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Как учителю выдать задание через Дневник.ру
Учитель должен выполнить порядок действия, чтобы открыть журнал нужного класса:

Ниже сразу появится таблица журнала, где можно добавить онлайн задание
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 Образование 2. Журнал 3. Поурочное планирование 4. Класс 5. Предмет 6. Посмотреть
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Нажимает Выбрать 
задание онлайн

На плашке Учи.ру 
нажимает Выбрать 
задание
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UCHi.RU В окне запроса на доступ к данным, необходимо нажать 
Разрешить, если учитель нажмет Отменить, то собранное 
задание не будет добавлено в журнал на Дневникр.у

Учитель должен зарегистрироваться или быть залогининым под своим логином и паролем учителя 

на платформе Учи.ру, чтобы мы не создали лишний дубль аккаунта учителю и чтобы его данные были 
актуальными. 

Важно!
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Как собрать задание в едином сервисе заданий Учи.ру
Учитель попадает в единый сервис заданий на платформе Учи.ру, где ему надо выбрать класс и предмет, чтобы 
ознакомиться со списком тем и упражнений в них.

Чтобы создать задание учитель должен: 
• собрать задание из предложеннных упражнений;

• настроить условия выполнения (срок и время на выполнение, количество попыток, отображение ошибок);

• проверить автоматическую отправку в журнал на Дневник.ру в виде ссылки.



Шаг 1. Сборка нового задания

Выбрать класс и предмет Выбрать тему в каталоге слева, чтобы просмотреть 
упражнения по ней, или воспользоваться поиском
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3 Добавить упражнение в задание, 
нажав Добавить в задание

4 Нажать Собрать задание, 
чтобы перейти к настройкам

Подсказка

Если учитель обнаружит ошибку 
или неточность в упражнении, он 
может сообщить нам: наведя 
курсор на  •••  в правом верхнем 
углу и кликнув по всплывающему 
сообщению



Шаг 2. Настройка задания
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Учителю доступны четыре параметра

Условие только для 
тестовых упражнений

Условие только для 
тестовых упражнений

Поставить срок 
выполнения задания

Обозначить количество 
попыток на выполнение 
каждого упражнения

Выбратье время 
выполнения задания или 
снять ограничения

Убедившись, что выбраны нужные 
упражнения и выставлены необходимые 
настройки, нажать Подтвердить

Выбрать, когда система покажет 
ученику ошибки: сразу или после того 
как он израсходует все попытки

1

2 43



Шаг 3. Отправка задания ученикам
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Задание будет автоматически добавлено в журнал на Дневник.ру. Чтобы отправить задание 
ученикам на платформе Учи.ру,  учитель может добавить новый класс и отправить ученикам 
ссылку на задание удобным ему способом.



Как ученик получает задание через Дневник.ру
После отправки задания учителем, ученик найдет его в разделе Домашние задания в виде ссылки, 
например: https://uchi.ru/profile-api/auth/dnevnik_ru?origin=https://urls.uchi.ru/l/f85a
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3 https://uchi.ru/profile-api/auth/dnevnik_ru?
origin=https://urls.uchi.ru/l/f85a
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В окне запроса на доступ к данным, необходимо нажать 
Разрешить, если ученик нажмет Отменить, то результаты 
выполненного задания не будут добавлены в журнал 

на Дневникр.у

Перейдя по ссылке ученик попадает на экран запроса 
доступа к  данным и после подтверждения сразу 

на выполнение задания на платформе Учи.ру.

UCHi.RU

Ученик должен зарегистрироваться или быть залогининым под своим логином и паролем ученика 

на платформе Учи.ру, чтобы мы не создали лишний дубль аккаунта ученику и чтобы его данные были 
актуальными. 

Важно!
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Перейдя по ссылке ученик попадает сразу на выполнение задания на платформе Учи.ру.

После выполнения всех упражнений ученик видит кол-во набранных баллов, которые 
также увидит учитель. Данные о рекомендуемой оценке учитель сможет увидеть в журнале 
на Дневник.ру.


