
Инструкция. 

1.Открываем браузер(интернет). 

2.В адресной строке браузера набираем адрес:   sdo.mouspassk.ru. 

 
 

3.Заходим на сайт Дистанционного обучения. 

 
4.Выбираем нужную категорию курсов.(Например Математика 5 класс.) 



 
5.Нажимаем (Вход) в правом верхнем углу. 

 
6.Набираем логин и пароль. Нажимаем вход. 

 
7.Нажимем Добавить курс. 



 

 
 

 

8.Вводим полное имя (например Глава1.Дроби), короткое имя (например Дроби), формат выбираем 

(структура.),новости 0, вводим кодовое слово ( слово придуманное вами), нажимем сохранить. 



 
9.Нажимаем клавишу «Нажмите для входа в ваш курс». 

 
10.Нажимаем «Редактировать». 



 
11.Под цифрой 1 в окне «Добавить ресурс» нажимаем на треугольник и выбираем «веб-страница». 

(можно любой другой ресурс. Это зависит от того что вы хотите вставить в курс.) 

 
12.Заполняем строку «Название» и окно «Полный текст».В окно «Полный текст» можно скопировать и 

вставить любые записи, картинки, набрать текст самому и вставить видио из интернет.Если сложно 

вставить видио , то это не обязательно. 



 
Пример как вставить видио: 

12.1.В окно «Полный текст» нажимаем на значек< > и ставим курсор в конец текста.. 

 

 



12.2.Находим видио в интернет, лучше на ютюбе. 

 

 
В правом углу кадра щелкаем на «YuoTube». 

 
Далее нажимем ниже кадра «поделиться» 



И затем нажимаем на «Встроить» 

 
 

Далее жмем «Копировать». 

 
 

12.3.Далее переходим назад на сайт СДО. 

Ставим курсор в конец текста. (счелкаем по нему правой кнопкой мыши и находим слово «вставить»). 



 
А затем нажимем < >/И у нас появляется видио. 

 



Далее нажимем сохранить и вернуться к курсу. 

 
У нас появляется тема «Уравнения». 

 

13.Что бы узнать как ученик освоил материал , мы создаем к данной теме тему «Задание, Проверочная 

работа, Вопрос и т.д.».Эту тему можно назвать как угодно, например «Задание 1». 

В окне «Добавить элемент курса» нажимаем на треугольник и выбираем «ответ-в виде текста». 

 



 

И заполняем Название задания «Задание 1», Описание «Решите уравнение ( х – 87 ) – 27 = 36», выбираем 

оценку в зависимости от шкалы 100 бальная или 5 бальная и т.д., выбираем сроки доступа сдачи или отключаем 

их , поставив галки в окошках.  
 

 
Затем нажимаем «сохранить и вернуться к курсу».  
У нас появилась еще одна тема «Задание №1». 

 
Открываем тему задание. 



 
Если на ваше задание ,кто-то ответил , то в правом верхнем углу будет «Ответ на задание-1 или 2 или7. 

Нажав на него вы можете посмотреть кто ответил , проверить и поставить оценку. А ученик увидит 

вашу оценку и отзыв. 

 

Нажимаем на «Ответ на задание – 1 (посмотреть)». 

 



В столбце Последнее изменение (Студент) мы видим файл , который прислал ученик. 

Открываем его и проверяем решение или ответ на задание. 

 

. 

После проверки закрываем окно. 

 

 

 

 

В графе статус нажимаем «Оценка». В верхнем правом углу ставим оценку, а в окне пишем 

комментарий. Затем нажимаем сохранить. 

http://sdo.mouspassk.ru/mod/assignment/submissions.php?id=44&currentgroup=&tsort=timemodified


 
Затем нажимаем сохранить. 

 
Все, работа проверена ( в столбце «статус» стоит редактировать) ,в графах Оценка и финальная оценка 

стоит выставленная вами оценка за работу. 

А теперь вертаемся на страничку курса , нажав на клавишу в самом низу с названием курса , в данном 

случае «дроби». 



 


