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Система образования – это одна из сфер, которая наиболее подвержена различного рода 

реформам. Это связано с тем, что постоянно растут требования к специалистам в различных 

отраслях, появляются новые профессии, а значит, и качество обучения должно улучшаться. 

Одним из способов повышения качества образования обучающихся является использование в 

процессе обучения интерактивных образовательных платформ. 

     Сегодня я ознакомлю Вас, уважаемые коллеги, с одной из таких  образовательных платформ – это  

Учи.ру. Учи.ру – это интерактивная отечественная образовательная платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме, а также могут принимать 

участие в различных олимпиадах. Интерактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 

Платформа прошла научную и педагогическую экспертизу Российской академии наук. На ней 

предлагается более 10.000 заданий в игровой форме. Все задания разработаны профессиональными 

методистами и специалистами по детскому интерфейсу. 

     На этой образовательной платформе на данный момент возможно изучение следующих 

предметов: математика (1-6 классы), алгебра (7-11 классы), русский язык (1-3 классы); английский 

язык (1-4 классы), окружающий мир (1-3 классы). Так же имеется программа для будущих 

первоклассников. Идет разработка программ и по другим предметам. 

     Начинаем использовать Учи.ру с регистрации, которая занимает несколько минут.  

     После регистрации  вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь мы видим предметы, доступные 

для изучения.  

     В разделе «Мои классы» добавляем свой класс: Для учеников автоматически формируются 

логины и пароли. Их мы раздаем ученикам. Здесь также указана инструкция, как зайти на сайт. 

Кроме этого есть инструкция для родителя, чтобы родитель видел, чем занимается ребенок, каковы 

его успехи, чтобы контролировать его деятельность.  

     Для учителей Учи.ру предоставляет абсолютно бесплатный доступ ко всем заданиям и статистике 

учеников. Ученикам же предоставляется бесплатный доступ в школе и дома до 16:00 с понедельника 

по пятницу. Вечером ученики могут решать до 20 задач бесплатно, и в случае если они хотят 

заниматься неограниченно, родители смогут приобрести для них доступ к расширенному аккаунту. В 

выходные дни действует правило 20 заданий. 20 заданий – это примерно 15 минут занятий по 

времени. На каникулах ребенок так же может заниматься. Не случайно дается детям решение лишь 

20 карточек – это 15 минут в день, что соответствует нормам САНПИНа. Этого времени вполне 

хватает, чтобы ребенок прошел всю программу до конца учебного года. 

     С помощью этой платформы я работаю по двум направлениям. Первое направление – это работа в 

школе и второе направление – это работа дома, где ученики занимаются самостоятельно. 

Использование системы позволяет повысить мотивацию ребѐнка, путѐм создания благоприятной 

эмоциональной среды для выполнения заданий. 

Учи.ру использую на уроках для организации индивидуальной и групповой форм образовательного 

процесса. 

     Использование этой платформы позволяет мне:  

 

я учебного материала и повышать уровень качества знаний;  

 готовить детей к ВПР; 

 

 

 

 

ерактивные задания на разных этапах урока, во внеурочной деятельности.   

 

а ученику со своей стороны:  

 



 

 

 

 

     Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения заданий, количество ошибок 

и поведение ученика. Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает 

персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Учи.ру строит диалог с 

учеником. Система реагирует на действия ученика и, в случае правильного решения хвалит, и 

предлагает новое задание, а при ошибке задает уточняющие вопросы, которые помогают прийти к 

верному решению. В случае, если ученик хорошо справляется с заданиями, то платформа 

перекидывает его на несколько заданий вперед. Ребенок переходит к более сложным заданиям. 

     Работа на данной платформе - это отличный способ сделать свои уроки еще более яркими,  

Так же учащимся предоставляется возможность участвовать во всероссийских и международных 

олимпиадах по разным предметам. Для подготовки к ним предоставляются задания пробного тура 

«Олимпиадные задачи прошлых лет». 

     Участие в данных олимпиадах помогает школьнику тренировать своѐ внимание, логику и 

пространственное воображение, учит мыслить шире привычных рамок урока. Они интересны и 

удобны в нескольких отношениях:  

во-первых, привлекают детей сходством с компьютерной игрой;  

во-вторых — позволяют наглядно демонстрировать задание;  

в-третьих, участник узнает свой результат сразу (пробный тур) или через 5 минут после 

завершения олимпиады (основной тур). 

Следующей возможностью платформы являются Вебинары. Можно увидеть  вебинары, 

которые планируются в ближайшее время, и просмотреть прошедшие вебинары.. 

      На вебинарах разбираются задачи пробных и основных туров олимпиад, рассматриваются 

вопросы использования различных технологий в процессе обучения детей, вопросы подготовки к 

ВПР. Так, 3 и 4 апреля состоится вебинар на тему «Подготовка к всероссийским проверочным 

работам с использованием заданий образовательной платформы Учи.ру».  

     Здесь же имеется раздел «Портфолио», в котором хранятся дипломы по олимпиадам, в которых 

приняли участие все ученики, награды учителя и благодарности школе.  

     Если вдруг возникают какие-то вопросы или необходима техподдержка,  то можно 

воспользоваться службой техподдержки и получить оперативную помощь.   

     Данная платформа дает возможность отслеживать динамику  выполнения заданий учениками, их 

последнюю активность, по каждому ученику формируются графики отслеживания.  

     Если вы желаете активно использовать задания учи.ру на своих уроках, то можно построить урок 

таким образом, что часть урока вы изучаете новую тему, а часть урока по отработке навыка ребята 

занимаются за компьютерами, выполняя задания учи.ру, чтобы посмотреть, как ученики 

справляются с этим. Так же вы, как учитель можете открыть любое задание и предложить его детям, 

в то время как у детей задания открываются в определенном порядке. Для учителя доступны все 

задания, находящиеся на платформе.  

     Все задания по предметам распределены по разделам, поэтому мы имеем возможность выбрать 

любой раздел и начать занятия.  

     Учитель может быть точно уверен, что если ребенок выполнил какие-то задания, то все они 

выполнены верно и, если есть ошибки, то он не сможет перейти к следующему заданию. У 

некоторых детей моего класса нет интернета, поэтому я организовываю для них занятия во 

внеурочное время.  

     Независимые исследования в российских школах подтверждают, что дети, занимаясь на 

платформе Учи.ру, показывают лучшие образовательные результаты.  

     90% из более 2000 опрошенных учителей отмечают, что занятия с Учи.ру позитивно влияют на 

развитие предметных знаний и метапредметных навыков учащихся. 



 
     Так же они повышают интерес учеников к учебным предметам и повышают их ИКТ-грамотность. 

Дети моего класса с удовольствием занимаются на образовательной платформе. Более 50% будущих 

первоклассников также начали использовать возможности данной платформы. Родители моих 

учеников отмечают положительное влияние занятий на данной платформе. 

     Можно сделать вывод, что основными преимуществами интерактивной образовательной 

платформы Учи.ру являются: 

- повышение образовательных результатов; 

- усвоение материала без пробелов; 

- рост интереса к обучению; 

- доступность для детей с особыми образовательными потребностями; 

- статистика в реальном времени. 

     Занимайтесь с вашими детьми и повышайте уровень качества образования! 

      


