
Практическое занятие № 1. Создание урока. 

1. Авторизоваться на сайте http://belclass.net под своим логином и паролем. 

2. Выбрать раздел «Виртуальный класс». На экране отобразиться следующий 

вид (рис. 1). 

 

рис. 1 

  

http://belclass.net/


3. Выбрать кнопку «Добавить урок». На экране отобразиться форма создания 

урока (рис. 2). 

рис. 2 

4. В строке «Название» необходимо напечатать тему урока и в скобках указать 

автора УМК (этот текст будет отображаться в списке уроков по выбранному 

предмету и классу в поиске). 

 

5. В строке «Тема урока» необходимо напечатать тему урока согласно 

календарно-тематического плана. 

 

6. В строке «Класс» необходимо выбрать класс, для которого создается урок. 

 

7. В строке «Предмет» необходимо выбрать предмет, по которому создается 

урок. 

 

8. В строке «Цели и задачи» необходимо напечатать цели и задачи урока для 

ученика.  

 

9. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 



Пример заполненной формы. 

 

 

10.  После нажатия кнопки «Сохранить» на экране появиться конструктор урока, 

состоящий из нескольких разделов: Теоретические сведения, Практическая 

работа, Контроль, Форум. В этом же конструкторе будут отображены цели и 

задачи урока, сформулированные в форме создания урока.  



 

 

11.  Для редактирования текста, вставки рисунков, таблиц, гиперссылок 

необходимо использовать кнопку «Изменить». После её нажатия на экране 

должны появиться 2 кнопки «Добавить материал» и «Сохранить». 

 

12. Для вызова панели форматирования необходимо установить курсов в 

редактируемом поле и использовать сочетание клавиш Alt+Q. 

 

13. Панель форматирования появиться на экране сверху. Она содержит 

следующие закладки – Формат текста, Вставка, Веб-часть. 



 

14.  Текст в окне редактирования набирается с клавиатуры и форматируется с 

помощью закладки «Формат текста». 

 

15. Для вставки таблицы, картинки, гиперссылки, видео файла и аудио файла -  

используется закладка «Вставка». 

 

16. Для вставки ЭОР из библиотеки материалов необходимо воспользоваться 

кнопкой «Добавить материал». 

 

17. Для сохранения выполненных действий необходимо воспользоваться кнопкой 

«Сохранить». 

 

18. Для создания теста в разделе «Контроль» необходимо выбрать кнопку 

Создать тест. 

 

19. В появившемся окне необходимо напечатать название теста и нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

20.  В появившемся окне необходимо напечатать текст теста и выполнить все 

настройки. Затем перейти к следующему вопросу. Так формируется список 

вопросов. 



21.  Для  настройки  правильных ответов необходимо щелкнуть в таблице 

контроля по названию теста. В появившемся окне выбрать «Опрос: 

параметры».  

 

22.  В появившемся окне выбрать «Правильный ответ» из раздела Общие 

параметры. 

 

23.  В появившемся окне тестов установить флажки возле правильных вариантов 

ответов. В конце нажать кнопку Готово. 



 

24.  Для обсуждения возникающих трудностей у учащихся при изучении урока 

или организации обратной связи с учеником в конструкторе урока 

предусмотрена система «Форум». 

 

25.  Для создания форума необходимо щелкнуть по гиперссылке Новое 

обсуждение. 

 

26.  В появившемся окне заполнить все поля и нажать кнопку «Сохранить». 


