
 
Возможности образовательной платформы Учи.ру и рекомендации по включению в 

образовательный процесс учащихся 1-11 классов интерактивные курсы на платформе.  
 

Возможности платформы в 2020/2021 учебном году 
Ученики 1–4 классов смогут: 

● изучать школьные предметы: математику, окружающий мир, русский и английский 
языки; 

● готовиться к ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру; 
● учить языки программирования; 
● развивать гибкие навыки: планирование, постановку целей, управление временем; 
● использовать сервис «Литературный кружок» для развития письма, понимания 

текстов, анализа его языковых особенностей; 
● участвовать во всероссийских и международных олимпиадах. 

 
        Ученики 5–11 классов будут иметь возможность: 

● заниматься математикой и алгеброй, русским и английским языками, физикой и 
географией, химией и биологией, обществознанием и историей; 

● изучать языки программирования; 
● готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни); 
● участвовать во всероссийских олимпиадах, организованных совместно с ведущими 

вузами страны. 
Курсы составлены в строгом соответствии с ФГОС и ПООП и прошли экспертизу РАН. 
 

Учителя с помощью Учи.ру смогут: 
● реализовать цифровые форматы обучения, в том числе с помощью расширенного 

каталога интерактивных заданий; 
● автоматизировать проверку домашних и самостоятельных работ по основным 

школьным предметам; 
● организовать аудио- и видеосвязь с учениками через сервис «Виртуальный класс»; 
● использовать готовые методические материалы для проведения внеурочных 

занятий, которые помогут ученикам начальной школы достигать метапредметных и 
личностных результатов; 

● поддерживать познавательную активность одаренных детей с помощью 
олимпиадного движения Учи.ру; 

● пройти бесплатный курс повышения квалификации педагогов «Цифровая 
грамотность» (подробная информация в приложении 1). 

 
В 2020–2021 учебном году платформа проведет всероссийское соревнование «Олимпийские 

игры на Учи.ру», включающее в себя олимпиады по математике, русскому и английскому языкам, 
окружающему миру (приложение 2). Зимой 2021 года на Учи.ру пройдет масштабная олимпиада 
по математике для 10–11 классов в партнерстве с ведущими вузами России, которые предоставят 
ученикам дополнительные возможности при поступлении.  

 
Использование ресурсов Учи.ру в школе соответствует концепции федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». Потенциал платформы возможно реализовать как на основе 
имеющейся инфраструктуры образовательных учреждений, так и с использованием оборудования, 
приобретенного в рамках реализации национального проекта «Образование». 
 
Регистрация учителей 

 Учитель регистрируется на сайте Учи.ру (uchi.ru), выбирает предмет и создает классы. 

 Учитель распечатывает и раздает инструкции ученикам, с помощью которых ученики, 
а также родители заходят на платформу. 

 Ученики приступают к занятиям на платформе. 

 Учитель может видеть детальную статистику по каждому ученику в отдельности и 
всему классу в целом, а также выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию для каждого ребенка. 

Для использования Учи.ру достаточно иметь компьютер или планшет с современным 
браузером и выходом в интернет.  

http://www.uchi.ru/


 
Условия использования 

 Учителя могут использовать платформу совершенно бесплатно.  

 Для учеников организован свободный доступ без ограничений во время школьных 
занятий с учителем на уроках (неограниченное число уроков до 16:00 по местному 
времени региона), а также дополнительный свободный доступ (до 20 заданий в 
день) в вечернее время и в выходные дни.  

 В случае, если ученики захотят заниматься без ограничений, родители смогут 
приобрести для них доступ к расширенному аккаунту.  

 
Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по 

телефону 8(800)500-30-72 или на сайте: uchi.ru. 

mailto:info@uchi.ru
http://uchi.ru/

