
Инструкция по работе 
с сервисом домашних 
заданий из упражнений

Авторские задания Учи.ру по школьной 
программе для 5–11 классов
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1. Как перейти в сервис домашних заданий

Чтобы задать домашнюю 
работу ученикам, выберите 
в левом меню Мои задания 
из упражнений

Или перейдите по ссылке 
uchi.ru/homeworks/teacher.
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https://uchi.ru/homeworks/teacher/


2. Как выдать домашнее задание
Чтобы создать домашнюю работу и отправить ее ученикам: 

• добавьте упражнения в задание;

• настройте условия выполнения;

• выберите или добавьте класс, который получит задание.

Для начала нажмите Создать задание 
на странице сервиса.
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Шаг 1. Соберите новое задание из упражнений

Выберите класс и предмет. Выберите тему в каталоге слева, чтобы просмотреть 
упражнения по ней, или воспользуйтесь поисковой 
строкой.
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Добавьте упражнение в задание, 
нажав Добавить в задание. 

Подсказка

Упражнения бывают трех уровней: простые, 
средней сложности и сложные — значок 
отображается в правом верхнем углу.
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Просмотрите собранное задание еще на этапе 
выбора упражнений, нажмите Предпросмотр 
в самом верху.

Нажмите Собрать задание, 
для перехода к настройке.

Сообщить об ошибке в задании
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Подсказка

Если обнаружите ошибку или неточность в упражнении, 
сообщите нам: наведите курсор на  • • •   в правом верхнем 
углу и кликните по всплывающему сообщению.



Шаг 2. Задайте настройки
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Вам доступны четыре параметра.

Поставьте срок 
выполнения задания. 

Обозначьте количество 
попыток на выполнение 
каждого упражнения. Выберите время 

выполнения задания или 
снимите ограничения.

Убедитесь, что выбрали нужные 
упражнения и выставили необходимые 
настройки, и нажмите Подтвердить.

Выберите, когда система покажет 
ученику ошибки:

• когда израсходованы все попытки;

• после каждой попытки.
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Шаг 3. Отправьте задание ученикам
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Если у вас есть классы на платформе Учи.ру, они будут отображаться в списке доступных классов. 
Вы можете выдать задание как всему классу, так и отдельным ученикам, а также добавить новых, просто 
отправив им ссылку на задание. Они прикрепятся к классу автоматически, когда выполнят домашнюю 
работу (если не прикреплены к классу другого учителя). Ученики увидят ваше задание в разделе 
Задания от учителя личного кабинета.
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Если вы еще не добавляли класс на платформу, вводить каждого ученика не требуется. Нажмите 
Добавить новый класс, укажите цифру и букву и нажмите Добавить класс.

Отметьте добавленный класс галочкой и отправьте полученную ссылку ученикам любым удобным 
вам способом. Все ученики, выполнившие задание, автоматически прикрепятся к классу. 



3. Где посмотреть выданные задания
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Все созданные задания отображаются на главной странице сервиса. Для удобства вы можете 
сортировать их по классам и предметам. 
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Откройте выданное задание, чтобы посмотреть информацию: кому и с какими настройками оно 
отправлено и как ученики с ним справляются. Также вы можете удалить созданное ранее задание — 
это действие необратимо.



4. Как посмотреть статистику выполнения заданий
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Когда ученики начнут выполнять задание, на его странице появится статистика. Здесь можно увидеть сводку 
по всем ученикам и конкретному классу, статус каждого ребенка, рекомендуемую сервисом оценку и 
полученные баллы.

Что означают цвета статусов:

Чтобы увидеть последний введенный 
учеником ответ, наведите курсор 
на упражнение и нажмите Посмотреть 
задание.

Упражнение 4

Решено неверно

Посмотреть задание

— решено верно с первой 
попытки

— решено верное  
со второй/третьей попытки

— решено частично

— решено неверно

— не решалось


