
Интерактивный образовательный курс  
по математике для начальной и основной школы



Учи.ру — это образовательная онлайн–
платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы 
в интерактивной форме 

65 000  
учителей

980 000  
учеников

300 000  
родителей

9 100  
школ



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



Как используют Учи.ру в школах России?

• Ученики решают интерактивные задания дома в комфортном для себя темпе с нужным 
количеством повторений и отработок

• Учитель в своем личном кабинете следит за прогрессом каждого ученика и всего класса

• Учитель выделяет время на уроке (15 минут) или 1 урок в неделю для самостоятельной 
работы учеников за компьютерами

• Учитель отслеживает успехи учеников и помогает им при возникновении сложностей

Дома

В школе



Уникальный подход Учи.ру
Учи.ру строит диалог с ребенком во время выполнения каждого задания.
Система задаёт вопрос ребенку и реагирует на его ответ:

• В случае правильного решения хвалит ученика и предлагает новое задание;
• В случае ошибки задаёт уточняющие вопросы, которые помогают ученику прийти 
к верному решению;

• Подбирает персональные задачи и уровень сложности.



Интерактивный курс по математике 
для начальной школы

• Более 2 000 интерактивных заданий по всем темам начальной школы
• Задания разрабатываются профессиональными методистами

• Курс совместим с любым школьным учебником
• Полное соответствие ФГОС

Формирование УУД

Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД

• самоопределение 
• смыслообразование

• саморегуляция
• коммуникация
• познавательная деятельность

• освоение систематических знаний
• преобразование, применение и са-

мостоятельное пополнение знаний



Учи.ру – надёжный помощник учителя
Возможность отслеживать успехи каждого ученика  

или всего класса c помощью статистики



Доступность Учи.ру
• Абсолютно бесплатный доступ ко всем заданиям 
и статистике для школ и учителей;

• Ученикам предоставляется бесплатный доступ 
в школе и после уроков;

• После 16:00 доступно 20 заданий бесплатно, 
для неограниченного доступа родители могут 
оформить подписку.



Онлайн-олимпиада 
«Юный предприниматель»

www.bizolymp.ru

Сентябрь 2016 
265 000 участников

Ноябрь 2016
644 000 участников 

Октябрь 2016
500 000 участников

Онлайн-олимпиада  
по математике «Плюс»

www.plus.olimpiada.ru

Онлайн-олимпиада  
по русскому языку 

«Русский с Пушкиным»

rusolymp.pushkininstitute.ru

ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



Онлайн-олимпиада 
«Юный предприниматель»

www.bizolymp.ru



Уникальные интерактивные задания
Они моделируют ситуации из реальной жизни, знакомые каждому ребенку. 
Интерактивность и красоту наших заданий невозможно отразить на бумаге, поэтому 
обязательно попробуйте наши задания онлайн:  bizolymp.ru • логин: 1 • пароль: тест



Тюменская 
область

12 500

Хабаровский 
край

1 000

Ростовская
область

2 000

Башкортостан

3 000

Москва

40 000

Татарстан

14 000

Мордовия

2 500

Новосибирская 
область

5 000

Кемеровская 
область

7 500

Калининградская
область

1 226

265 тысяч учеников 1-4 классов 
из всех регионов России



Онлайн-олимпиада  
по математике «Плюс»

www.plus.olimpiada.ru

ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



Тюменская 
область

12 000

Тюменская 
область

12 000

Хабаровский 
край

4 000

Ростовская
область

5 000

Башкортостан

12 000

Москва

140 000

Татарстан

33 000

Мордовия

5 000

Калининградская
область

8 055

Новосибирская 
область

9 000

Кемеровская 
область

29 000

644 тысяч учеников 1-4 классов  
из всех регионов России



Задания Олимпиады даны  
в понятной  детям игровой форме 
Они нацелены на развитие нестандартного мышления и не требуют углубленного 
знания школьной программы. Интерактивность и красоту наших заданий невозможно 
отразить на бумаге, поэтому обязательно попробуйте наши задания онлайн:  
plus.olimpiada.ru • логин: 1 • пароль: тест



Онлайн-олимпиада  
«Русский с Пушкиным»

www.rusolymp.pushkininstitute.ru

ЦЕНТР
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



Тюменская 
область

12 000

Тюменская 
область

16 304
Ханты-

Мансийский АО

10 556

Башкортостан

9 387

Москва

105 322

Санкт-
Петербург

10 005

Татарстан

35 462

Калининградская
область

6 010

Новосибирская 
область

11 538

Челябинская 
область

12 601

Кемеровская 
область

23 295

490 тысяч учеников 1-4 классов  
из всех регионов России



Задания Олимпиады даны  
в понятной  детям игровой форме 
Они нацелены на развитие нестандартного мышления и не требуют углубленного 
знания школьной программы. Интерактивность и красоту наших заданий невозможно 
отразить на бумаге, поэтому обязательно попробуйте наши задания онлайн:  
rusolymp.pushkininstitute.ru • логин: 1 • пароль: тест

слон

крот

павлин

заяц

кенгуру
белка

сова

индюк

Кликни на слово и составь правильное название животного или птицы.

Готово

Ок



 Интерактивная образовательная платформа
121099, Москва, Новинский бульвар, 11
8 800 500 30 72 • info@uchi.ru • uchi.ru


