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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

В адресной строке браузера (НЕ мобильного приложения) (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Opera и др.) набираем адрес: cabinet.ruobr.ru 

 

В соответствующие поля вносим свои (ребенка) логин и пароль, если у вас их 

нет, обратитесь к классному руководителю ребенка. Не забудьте проверить 

правильность вносимых данных. Нажимаем кнопку «ВОЙТИ».  
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В открывшемся окне нажимаем кнопку «ШКОЛА» 

 

В выпадающем списке выбираем «ДНЕВНИК» 
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Открывается расписание на текущую неделю. К примеру, сегодня среда, 1 апреля. 

Нужно изучить новый материал по алгебре и физике.   

По алгебре видим кнопку (стрелка 1) в виде скрепки, которая обозначает, что урок 

содержит прикрепленный файл.  

 

Нажав кнопку в виде скрепки, всплывет окно, для открытия документа нужно 

нажать на название документа (как показано на рисунке).  

 

Откроется окно с материал, которое нужно изучить. 
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По физике видим кнопку (стрелка 2) в виде файла, которая обозначает, что урок 

содержит smart-учебник. 

 

Нажав кнопку в виде файла, всплывет окно, для открытия документа нужно 

нажать на кнопку «ПЕРЕЙТИ».  
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Откроется страница «База Знаний» со списком всех smart-учебников. Нас 

интересует физика от 1 апреля. Нажимаем кнопку «ОТКРЫТЬ УЧЕБНИК». Ниже под 

кнопкой стоит дата, до которой учебник доступен для изучения.  

 

Учебник состоит из нескольких частей: теории и практики. Практика откроется  

после изучения теории. Для изучения теории нужно нажать на название лекции и 

перейти к изучению материала. 
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В smart-учебнике могут быть добавлены: текстовое объяснение, изображения, 

видео или ссылки на видеоуроки. Для прохождения по ссылке нужно на нее нажать. 

 

После изучения материал возвращаемся к smart-уроку, нажав кнопку 

«ВЕРНУТЬСЯ К SMART-УРОКУ».  

Теперь нам доступна практика. Практика может быть итоговой и обычной. Если 

практика обычная, то у вас несколько попыток ее пройти. Если добавлена практика 

итоговая (как в нашем примере), то на ее прохождение дается одна попытка. 

Приступаем к тесту, нажав на его тему. 

 

Откроется информация для ознакомления. Указано сколько всего вопросов, какой 

процент правильных ответов соответствует оценкам 5, 4 и 3. Если вы усвоили 

пройденный материал, то можете приступить к выполнению теста, нажав на кнопку 
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«ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ». Если вы не уверены, что готовы выполнять тест, то можно 

вернуться к учебнику и посмотреть еще раз теорию. 

 

Приступаем к выполнению контрольного теста.  В красном овале вопрос, на 

который нужно ответить. В данный момент мы отвечаем на третий вопрос из пяти 

(стрелка 1). Если вы дали ответ на вопрос, то номер вопроса будет полностью 

закрашен (стрелка 2). На выбор дается несколько вариантов ответов (стрелки 3). 

Выбрав ответ нужно нажать на кружок перед ответом (стрелка 4). Если вы 

затрудняетесь ответить на вопрос, то вы его можете пропустить с помощью кнопок 

«ПРЕДЫДУЩИЙ ВОПРОС» и «СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС», также нажимая на номера 

вопросов.  

 



10 

 

Когда ответите на все вопросы, в нижнем правом углу появится кнопка 

«ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ». 

 

После выполнения теста вы будете ознакомлены с результатами. Ваша оценка 

автоматически отправится в личный кабинет учителю с датой, когда вы его прошли. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Например, сегодня 1 апреля среда. Домашнее задание задается сделать до 

следующего урока (следующий урок в понедельник 6 апреля). Находим в дневнике 6 

апреля, в столбце «Домашнее задание» в строчке физики написано название Д/З 

«вопросы ниже». Перед названием стоит знак плюс это означает, что Д/З представлен 

в виде текста с пояснениями.  

 

Нажимаем на название Д/З и переходи на новую страницу. Тут отображается 

последний день сдачи (выполнения) домашнего задания. Нажимаем кнопку 

«ПОКАЗАТЬ». Откроется текст задания. Если ниже отображается кнопка «РЕШИТЬ», 

то нужно предоставить решение. Нажимаем кнопку «РЕШИТЬ». 

  

Появится окно, где вы можете записать ваши ответы с клавиатуры. После 

выполнения нужно нажать кнопку «СОХРАНИТЬ». Ваш ответ отправится учителю на 

проверку. После проверки учитель выставит вам оценку и оставит комментарии, где 

вы ошиблись.  
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После сохранения ответа, вы можете его редактировать в том случае если еще не 

вышел строк сдачи Д/З. 

К домашнему заданию может быть прикреплен тест. Нажимаем на название 

домашнего задания «Пройти прикрепленный тест» (название может быть другим!).  В 

открывшейся странице нажимаем кнопку «ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ» (обратите внимание, 

что стоит дата до какого числа нужно выполнить задание). На новой странице 

нажимаем кнопку «НАЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА».  

  

Выполнив тест, нажимаем кнопку «ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТ». Вам будет виден ваш 

результат. Ваши результаты автоматически отправятся учителю. 

 

 


	ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
	ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

