
Регистрация ученика или родителя на 
Учи.ру 
Как осуществляется регистрация ученика и родителя на Учи.ру, пожалуй, это первое, что вам 

необходимо знать, если Вы планируете пользоваться этой платформой для обучения. В этой 

пошаговой инструкции мы расскажем о том, как правильно зарегистрировать ребенка и 

родителя, а также осуществлять вход в созданный личный кабинет.

 

 

Очень важно отметить, что на Учи.ру, регистрация родителя обязательна, иначе 
зарегистрировать ребенка невозможно. 

Вот какие действия необходимо осуществить: 

 Откройте сайт uchi.ru, перейдя по ссылке ниже. Вы автоматически попадете на 
главную страницу; 

Регистрация на Uchi.ru 

 Выберите кнопку «Регистрация», которая расположена посередине экрана; 

 

 

 Вы попадете на страницу, где сможете определить вид аккаунта; 

 Кликните по иконке «Родитель»; 
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 Далее определите, регистрируетесь вы самостоятельно или используете код, 
полученный в школе; 

 Если у вас есть цифровая комбинация – введите ее, если нет, продолжайте процесс 
самостоятельно – нажмите на кнопку «Продолжить»; 

 

 

 Вы попадаете на страницу, где необходимо заполнить поля с указанием электронной 
почты и номера телефона. Затем придумайте и дважды введите пароль, после 
кликните на иконку «Продолжить»; 
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 Далее нужно ввести личные данные – ФИО родителя, имя и фамилию ребенка, а 
также класс, в котором он учится; 
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Нажмите на завершение процесса – готово! Если все данные были введены, система 
позволит вам войти в созданный личный кабинет. 

 

Вам будет доступен вход по паролю и адресу электронной почты, который служит логином. 

Ребѐнок может войти в систему, используя данные, сгенерированные автоматически. Они 
доступны на главной странице личного кабинета после авторизации. 

Вход в систему 
После создания личного кабинета ребенок сможет заходить под своим паролем и логином и 
выполнять необходимые задания. Вы можете заходить в систему под своими данными и 
следить за прогрессом ученика. 

 

Теперь рассмотрим, как происходит непосредственно вход на сайт Учи точка ру. 

Доступ в ЛК 
Вход в личный кабинет ученика на сайт Учи.ру возможен вне зависимости от родителей или 
учителя. Чтобы зайти в ЛК, перейдите по этой ссылке: 

Вход на портал Uchi.ru 

Далее вам необходимо сделать следующее: 

 Открыть ресурс на ПК или приложении на телефоне/планшете; 
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 Ввести пару логин-пароль, полученную при регистрации взрослого; 

 Нажать на кнопку «Войти». 

 

Вот и все, после этого станут доступны все возможности личного кабинета. Обратите 
внимание, что вход на сайт в личный кабинет Учи.ру также доступен учителям и родителям, 
они могут отслеживать прогресс ребенка, видеть решенные задачи, оценки и ошибки, чтобы 
контролировать процесс обучения. 

Возможности ЛК 
Ребенок – главный участник образовательного процесса. В кабинете образовательного 
ресурса ребенок может решать интерактивные задачи по таким предметам: 

 Математика; 

 Русский и английский язык; 

 Окружающий мир. 
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Также доступны следующие функции: 

 Просмотр обучающих мультфильмов; 

 Решение логических загадок; 

 Участие в олимпиадах и решение задачек прошлых лет. 

Доступ к заданиям бесплатный, однако количество решаемых задач ограничено двадцатью в 
день. Расширить возможности можно с помощью премиум-аккаунта. Все задания 
представлены в легкой игровой форме, направлены на развитие нестандартного мышления, 
улучшение внимательности, логики и навыков обучения. 

 

 

Мы рассмотрели подробную информацию о том, как проходит вход на сайт Учи.ру ученику 
для 1,2,3 класса 

После входа в личный кабинет ученика Учи.ру, главная страница предлагает такие 
возможности: 

 Карточки для занятий по нескольким предметам: 

— Русский язык; 



— Математика; 

— Окружающий мир; 

— Английский язык; 

 

Если ребенок кликнет на изображение предмета, перед ним откроются профильные задачи. 
Школьник может решать задачи бесплатно с 9 до 16 часов. В прочие часы вы получаете 
доступ только к 20 заданиям по каждому предмету. Чтобы увеличить доступ – купите 
премиум-аккаунт. 

 

 Возможность просмотра обучающего мультфильма «Заврики» о динозаврах Грише и 
Соне; 

 Доступ к олимпиадам, а также архиву заданий прошедших соревнований; 

 Решение логических задачек и игр, развивающих нестандартные навыки. 



 

Рассмотрим прочие возможности ЛК: 

 Во вкладке «Достижения» будут отображены победы ребенка и достигнутые 
результаты. 

 Во вкладке «Профиль» отображены текущие предметы для обучения, а также имя и 
фотография школьника. 

 На странице «Пригласить друга» ребенок может получить ссылку на добавление 
друга к сервису и получить за это бонусы. 

 

 

Учитель может выдавать домашние задания классу или отдельному ученику. В этом случае 
ребѐнок на главной странице видит активное задание от учителя. 
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Ученик переходит по ссылке. Открывается задание по предмету. 

 

Ученик выполняет карточки. Каждое правильно выполненное задание отмечается зелѐной 
галочкой. 



 

 

 

После выполнения задания отмечаются все карточки, и появляется значок «Выполнено». 

 



ЛК родителя 
Мамы и папы из своего личного кабинета могут: 

 Видеть прогресс и активность ребенка; 

 Наблюдать за количеством выполненных задач; 

 Видеть ошибки, оценки и время решения заданий. 

 

Сразу же на главной странице открывается графическая статистика по задачам ребенка: 

 Все предметы, которые изучает школьник; 

 Какие задания в работе на данный момент; 

 Сколько карточек было выполнено в текущем учебном году. 

 



 

 

Учитель может информировать родителей о выданном домашнем задании. Тогда в верхнем 
левом углу на главной странице родители видят в красном кружочке количество выданных 
учителем заданий. 

 

Родители переходят по ссылке. На экране видно, что ребѐнку предстоит выполнить 5 
карточек по русскому языку. Также видна дата выполнения задания. 

 

 



 

После того, как ребѐнок выполнит домашнее задание, родители в своѐм личном кабинете 
видят, сколько карточек выполнено, а также успешность выполнения. 

 

 

Также в личном кабинете можно изменить данные ребенка, перейти в его аккаунт или 
прикрепить его к классу, а также купить премиум-доступ. 
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