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Как разместить учебные материалы для моих учеников? 

Ресурс «Файл» 

 

1. Когда вы открыли нужный класс, вы можете разместить в нем материалы 

своего урока. Для этого сначала нужно включить режим редактирования курса. 

Нажмите на шестеренку справа от названия класса и выберите пункт «Режим 

редактирования». 

 

 

2. Теперь вы увидите большое количество служебных ссылок и кнопок. 
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3. Заранее подготовьте учебные материалы в виде отдельных файлов, которые 

вы хотите выставить для учеников. Для добавления файлов в систему вам нужно 

найти блок своего предмета и в нем нажать кнопку «Добавить элемент или 

ресурс». 

 

 

 

4. В открывшемся меню найдите пункт «Файл» (самый последний ресурс), затем 

нажмите кнопку «Добавить». 
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5. На странице добавления файла укажите его название (это то, что увидят дети 

при входе в свой курс), и перетащите нужный файл в окошко загрузки.  

 

 

ИЛИ (если у вас возникают проблемы с «перетаскиванием» файла в окошко 

загрузки) 

Иначе (не перетаскивая в окошко) файл можно загрузить так. Нажмите иконку 

для добавления файла. 
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В меню выберите «Загрузить файл», справа в окне нажмите «Выберите файл», 

найдите нужный вам файл через «Обзор», прикрепите его и нажмите 

«Загрузить этот файл». 

 

 

6. Если все сделано правильно, то в блоке «Файлы» появиться тот файл, 

который вы загружали. 
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7. Нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 

 

 

 

8. Если все прошло успешно, то вы увидите добавленный материал в нужном вам 

блоке. Если что-то не устраивает (например, опечатка в названии), то вы всегда 

можете редактировать материал. Для этого нажмите кнопку «Редактировать» 

справа от ресурса, внесите изменения и нажмите «Сохранить и вернуться к 

курсу».  
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9. Повторяя шаги 3-8 можно добавить все необходимые для выполнения заданий 

урока материалы (презентации, например). Большие видеоролики желательно в 

систему не загружать, а использовать ссылки на них в интернете. 

 

10. После того, как вы закончили работать с добавлением материалов, 

выключите режим редактирования курса. Нажмите на шестеренку справа от 

названия класса и выберите пункт «Завершить редактирование». 

 


