
Работа с тетрадью онлайн: создание классов, 

добавление учеников и раздача заданий 

Вы уже твѐрдо решили начать пользоваться электронной тетрадью онлайн и хотите раздать упражения 

своим ученикам, но не знаете, как это сделать? 

 

Всѐ достаточно просто. К каждой онлайн-тетради добавьте класс с учениками, а затем привяжите его 

к ней, чтобы не добавлять учеников каждый раз, когда нужно выполнять практические задания. Это 

позволит вам знать, как ученики выполняли упражнения, сколько совершили попыток и сделали 

ошибок, поможет проанализировать общую статистику класса. 

А ещѐ классами удобно пользоваться в случае, когда у вас несколько онлайн-тетрадей. Ведь можно 

добавить любой класс к любой тетради. 

Давайте попробуем создать классы, добавить туда учеников и раздать задания 
Тетради онлайн дают возможность создавать классы единожды. Вы вносите туда фамилии учеников 

и работаете с ними до самого их выпуска, добавляя или удаляя учеников при необходимости. 

Помимо классов, вы также можете создавать подгруппы, разбивая, например, один класс на две или 

три группы и предоставляя каждой группе доступ к тому или иному уроку. Или вы можете разбивать 

класс на несколько групп, а затем, учитывая способности каждой группы, подбирать подходящие 

задания. Так вы сможете индивидуализировать работу с каждым учащимся. 

А теперь давайте посмотрим, как раздавать упражнения ученикам. 

 

Для того, чтобы начать работу с тетрадью, учителю нужно создать класс, внести туда фамилии и имена 

учеников и подключить этот класс к нужной тетради или тетрадям. То есть если вы учитель истории 

и ваш класс, например, 8-й, то, создав его один раз, можете подключать и к «Истории России», и 

к «Всеобщей истории». Для этого не нужно снова набирать данные ученика, достаточно просто указать 

класс. 

Для создания класса на странице «Раздать упражнения» щѐлкните по надписи «Создать новый класс», 

а затем по надписи «Создать класс». 



 

Укажите класс и букву. Если вам нужно создать несколько классов, то нажмите ещѐ раз на «Создать 

класс». Заполните поля для ещѐ одного класса. Сохраните изменения. 

Для добавления учащихся нажмите на стрелку внизу, слева от класса. Введите имя и фамилию 

и сохраните изменения. Для добавления ещѐ одного ученика нажмите на кнопку «Добавить ученика». 

Аналогично добавьте нужное количество учеников. 

 

Для добавления классов и учеников можно воспользоваться личным кабинетом, выбрав из списка 

соответствующий пункт. 

Теперь, когда всѐ сделано, давайте вернѐмся к электронной тетради. 

 



Для раздачи упражнений нужно нажать на стрелку «Вниз» возле класса. Появятся доступные задания 

по выбранной тетради. На данный момент нам доступны только 2 пробных урока. Нажимаем на кнопку 

«Скачать доступы ученикам». Загрузится файл Word. Открываем его. В этом документе содержится 

краткая инструкция, а также коды и пароли для каждого ученика, которые нужно им раздать. Далее 

остаѐтся только анализировать статистику и смотреть, где необходимо прилагать усилия для того, 

чтобы результат стал ещѐ лучше. 

 

Для перехода к заданиям учащимся достаточно скопировать ссылку с последнего столбца и вставить 

еѐ в адресную строку в любом современном браузере. Откроется окно, в которое учащимся нужно 

ввести свой код и пароль и нажать на кнопку «Войти». На странице отобразится доступная тетрадь. 

Выбираем пункт «Перейти к тетради». 

Нажимаем на нужный урок, а затем на кнопку «Приступить к прохождению». Появятся задания 

данного урока. 

Пароли для учеников можно менять. Это позволит, например, раздать задания в конкретный день, 

а после сменить пароль. Тогда ученик сможет продолжить работу только в том случае, если вы дадите 

ему новый. 

 



Чтобы изменить пароль, нужно выбрать значок ключа напротив фамилии ученика, на вкладке 

«Ученики». Сменив пароль, не забудьте скачать его, так как по старому паролю уже не будет доступа. 

Наглядная статистика класса в электронных 

тетрадях онлайн — увеличение эффективности 

урока 

Сбор статистики при прохождении практической работы — важный этап. Статистики позволяют 

увидеть полную картину успеваемости как всего класса, так и отдельного ученика. 

В разделе «Просмотр статистики» отображаются статистики по каждому ученику и отдельно 

по каждому уроку. Фамилию ученика можно выбрать в выпадающем списке, а урок — слева, в списке 

уроков. 

 

Самые свежие статистики показаны вверху списка. То есть если ученик делал задание и 20-го, и 21-го 

числа, то сначала отображается статистика 21-го, а потом 20-го числа. 

Изначально на странице отображаются статистики в упрощѐнном виде: фамилия, имя, день и время 

прохождения урока, количество выполненных упражнений, количество пропущенных, количество 

ошибок (все эти числа выделены шрифтом разного цвета), процент и устный вывод об оценке за урок. 



 

После нажатия левой кнопкой мыши на фамилию любого из учеников появляется более расширенный 

вариант статистики, в котором кружочками разных цветов отмечены сделанные и несделанные 

задания, а внутри кружочка цифрой показано, сколько раз это задание выполнялось неверно. 

Причѐм, нажав по кружок, учитель не только попадѐт на упражнение из этого урока, но и сможет 

увидеть, с каким номером не справился ученик. А красивая диаграмма покажет итоговый результат 

работы ученика. 

 

Также в онлайн-тетради при прохождении урока возможно выбрать кнопку «Продолжить прохождение 

позже». Тогда на следующем уроке ученик сможет продолжить работу с того места, где он еѐ закончил, 

что позволит, например, проверять работу ученика и засчитывать результат по итогам общей работы 

на двух уроках подряд. 



 

Для завершения прохождения заданий нужно нажать на ссылку «Завершить упражнения», 

а в появившемся окне выбрать, завершено прохождение или же нет, если учащемуся, например, 

не хватило времени, тогда он сможет продолжить прохождение позже. Если учащийся выбрал кнопку 

«Продолжить прохождение позже», то в выбранном уроке, напротив соответствующей попытки, 

появится кнопка «Продолжить», выбрав которую учащийся сможет выполнить оставшиеся задания. 

Если же прохождение урока было завершено, то возможности продолжить не будет. 

 

 


