
Интерактивный курс по 
математике для начальной школы



Учи.ру — это cистема 
адаптивного интерактивного 
образования, разрабатываемая 
по программе образования РФ  
и значительно усиливающая 
классическое школьное 
образование
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— Задачи построены таким образом, 
чтобы ребенок сам «выводил» правило 
на практике, а не заучивал его

Сегодня разработан курс по 
математике для начальной школы. 
Планируется разработка полного 
курса 1–11 класс.

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



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 будет учиться в комфортном для себя темпе 

и никогда не получит задание, с которым он не 
сможет справиться 

Отслеживает успехи и хвалит учеников 
— Система поощрений дает ученику сильную 

мотивацию на дальнейшее обучение

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

Привет!
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Возможность анализа успеха 
ребенка по каждому уроку  
с точки зрения:

Учителя и родители 
следят за успеваемостью 
ученика

Скорости 
прохождения урока

Количеству попыток 
при прохождении 
урока

Эффективности 
разных способов 
подачи



Учи.ру — это cистема 
адаптивного интерактивного 
образования, разрабатываемая 
по программе образования РФ  
и значительно усиливающая 
классическое школьное 
образование



Принцип действия платформы 
Курс математики разложен на множество 
взаимосвязанных интерактивных заданий в 
понятной детям игровой форме
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Например, мы разбили курс математики 1 класса на 
множество взаимосвязанных заданий, решая которые 
ученик последовательно проходит школьную программу

Для каждого ученика система подбирает персональные 
задачи и уровень сложности, таким образом, строится 
индивидуальная образовательная траектория
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Ребенок движется по курсу последовательно, 
при прохождении каждого задания система 
анализирует поведение ученика и собирает 
детальную аналитику его успеваемости
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Прогресс ученика в 
реальном времени



Результат — каждый ученик  
в своем темпе и в удобном для  
себя формате движется по курсу 
параллельно с классическим 
школьным обучением



— Возможность выбирать самостоятельно любые задачи и 
формировать их в задания в два клика.  
Задания для всего класса или индивидуально для 
каждого ученика

Учи.ру — незаменимый помощник для учителя

Позволяет отслеживать прогресс и успехи учеников

Удобный инструмент для составления домашних заданий

— Подробная статистика по классу и ученикам

— Учи.ру — это более интересные уроки и инновационные 
методы обучения

Развитие инноваций в школе



Домашнее использование 
Учитель контролирует 
выполнение заданий 
учениками и класса в целом, 
отслеживая статистику и 
прогресс по каждому ученику

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 

Интерактивная доска 
Учитель выводит на 
интерактивную доску 
задания Учи.ру, объясняет 
новую тему или работает с 
учениками у доски



Учи.ру — это cистема 
адаптивного интерактивного 
образования, разрабатываемая 
по программе образования РФ  
и значительно усиливающая 
классическое школьное 
образование



Учи.ру существенно усиливает классическое 
школьное образование

Лучшее понимание 
учеников, возможность 
индивидуального подхода, 
ощущение собственной 
востребованности

Повышение эффективности 
образования и возможность 
постоянного мониторинга

Создание защищенной 
конкурентоспособной 
образовательной эко-
системы для молодого 
поколения России

Лучшие результаты  
в учебе, мотивация  
и уверенность в себе



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

Изучают материал,  
решая более 1000 задач  
и усваивают его надолго 

Все ошибки исправляют 
самостоятельно 

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

Для ученика: лучшие результаты в учебе, 
мотивация и уверенность в себе

Результаты работы Учи.ру uchi.ru

Миша Тросман



Лев Гаврилин 

Москва, Школа 110 
Класс 1Г

Даниелла 
Гонзиркова 

Москва, Школа 110 
Класс 1Г

С учи.ру мне нравится узнавать что-то новое. Я 
научилась считать с большими числами. Мне понравились 
задача с кузнечиком и вообще все задачи с анимациями 
всякими. Недавно я болела, но все равно занималась дома.

Мне запомнились задачи с 
автобусом и кузнечиком. 
Хочется больше таких же 
интересных задачек.

Учи.ру учит 
математике, 
развивает ум и 
внимательность

Отзывы учеников

Женя Куширин 

Москва, Школа 1459 
Класс 1Б
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Отличная работа. Задания Учи.ру 
прекрасно дополняют школьную 
программу. Мне удобно отслеживать 
результаты учеников и точечно 
помогать им в случае затруднения.

Для учителей: лучшее понимание учеников, 
возможность индивидуального подхода, 
ощущение своей востребованности

Терёшкина 
Татьяна 

Учитель 1Б класса 
Школа 1329

Добрый вечер! 1 “В” очень доволен, всем очень 
нравится, все время пытаются идти дальше, чем 
мои установленные рамки! Спасибо, будем рады 
продолжить сотрудничество!

Кондратьева 
Марина 

Учитель 1В класса 
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



Курс: математика 9 класс (обязательная програма)

15 февраля 2017 года

Система образования: повышение эффективности 
образования и возможность постоянного 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

Города лидеры 
% успешно прошедших курс 

84%  Черноголовка  

77%  Москва 

75%  Новосибирск 

74%  С-Петербург

Школы лидеры
% успешно прошедших курс 

94%  №902 

89%  №47 

88%  №892 

86%  №921

100%  Иван Петров 

100%  Дмитрий Иванов 

  99%  Сергей Федоров

Ученики наиболее глубоко 
изучившие курс

Задача 43   - 95% 

Задача 29   - 87% 

Задача 19   - 77%

Рейтинг сложности задач 
% непрошедших

Подробнее Подробнее



Развитие образования 

Повышение эффективности 
обучения детей 

Соответствие материалов 
реальным задачам российских 
учеников и учителей

Защита от западных конкурентов 

Уникальные алгоритмы 
структурирования контента 

Полное соответствие ФГОС

Защита информации 

Хранение информации 
только на серверах РФ

Развитие инноваций  

Ускоренное развитие рынка 
электронного образования 

Повышение уровня цифровой 
образованности учителей

Государство: создание защищенной 
конкурентоспособной образовательной эко-
системы для молодого поколения России



Сегодня Учи.ру активно 
используется более чем  
в 10 субъектах Российской 
Федерации
Вместе с нами уже 100 000 
учеников



Вот уже несколько лет мы используем Учи.ру в классах 
начальной школы. За это время учителя и ученики 
выразили свою заинтересованность в занятиях на Учи.ру и 
отметили действенную помощь в освоении математики. 
Задания в системе вызывают интерес у детей и хорошо 
дополняют наши школьные учебники. 
Мы надеемся, что в ближайшее время будут разработаны 
курсы математики и для средней школы. 
Желаю творческих успехов и ждем новых и интересных 
решений в реализации проекта Учи.ру.

Микаелян Г.С. 

директор  
ГБОУ СОШ № 1100

Отзыв директора



Контакты

E-mail

Телефон

Веб-сайт

Адрес

kolomoetz@uchi.ru

+7 915 012-03-04

www.uchi.ru

Столовый переулок, 4, офис 1 
Москва, 121069 
Россия
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