
Как создать урок в РСДО? 

1. В поиске сделайте запрос: РСДО 

2. Перейдите по ссылке https://d-school.ryazangov.ru  

3. Выберите город Рязань 

 

4. Выполните вход 

 

https://d-school.ryazangov.ru/


5. Введите логин и пароль и нажмите ВХОД

 

В системе РСДО учебные предметы называются курсами.  

6. Выберите нужный курс по названию предмета и классу 

 

7. В правом верхнем углу нажмите на значок шестеренки  

 

8. Перейдите в режим редактирования  



 

9. Чтобы создать урок, нажмите ДОБАВИТЬ ТЕМЫ 

 

10. Выберите количество новых тем (уроков) и нажмите ДОБАВИТЬ 

 

11. Появилась новая тема (новый урок) 



 

12. Тему можно удалить. Для этого выберите РЕДАКТИРОВАТЬ 

 

Затем нажмите УДАЛИТЬ ТЕМУ 

 

13. Чтобы указать название урока, нажмите РЕДАКТИРОВАТЬ и выберите 

РЕДАКТИРОВАТЬ ТЕМУ 

 



14. Отметьте Пользовательское название секции  

 

15. Введите название секции (тему урока) 

 

16. При желании введите описание и нажмите СОХРАНИТЬ 

 

17. Теперь будем добавлять элементы или ресурсы на курс 



 

18. Чтобы прикрепить материалы к уроку, выберите последний ресурс из списка ФАЙЛ и 

нажмите ДОБАВИТЬ 

 

19. Напишите название файла 

 

20. Нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ ФАЙЛ  



 

21. Выберите ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ 

 

22. Выберите файл на компьютере 

 

23. Напишите название файла 

 

24. Прокрутите вниз и нажмите ЗАГРУЗИТЬ ЭТОТ ФАЙЛ 

 



25. Нажмите СОХРАНИТЬ И ВЕРНУТЬСЯ К КУРСУ 

 

26. Ваш ресурс добавлен на курс 

 

27. Чтобы выйти из режима редактирования нажмите на шестеренку в правом верхнем 

углу 

 



28. Все ученики увидят добавленные материалы 

 

29. РСДО позволяет ученикам прикреплять файлы. Таким образом, можно обойтись без 

использования электронной почты. Все работы дети будут загружать в РСДО.  

Для этого нужно добавить в курс элемент ЗАДАНИЕ 

 

Напишите название задания и дайте его описание 



 

Можно по желанию установить последний срок сдачи 

 

Выберите тип представления: в виде текста (учащиеся пишут ответ в специальное 

окошко) или в виде файла (учащиеся прикрепляют свой файл) 

 

Прокрутите вниз и нажмите СОХРАНИТЬ И ВЕРНУТЬСЯ К КУРСУ 

 

Вы добавили новое задание. 



 

30. Вы можете просмотреть участников курса (учеников класса)  

Для этого слева выберите раздел УЧАСТНИКИ 

 

Прокрутив вниз, вы увидите список учеников. Напротив каждого ученика можно увидеть 

дату последнего посещения. 

 

 

Система РСДО имеет гораздо больше возможностей. В данной инструкции указан 

необходимый минимум для успешного проведения урока.  


