диалог с ребенком, 
подсказывая ему куда нажать и как приступить к заданиям.

Ученики могут обучаться в игровой форме, с помощью которой они
знакомятся с внешним миром. Есть «озвучка» всех текстов. На Учи.ру
есть раздел для дошкольников.



Чем интересна платформа Учи.ру 
родителям?

• Можно следить за успехами своих детей и заниматься с ними по 
предложенным методикам, в том числе и в период карантина, 
при введении дистанционного обучения. 

• Разработчиками создан уникальный мультсериал, который можно 
посмотреть только после прохождения определенного задания-
это мотивирует детей к получению знаний.

• В вечернее время (после 16.00) можно выполнить бесплатно не 
более 20 заданий, т.е. ребёнок работает с компьютером 
ограниченное время.

• Для получения бесконечного доступа по желанию родителей 
можно приобрести подписку, стоимость которой не превышает 
150-300 рублей в месяц. Отзывы об Учи.ру доказывают, что такая 
сумма полностью перекрывает расходы за обучения ребенка у 
репетиторов.



Учи.ру - одно из лучших мест 
для развития способностей и 
интеллекта ребенка. 


