
Домашние задания 

Вы впервые создаете домашнее задание через ЯКласс 

Шаг 1. «Выбор предмета» 

Выберите раздел «Предметы» в меню сайта ①. Выберите предмет, например, 

«Алгебра» ②. 

 

 

  



Шаг 2. «Выбор класса и темы» 

 

Вы находитесь в разделе выбранного предмета. После того, как Вы выберете 

класс ①, Вы увидите все темы для этого класса. Найдите нужную Вам тему и 

щёлкните по ней. 

*Нужную тему также можно найти, воспользовавшись поиском по сайту ③.    

 

 

 

  



Шаг 3. «Выбор задания» 

Вы попали в нужную Вам тему. В каждой теме есть методические материалы, 
теория, задания, тесты и проверочные тесты. 

 Тесты ЯКласс доступны учащимся для самостоятельной тренировки или 

подготовки. 

 Проверочные тесты видны только учителю, а значит, учащиеся не могут 

заранее их пройти. 

 В любом случае, у каждого задания и теста на ЯКласс — около 50 разных, 

случайно выпадающих вариантов. Поэтому, даже если учащийся заранее 

прошёл тест, ему выпадет новое случайное задание. Списать не удастся! 

Выберите тест или проверочный тест. Щёлкните по названию теста ①. 

 
  

 

  



Шаг 4. «Задаём тест» 

Вы попали в просмотр теста. Ознакомьтесь со списком заданий, пройдите тест 

самостоятельно, либо сразу нажмите  ①. 

 
 
После того, как Вы нажмёте «Задать учащимся!», Вы попадёте в настройки теста. 
В настройках Вы сможете: 

 отредактировать тему работы, 

 отредактировать инструкции для учащихся, 

 задать даты начала и окончания работы, 

 просмотреть, добавить или убрать задания из работы, 

 выслать учащимся ссылку на работу. 

  



«Сохранение ссылки из ЯКласс» 

На шаге выбора учащихся в настройках теста ① выберите «Приглашение по 

ссылке» ② и нажмите «Продолжить» ③. 

 

 

Скопируйте и сохраните созданную системой ЯКласс ссылку ④. Нажмите 

«Готово» ⑤. 

 

  



«Прикрепление ссылки из ЯКласс к домашнему заданию в электронном журнале» 

Зайдите в классный журнал «Сетевого Города. Образование» («NetSchool») Темы 

уроков и задания ①. Выберите домашнее задание и щёлкните по значку 

редактирования ②. 

 

Вставьте ссылку из ЯКласс в поле «Подробности для учеников» и сопроводите 

пояснением для учащихся ③. После того, как заполните все детали домашнего 

задания, нажмите «Сохранить» ④. 

 

Поздравляем! После этого домашнее задание с прикреплённой ссылкой на 
тест из ЯКласс будет создано и выслано учащимся. 

  



Когда учащиеся начнут проходить заданный тест, в разделе «Проверочные 
работы» сайта «ЯКласс», вы сможете просматривать их результаты, 
автоматически проверенные системой. 

 

 
 и сразу же выставлять оценки в журнал. При желании результаты учащихся по 
каждому заданию можно будет корректировать и комментировать. Также есть 
возможность распечатать общую отчётность по результатам работы, либо 
детальные результаты каждого учащегося отдельно. 

 

 

 



Для обратной связи можно использовать Почту в системе "Сетевой 

Город"  

Встроенная почтовая система не требует доступа к Интернету и позволяет пользователям 

системы общаться, не выходя за ее пределы. 

Просмотр списка почтовых сообщений 

Чтобы войти в свой почтовый ящик, вам нужно нажать иконку  в правом верхнем 

углу экрана системы. 

Все сообщения распределены по четырем 

папкам: Входящие, Черновики, Отправленные и Удалённые. 

 Переключение между папками осуществляется с помощью выпадающего 

списка Почтовая папка. В папке Входящие находятся сообщения, адресованные вам. 

Если у вас есть в ней непрочитанные сообщения, то будет отображаться картинка с 

количеством непрочитанных сообщений, например, так: . 

 

Папка Черновики содержит уже написанные, но еще не отправленные письма. Такие 

письма могут быть впоследствии отредактированы (если нужно) и отосланы.  

В папке Отправленные находятся письма, которые вы уже отправили ранее. 

 И, наконец, в папке Удалённые содержатся письма, которые вы удалили из какой-либо 

из трех предыдущих папок. 

 

Просмотр содержимого письма 
Для просмотра содержимого письма нужно нажать на имя отправителя в колонке От 

кого. 

 

Как восстановить письмо из папки "Удалённые"? 
Если письмо было удалено по ошибке, то его можно восстановить. Для этого: 

 1) перейдите в папку Удалённые,   

 2) поставьте галочку в колонке слева от имени отправителя,   

 3) под таблицей нажмите кнопку Переместить выделенные сообщения в папку 

Входящие.   

Отмеченные сообщения будут перемещены в папку Входящие. 

 

  



Для того, чтобы письма было удобно сортировать, дети должны 

указать в Теме письма свой класс. Прикрепить файл с домашней 

работой и отправить вам.

 

 


