
Как выдать домашнее задание (включая индивидуальное) в ЭШ 

(Вкладка «Домашнее задание») 

Задать ДЗ можно двумя способами: 

через модуль КТП; 

через журнал на урок. 

Чтобы задать ДЗ на урок через журнал, введите текст ДЗ в поле «На следующий урок» (1) 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Окно «Индивидуальное задание» 

Если поле недоступно для редактирования, нажмите на кнопку «Изменить домашнее задание», в 

открывшемся окне «Изменение домашнего задания» укажите ДЗ на следующий урок и причину 

изменения, нажмите на кнопку «Сохранить» (Рисунок 2). 



 

Рисунок 2 – Окно «Изменение домашнего задания» 

Кроме общего ДЗ для всего класса в Системе возможно задание ИДЗ для учащихся, 

воспользуйтесь для этого вкладками «ИДЗ на текущий урок» и «ИДЗ на следующий урок» 

(см. Рисунок 1). Вкладка «ИДЗ на текущий урок» (2) показывает текст ИДЗ на текущий урок. 

Чтобы задать ИДЗ на следующий урок, перейдите во вкладку «ИДЗ на следующий урок» (3) 

(см. Рисунок 1). В поле «Следующий урок» выберите дату следующего урока из выпадающего 

списка дат. Значения формируются из расписания занятий. После выбора даты откроется для 

редактирования блок добавления задания. 

Чтобы добавить задание, нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно (Рисунок 3). 



 

Рисунок 3 – Окно добавления ИДЗ на следующий урок 

В блоке «Задание» введите текст задания. Также осуществлена возможность добавления файла 

задания в строке «Файл». 

В нижнем блоке содержится список учеников – установкой «флажка» в строках укажите учеников, 

для которых задается задание. 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

В левой части появится запись с текстом ИДЗ. Выделите эту запись – в правой части сформируется 

список учеников, для которых задано ИДЗ. 

Для добавления еще одного задания повторите процедуру. 

Чтобы изменить задание или загрузить новый файл, выделите запись с заданием, нажмите на 

кнопку «Изменить». Откроется окно (см. Рисунок 3). Выполните изменения, затем нажмите на 

кнопку «Сохранить». 

Чтобы удалить задание из списка заданий, выделите запись с заданием, нажмите на кнопку 

«Удалить». Откроется диалоговое окно с запросом на удаление, в котором необходимо 

подтвердить удаление, нажав кнопку «Да». 

Чтобы скачать вложенный файл, нажмите на ссылку с его наименованием в колонке «Файл». 

Начнется загрузка вложения. 

 


