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Онлайн-платформа образовательных ресурсов CORE 
 

1. Регистрация в CORE 

  Чтобы начать работу в CORE, вам необходимо создать личный кабинет. Для этого 

нужно зарегистрироваться. 

  В окне регистрации нужно указать свой e-mail, придумать пароль, ввести свою 
фамилию и имя. 

  После того как прочитаете пользовательское соглашение, кликайте на кнопку 
«Зарегистрироваться». Для того чтобы подтвердить почту, нужно будет зайти в свой 

почтовый ящик. Там будет ждать письмо с инструкциями. Подтвердить почту нужно на 

случай, если вы забудете пароль от личного кабинета. 

 

После регистрации каждый пользователь автоматически получает два кабинета. Посмотрите на 

окошко в правом верхнем углу. Под вашим именем будет написан статус – «Учитель» или «Ученик». 

Если вы в личном кабинете ученика, кликните на окошко и в выпавшем списке выберете «Войти как 

учитель». 

Для того чтобы переключить язык интерфейса, нажмите на значок в правом верхнем углу 

экрана. Доступные языки: русский, английский и казахский. 

 

2. Уроки в CORE 

На стартовой странице конструктора хранятся уроки и папки, созданные вами. 

Для того чтобы создать урок, войдите в личный кабинет учителя, откройте вкладку 

«Уроки/Олимпиады», нажмите на кнопку (+). После этого перед вами появится список. Если вы 

хотите создать обычный урок выберите «Урок», а если вы хотите создать контрольную работу, то 

выбирайте «Контрольная/дз».  

После того, как вы создадите урок, он всегда будет храниться в вашем личном кабинете 

учителя. Для того чтобы его редактировать, просто щелкните на карточку урока левой кнопкой 

мыши или нажмите на кнопку (...), расположенную в правом верхнем углу, в выпавшем списке 

выберите «Редактировать». Помимо этого вы можете: 

 «Дублировать» – создать копию урока; 

 «Переместить в» – перенести урок в один из созданных вами курсов; 

 «Удалить» – удалить урок из личного кабинета. Будьте внимательны, после того, как 

вы удалите урок, восстановить будет его уже невозможно. 

 

3. Редактирование. 

 "Редактировать" - кнопка (...); 

 «Дублировать» – создать копию урока; 

 «Переместить в» – перенести урок в один из созданных вами курсов; 

 «Удалить» – удалить урок из личного кабинета. 

 

4. Папки. 

Для создания новой папки необходимо нажать на кнопку (+), в выпадающем списке выбрать 

«Папку» и назвать её. Чтобы переместить урок, наведите курсор на урок, зажмите кнопку (...) левой 

клавишей мыши и перетащите урок в папку. Точно таким же способом можно менять уроки и папки 

местами.  

  

5. Элементы конструктора 

На странице редактирования урока доступны несколько полей:  

слева собраны иконки, обозначающие типы электронного контента (элементы),  

в центральной части страницы доступно полотно для создания дидактического материала 

(страница),  

https://coreapp.ai/app/auth
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справа собраны кнопки управления созданным дидактическим материалом (меню настроек 

урока). 

Элементы – основа конструктора CORE. Чтобы вы могли создавать лучшие образовательные 

материалы, мы подготовили множество элементов, спроектированные методистами, которые 

покрывают все задачи современного педагога. 

 

6. Перемещение элементов 

Во время создания урока вам может потребоваться поменять размещенные элементы или 

страницы местами. Для этого наведите курсор на иконку (...) и зажмите левую клавишу мыши, после 

этого перетаскивайте элемент. 

Если вам нужно очистить содержимое (то есть удалить весь контент, который вы внесли в 

элемент), дублировать (копировать) или удалить элемент, нажмите на иконку (...). и в выпавшем 

списке выберите необходимое действие. 

 

7. Педагогические шаблоны 

Шаблон – это образец хорошего педагогического дизайна и пример использования элементов. 

Комплект педагогических шаблонов 

 Диагностика. 

 Информационный материал к онлайн-курсу. 

 Итоговый тест по разделу/курсу. 

 Перевернутый класс перед тренингом/ мастер-классом. 

 Feedback по итогам мастер-класса. 

 

8. Публикация урока 

Когда работа над материалом закончена, урок можно опубликовать. Для этого необходимо 

нажать на кнопку «Поделиться» в правом меню. Далее необходимо нажать на кнопку 

«Опубликовать» на всплывающем окне. 

 

9. Поделиться уроком с учениками 

После того как урок был опубликован, им можно поделиться двумя способами: 

Через ссылку: скопируйте ссылку для учеников и отправьте ее им. 

Внимание! При отправке ссылки на конструктор из адресной строки браузера урок отображаться не 

будет. 

Через код: слева от ссылки на урок-версию для учеников есть код урока. Это уникальный код 

урока, который легче передать ученикам, в отличие от URL-ссылки. Скопируйте код урока и 

отправьте его ученикам. 

После того как ученик откроет урок, ему будет доступен режим, в котором можно только 

проходить материал, то есть изучать и решать задания. О том, как войти в урок ученикам — читайте 

в инструкции «Вход в CORE и личный кабинет ученика». 

Обратите внимание: после того как урок опубликован, доступа к правке урока не будет. 

 

10. Поделиться уроком с коллегами. 

Вы можете поделиться уроком с другими учителями: то есть дать им доступ к редактируемой 

версии урока. Учитель добавит урок к себе в личный кабинет и сможет работать в нем. Обратите 

внимание: вы не будете видеть изменения, который внесет другой учитель. О том, как добавить к 

себе чужой урок, читайте в инструкции «Как поделиться уроком и добавить его к себе». 

Внимание! При отправке ссылки на конструктор из адресной строки браузера урок 

отображаться не будет. 

 

11. Поделиться уроком с учениками 

После того как урок был опубликован, им можно поделиться двумя способами: 
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а) через ссылку: скопируйте ссылку для учеников и отправьте ее им. 

Внимание! При отправке ссылки на конструктор из адресной строки браузера урок отображаться не 

будет. 

б) через код: слева от ссылки на урок-версию для учеников есть код урока. Это уникальный 

код урока, который легче передать ученикам, в отличие от URL-ссылки. Скопируйте код урока и 

отправьте его ученикам. 

 

12.  Элементы. 

 

Элемент ТЕСТ 

Введите вопрос и варианты ответов. Вы можете задать вопрос одним или несколькими 

правильными ответами. Обратите внимание, что вы можете форматировать текст как при создании 

вопроса, так и в ответах. 

Комментарии к вариантам ответа и пройденному заданию 

Тест включает в себя возможность оставлять комментарии, которые учитель может добавлять к 

каждому из вариантов ответов. 
Для того чтобы оставить комментарий к варианту ответа, наведите курсор на вариант ответа, 

кликните на значок с облачком. После этого действия появится поле для ввода комментария. 

Нажмите на крестик, если комментарий нужно удалить. Обратите внимание, что вы можете 

форматировать текст комментария, а также добавлять ссылки. 

Внимание! 

Ученик увидит, правильно ли он ответил, как только выберет вариант ответа. Если вы хотите скрыть 

правильные ответы от ученика, то вам необходимо включить режим «Контрольная работа».  

 

Элемент ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС 

Ученик может дать развернутый текстовый ответ, а может прикрепить документ/фото к 

заданию. Это наиболее распространенный в учительской практике тип задания. Учитель сможет 

увидеть всё, что написал ученик, во вкладке «Проверка заданий». 
 

Элемент КЛАССИФИКАЦИЯ 

Данный элемент позволит вам создать задание на соотнесение: ученикам предстоит разложить 

карточки по тематическим корзинам. Чтобы создать «корзину» кликайте на «Добавить корзину» 

(максимальное число – 4). Далее назовите их: они и будут категориями. После создания категорий 

необходимо заполнить их объектами. Для этого введите текст в поле внизу корзины и нажмите Enter. 

Если объект нужно удалить, нажмите на крестик. Для учащегося все объекты перемешаны, и он 

распределяет их по категориям. 

 

Элемент ВОПРОС С АВТОПРОВЕРКОЙ 

Ученик увидит правильно ли он ответил, как только выберет вариант ответа. Если вы хотите 

скрыть правильные ответы от ученика, то вам необходимо включить режим «Контрольная работа». 

 

Элемент ЗАПОЛНИ ПРОБЕЛЫ 

Кратко: данный элемент позволит вам добавить в урок задания с заполнением пробелов в 

тексте. 

Элемент «Заполни пробелы» позволяет добавить в текст пустые поля для дальнейшего 

заполнения их учеником. Для добавления элемента на страницу необходимо переместить его из 

списка слева на страницу центрального полотна, кликнув и удерживая левую кнопку мыши. 

Чтобы добавить пропуск, необходимо навести курсор на желаемое место и нажать на кнопку 

мыши, а затем задать правильный ответ. В момент, когда ученик будет проходить задания, система 

автоматически проверит результат. 
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Элемент ДИАЛОГОВЫЙ ТРЕНАЖЁР 

Перед сборкой крайне рекомендуем составить карту пути пользователя в виде диаграммы 

связей (mind-map), отобразив логику связей в дереве решений. 

Для добавления элемента на страницу необходимо переместить его из списка слева на страницу 

центрального полотна, кликнув и удерживая левую кнопку мыши. После этого кликните на блок или 

кнопку «Редактировать». 

 

 Элемент ОПРОС 

 

13. Мониторинг 

В мониторинге прохождения урока будут предоставлены следующие возможности: 

 Увидеть всех учащихся, проходящих или уже прошедших урок; 

 Фактический балл этих учащихся из максимального; 

 На какой странице на данный момент находится каждый учащийся. Это указано в виде 

кружочков на страницах урока (справа от списка фамилий и имен). При наведении на 

кружочек всплывает подсказка с полным именем; 

 При нажатии на фамилию/имя учащегося появляется информация по всем ответам на вопросы 

на всех страницах или на каждой отдельной странице; 

 Включить режим просмотра статистики. В данном режиме появляется таблица с результатами 

выполнения заданий по всем учащимся единовременно. 

 

Чтобы увидеть, как проходят урок ученики, вам нужно выбрать в меню настроек урока 

«Прохождения». 

 

14.  Мониторинг прохождения урока 

Кратко: для того чтобы посмотреть, как ученики проходят ваш урок, откройте вкладку в меню 

настроек урока. Вы можете посмотреть как статистику по всему классу (для этого нажмите на 

«Включить режим просмотра статистики»), так и результаты учеников по отдельности (для этого 

кликайте по их именам в списке). 

Обзор возможностей 

В мониторинге прохождения урока будут предоставлены следующие возможности: 

 Увидеть всех учащихся, проходящих или уже прошедших урок; 

 Фактический балл этих учащихся из максимального; 

 На какой странице на данный момент находится каждый учащийся. Это указано в виде 

кружочков на страницах урока (справа от списка фамилий и имен). При наведении на 

кружочек всплывает подсказка с полным именем; 

 При нажатии на фамилию/имя учащегося появляется информация по всем ответам на вопросы 

на всех страницах или на каждой отдельной странице; 

 Включить режим просмотра статистики. В данном режиме появляется таблица с результатами 

выполнения заданий по всем учащимся единовременно. 

Чтобы увидеть, как проходят урок ученики, вам нужно выбрать в меню настроек урока 

«Прохождения». 

Сначала выберите версию урока, которую вы хотите посмотреть. Для этого щелкните на панель 

с версией, в выпавшем списке выберите нужную. 

 

15.  Режим просмотра статистики 

Кликните на кнопку «Включить режим просмотра статистики». Чтобы выключить режим, 

просто ещё раз нажмите на кнопку. 

Графы таблицы содержат информацию о том, какие задания были выполнены правильно, какие 

с ошибками, какие находятся в процессе и к каким заданиям учащийся еще не приступил. 
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Информация обновляется в режиме реального времени, поэтому сразу после выполнения 

какого-либо задания изменится и распределение на диаграмме, и данные в таблице. 

Таблица внизу диаграммы – это результаты ответов ваших учеников. Напротив имени учеников 

мы видим квадраты, которые отображают, как ученики справились с заданием. Порядок квадратов 

соответствует порядку заданий в уроке. 

Квадрат окрашенный в зеленый цвет – задание выполнено верно, красный – с ошибкой. Если 

квадрат остался белого цвета – ученик пропустил задание. 

Обратите внимание, что автоматически CORE откроет карточку «Ответы на всех страницах». 

Если вы хотите посмотреть статистику по каждой странице отдельно, просто переходите по 

карточкам с названиями страниц. 

 

16.  Мониторинг результатов учеников 

Для начала убедитесь, что режим просмотра статистики выключен. Список учеников 

отображен слева. Кликайте на имя ученика, чтобы увидеть его результаты. Автоматически CORE 

будет показывать ответы на всех страницах урока. Нажмите на карточки с названием страниц, чтобы 

посмотреть их отдельно. 

Кратко: для того, чтобы проверить домашние задания учеников, откройте вкладку «Проверка 

заданий» в личном кабинете учителя. Там вы найдете удобный фильтр для поиска по урокам и 

курсам. 

При проверке домашнего задания вы можете принять или отклонить работу, а также написать 

ученику комментарии к работе. 

С чего начать 

Чтобы проверить домашнюю работу учеников в уроке/курсе, Вам необходимо кликнуть на 

вкладку «Проверка заданий». Она расположена в верхней части страницы Личного кабинета в 

режиме «Учитель». 

 

17.  Обратная связь ученикам 

Чтобы проверить урок, кликните на строчку с именем ученика. На правой части страницы 

откроется диалоговое окно, в котором появится ответ ученика. Если ученик прикрепил к ответу 

файл, то в нижней части поля ответа ученика появится значок. Кликните на него – и файл откроется. 

Вы можете дать комментарий к заданию ученика, а также отправить ему файл. Обратите 

внимание: для того, чтобы принять или отклонить ответ ученика, Вам необходимо дать 

комментарий. Преподаватель может отредактировать свой последний ответ, если после него не 

последовало дополнительного ответа ученика. 

Переписка между преподавателем и учителем сохраняется в диалоговом окне. 

Чтобы увидеть, как проходят ученики задания с автопроверкой (тесты, задания на 

классификацию, вопрос с автопроверкой и т.п.) , вам нужно выбрать в меню настроек урока вкладку 

«Прохождения».  

Центр уведомлений для ученика 

Ученик может отслеживать статус проверки домашнего задания в центре уведомлений. Чтобы 

перейти к уведомлению, необходимо кликнуть на знак колокольчика в верхней панели управления. В 

центре уведомлений для ученика отображаются все действия учителя. 

Кликнув на комментарий от преподавателя, ученик откроет диалоговое окно. Если 

преподаватель не принял ответ, то ученик сможет повторно прислать домашнее задание. 

 

Есть три основных режима страницы: 

Контрольная работа. Режим позволит вам сделать невидимыми результаты теста, 

комментарии к пройденным заданиям и ответам. 

Рандомизация. При включенной рандомизации заданий разным ученикам будет показываться 

разный порядок заданий внутри карточки. Также можно указать, сколько именно заданий будет 

отображено. 
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Презентация. Страницы для презентации включены по умолчанию, за исключением случаев, 

когда вы включили Контрольную страницу. Это сделано для корректного отображения страницы в 

режиме презентации. 

 

Конструктор располагает следующими дополнительными функциями: 

 Дублирование страницы. 

 Копирование страницы. 

 Удаление страницы. 

 Печать страницы. 

 

18.  Контрольный урок и режим «Контрольная работа» 

Скроем от ученика правильные ответы 

Кратко: контрольный урок скроет ответы от ученика на всех страницах урока. Кроме того, если 

использовать такой урок в курсе, то ученик не получит доступ к последующим урокам, пока не 

решит успешно определенный процент заданий из данного урока. Если вам нужно сделать 

контрольными только отдельные страницы урока, то вы можете включить режим «Контрольная 

работа» в панели настроек страницы урока. 

Как создать контрольный урок и его возможности 

Для того, чтобы создать урок, кликните на (+) в Личном кабинете учителя. В выпавшем списке 

выберите "Контрольная /дз". 

 

19.  Как открыть урок 

Учитель прислал вам урок. Что дальше? 

Коротко: перейдите по ссылке, которую прислал учитель. Если учитель прислал код, то зайдите 

на сайт urok.io и введите код в специальное окно. 

Дальше введите свои данные в окне авторизации (они должны быть полными и верными, иначе 

учитель не сможет опознать вас) и вуаля, урок открыт! 

Ищем урок 

Если учитель прислал ссылку на урок (например, 

такую: https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e778344bd6ed9bbdb651a2e/2), скопируйте и вставьте ее в 

адресную строку браузера. 

В случае, если учитель прислал код урока (например, такой: 4W0P), введите в адресную строку 

браузера адрес «urok.io». Откроется страница с полем для ввода текста, в которое нужно ввести код 

урока, который вы получили, и нажать на кнопку «Перейти в урок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

urok.io 

4W0P 

http://urok.io/
https://coreapp.ai/app/player/lesson/5e778344bd6ed9bbdb651a2e/2

