
Cоздание занятия



Экран курса

Курс — это набор заданий по одному 
предмету, из которых учитель создает 
занятия для учеников.

На платформе доступны 2 курса: 
математика и русский язык.

Чтобы выбрать курс, в котором 
вы хотите создать занятие, 
переключитесь на него  
в списке курсов.



Экран курса

На странице курса отображаются 
списки занятий и учеников.

Занятие — это урок, домашняя или
проверочная работа. Учитель сам
определяет состав и параметры
занятия.

Чтобы создать новое занятие,
нажмите на кнопку

Здесь появятся созданные вами занятия.

А здесь — список учеников, которые работают с курсом.



Экран создания занятия

На этом экране учитель выбирает, какие 
задания добавить в занятие. В составе  
курса есть различные темы, каждая  
тема содержит свой набор заданий.

Чтобы выбрать задания,  
нажмите на название темы. 

Выберите раздел, из которого вы хотите 
добавить задания, нажав на его название. 

Вернуться ко всем разделам темы,  
а затем — к перечню тем можно,  
нажав «К темам».

В занятии вы можете совмещать карточки из разных тем и разделов.



Добавление заданий

Чтобы добавить нужное задание  
в занятие, нажмите на кнопку 
рядом с ним. 

Удалить добавленное задание можно,  
нажав на

Чтобы поменять порядок карточек 
в занятии, используйте кнопки

Когда вы добавите все нужные задания  
в занятие, нажмите «Далее»

Чтобы узнать правильные ответы  
к заданию, наведите на карточку курсор. 
Ответы будут выделены

Занятия Журнал

Занятие №1 Доступно1 Ученик 1

Ученик 2

Ученик 3

Ученик 4

Ученик 5

Ученик 6

Ученик 7

Ученик 8

Успеваемость за последние 5 занятий, %

Занятие №2 Будет доступно 29.092

Занятие №3 Черновик3

Занятие №3 Завершилось 28.094

�� Учебник Мой ученики КомпьютерыСоздать занятиеРусский язык

Русский язык

Математика



«Мои ученики»

01 Кнопка «Выдать» 

Если на экране «Настройка занятия» 
кнопка «Выдать» отображается
серой, значит, вам необходимо 
добавить учеников в разделе
«Мои ученики».

После перехода в раздел «Мои ученики» 
текущее занятие автоматически сохранится 
как черновик на странице курса.

Чтобы вернуться, нажмите 
на название курса

Выдать



Настройка занятия

01 Задайте название урока 

По умолчанию занятию присваивается 
название в формате: «Урок/текущая 
дата». Поле названия редактируется  
при нажатии курсором.

Давайте занятиям «говорящие»  
названия, чтобы вам и ученикам 
было проще в них ориентироваться. 
Например: «Работа на уроке_Сложение до 20_02.10»



Настройка занятия

02 Выберите, кому необходимо 
выдать урок: всему классу  
или отдельным ученикам.

Нажмите кнопку «Отдельным 
ученикам», отметьте галочками 
учеников и подтвердите выбор «Готово»



Настройка занятия

03  Время выдачи занятия

Укажите дату и время, когда ученики 
смогут приступить к решению заданий. 

Или выберите 
«Сразу после выдачи».

На решение каждого задания по умолчанию дается 3 попытки.



Тестирование занятия

Чтобы посмотреть, как занятие будет 
выглядеть для учеников, попробовать 
решить задания и посмотреть  
на урок в собранном виде,  
нажмите «Протестировать». 

Детский интерфейс откроется  
в новой вкладке.

После тестирования, при необходимости, 
вы сможете внести изменения.



Выдача занятия

Когда занятие готово и все настройки 
сохранены, занятие можно выдавать. 
Нажмите кнопку «Выдать»

Если необходимо, вы можете сохранить 
черновик занятия, чтобы доделать его позже,  
или удалить.

После сохранения черновик будет доступен
на главной странице курса.

Если кнопка «Выдать» серая и на ней написано 
«Сохранение…» — подождите, настройки 
вашего занятия сохраняются.

Важно! Удалить можно только не выданное детям занятие.



Выдача занятия

После нажатия кнопки «Далее» 
вы переходите на экран статистики
занятия.

 
Вы можете вывести занятие  
на интерактивную доску или проектор для 
использования во фронтальной работе.



Первый урок готов!

Поздравляем, вы создали первый урок.

Для использования платформы Яндекс.
Учебник во фронтальной работе в классе, 
скорее всего, уже есть все необходимое: 
доступ в интернет, учительский компьютер
и проектор или электронная доска.

Чтобы использовать платформу в домашних 
заданиях или в индивидуальной работе 
учеников в классе, вам может понадобиться 
содействие родителей и администрации 
школы.

Мы отправили на ваш имейл письмо  
с материалами, которые помогут  
вам в общении с ними.

Если у вас остались вопросы
о создании урока, пожалуйста,
свяжитесь со службой поддержки
Яндекс.Учебника по телефону
8 (800) 234-79-67.

Мы с радостью поможем.


