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ВВЕДЕНИЕ В ONENOTE
В рамках дистанционного обучения особую роль играет процесс назначения и
проверки учителем домашних заданий в электронном виде. Домашние задания с
использованием цифровых тетрадей в Microsoft Teams – это специальный учебный
сценарий на базе Записной книжки класса (Class Notebook). Данный функционал является
встроенным только в команды Teams типа «Класс». Для этой цели создаётся специальная
вкладка в общем канале такой команды.
Использование функционала Записной книжки класса позволит сэкономить большое
количество вашего времени на проверку домашних заданий и снизит возможное появление
ошибок.

Записная книжка класса основана на продукте Microsoft OneNote, но имеет
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специальные возможности для организации учебного процесса: общую библиотеку
учебных и методических материалов класса, а также индивидуальные цифровые тетради
учеников.
В OneNote можно разместить информацию различного типа (текст, изображения,
видео, таблицы и пр.) и создать вложенную иерархическую структуру с удобным поиском
по ней.
К основным возможностям OneNote можно отнести:
1. Поддержка всех популярных типов контента: текст, изображения, рукописные
рисунки, формулы, ссылки, тэги.
2. Внедрение объектов из внешних источников (например, видео из Youtube).
3. Прямая вставка файлов внутрь OneNote.
4. Возможность создания нескольких уровней вложений страниц OneNote.
5. Возможность защиты разделов книги паролем.
6. Предоставление доступа и совместная работа в книгах.
7. Доступ из любого места и устройства.
И т.д.
Книги OneNote хранятся в облаке Office 365. Работать с книгой OneNone можно сразу
из Teams, или установить приложение OneNote для Windows 10 на свой ПК. Структурно
книга OneNote состоит из разделов, а разделы, в свою очередь, состоят из страниц.
Страница OneNote очень похожа на документ Word. Из разделов можно создавать группы
разделов и вкладывать их друг в друга. А из страниц можно делать вложенные страницы.
Таким образом в одной книге можно реализовать достаточно сложную структуру.

КАК ОРГАНИЗОВАНЫ ЦИФРОВЫЕ ТЕТРАДИ КЛАССА
Записная книжа класса образуется одна на одну команду Teams типа «Класс». При
этом все участники команды (учителя и ученики) сразу получают доступ к разделам
записной книги. В отличие от персональных записных книг OneNote, записная книжка класса
OneNote Class Notebook имеет целую группу автоматически создаваемых разделов:
1. Библиотека содержимого. Используется для хранения учебного контента.
2. Collaboration Space (область совместной работы). Используется для совместной
работы учителя и учеников.
3. Цифровые тетради учеников (по одной на каждого ученика). Предназначены для
домашних заданий и индивидуальной работы учителя и конкретного ученика.
Вся группа разделов книги появляется в момент её создания. При этом цифровые
тетради учеников автоматически добавляются по мере добавления учеников в класс.
Рекомендуется также создать специальный раздел Только для учителей. Как это сделать
читайте ниже в инструкции.
Записная книга класса является неделимым объектом, но при этом у её
пользователей разные права на редактирование разделов и разные зоны видимости внутри
книги:
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Раздел

Кому видна?

Библиотека содержимого

Всем

Collaboration Space1

Всем

Цифровые тетради
учеников

Учителю видны все
тетради
Ученикам – только своя

Отдельные разделы
книги
Только для учителей

Всем
Только учителям

Кто может
редактировать/просматривать?
Учитель – редактирование
Ученики – просмотр
Учитель – редактирование
Ученики – редактирование
Учитель – редактирование
Ученики – редактирование в
только в своей тетради
Учитель – редактирование
Ученики – просмотр
Учитель – редактирование

СОЗДАНИЕ ЗАПИСНОЙ КНИГИ КЛАССА В КОМАНДЕ TEAMS
Для создания Записной книжки класса выполните следующие действия.
1. Зайдите в общий канал во вкладку «Записная книжка класса». Нажмите «Настроить…».

2. Выберите «Пустая записная книжка».

3. Ещё раз просмотрите структуру будущей Записной книжки класса и нажмите «Далее»

1

Данный раздел можно также заблокировать от редактирования учениками в настройках записной книги.
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4. Система предложит создать разделы в цифровых тетрадях учеников. Туда вы будете
публиковать домашние задания. Удалите лишние разделы. Вы всегда сможете добавить
новые раздели позже2.

5. Нажмите «Создать».

2

К сожалению, в текущей версии нет возможности последующего автоматического удаления разделов в
цифровых тетрадях, только возможность добавления. Таким образом на этапе создания можно оставить
всего один раздел в тетради учеников.
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6. Начнётся создание разделов Записной книжки класса. Это может занять некоторое время.

7. Записная книжка создана. Разверните её на весь экран для удобства работы.

8. Откройте разделы Записной книжки.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ КЛАССА
5

Первая задача Записной книжки класса – хранение контента. В разделе Библиотека
содержимого вы самостоятельно или с другими учителями создаёте учебный контент,
который вы хотите сделать доступным вашим ученикам. Эта область доступна для
редактирования только учителям. Но не обязательно размещать здесь только учебный
контент. Вы можете поместить сюда любую информацию, которую сочтёте нужным (ответы
на типовые вопросы, регламенты, хронологию учебных проектов, расписание уроков и т.п.).
При необходимости вы можете защитить любой раздел паролем, который будет доступен
только вам или группе учителей. Таким образом вы можете создать полностью закрытый
раздел или создавать разделы, которые вы будете открывать вашим ученикам по мере
необходимости.
Для максимального использования возможностей Записной книжки класса
установите приложение OneNote на свой ПК. Смотрите отдельную главу ниже в данной
инструкции.
Если вы не хотите, чтобы дети видели текст домашних заданий (тестов) заранее, то
можно создать скрытый раздел. Если вы допускаете, что ученики могут видеть домашние
задания заранее, то можно не делать этого и использовать для этого раздел Библиотека
содержимого. В данной инструкции мы создадим скрытый раздел.
1. Создайте область «Только для учителей». Данная область видна только учителям и именно
в неё вы будете размещать заготовки ваших домашних заданий.
2. Зайдите в записную книжку класса – Записная книжка для занятий.

3. Далее зайдите в пункт меню «Управление записными книжками»

4. Скорректируйте названия цифровых тетрадей в соответствии с названием предметов или
по вашему желанию. Сохраните изменения. Нажмите на ссылку «Добавить группу разделов
только для преподавателей» для включения скрытого раздела. Нажмите «Закрыть».
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5. Скорректируйте названия и содержимое разделов. При создании книги создаётся много
информационных страниц. Все они являются опциональными, и вы можете удалить их по
своему желанию. Они отмечены знаком
на изображении. Обратите также внимание,
что разделы в цифровых тетрадях учеников скорректировались.

6. Чтобы открыть Записную книжку класса в приложении OnуNote для Windows 10 выберите
данную опцию в меню.

7. Чтобы переименовать раздел или удалить его, наведитесь на него и нажмите правую кнопку
мыши. Обратите внимание, что данное меню будет отличаться для разных версий OneNote.
В приложении для Windows 10 есть возможность закрыть раздел от просмотра, назначив
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пароль. Такая опция доступна в приложении OneNote для Windows 10.
OneNone внутри Teams

Приложение OneNote для Windows 10

8. Для вставки новых разделов воспользуйтесь меню в нижней части. При этом при нажатии
на правую кнопку мыши появляется также возможность создавать группы разделов. Такая
опция доступна только в приложении OneNote для Windows 10.

9. Создайте структуру разделов по вашему желанию.
10. Для удобства навигации измените параметр «Область навигации». Выберите «Скрыть всё»
и тогда область навигации будет исчезать, когда вы будете работать непосредственно с
листами в вашей книги.

11. Обратите внимание как скорректированы разделы в записной книжке. Новые разделы
помечены значком
. В области «Только для преподавателей» создана группа разделов
«Геометрия» в соответствии с дисциплиной учителя. В поле «1» вы будете создавать
страницы с домашними заданиями. Если вы являетесь опытным пользователем OneNote и у
вас есть заготовки в вашем персональном OneNote, вы можете скопировать из него
страницы с заданиями и вставить сюда.
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12. Ознакомьтесь с возможностями меню. Обратите внимание, что оно очень похоже на меню
приложения WORD.

13. Наиболее интересным пунктом меню является опция «Рисование». Именно при помощи
этой функции дети смогут проходить тесты, отмечая правильные ответы.

14. Ознакомиться с дополнительными возможностями OneNote можно по ссылке - ссылка.

ПОДГОТОВКА К НАЗНАЧЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
Вторая задача Записной книжки класса – Назначение домашних заданий. Вы
размещаете страницу с домашним заданием в закрытой области «Только для учителя», а
после назначения домашнего задания они автоматически распространяются в нужный
раздел цифровых тетрадей всех ваших учеников (или выборочно). После выполнения
домашнего задания в цифровой тетради ученик возвращает её на проверку учителю.
Ученик не ошибётся с расположением домашнего задания, так как оно определяется
учителем.
Домашние задания можно задавать по следующим сценариям:
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•

•

У учителя есть какая-либо заготовка:
o

тест в виде скана изображения или PDF;

o

тест в текстовом формате.

У учителя нет заготовки и ученикам требуется написать ответ в цифровой тетради
(например, сочинение) или вставить фотографии (например, фото результата
проекта или фото прописей).

ПРИМЕР 1. У УЧИТЕЛЯ ЕСТЬ ЗАГОТОВКА ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
В данной инструкции мы будем давать домашнее задание при помощи цифровых
тетрадей OneNote, но у вас есть возможность отправлять задания и в качестве документов
WORD или POWERPOINT.
На этапе подготовки вам необходимо сформировать цельное домашнее задание –
собрать нужные документы на одну страницу OneNote, чтобы затем отправить их ученикам
в цифровом виде.
Также нужно помнить, что вы можете послать часть материала в качестве листа
рабочей тетради (для редактирования учеником), а также подколоть дополнительные
документы дать в качестве инструкций (только для ознакомления, и без возможности
редактирования учеником). В качестве домашнего задания может выступать любая
страница OneNote, которая расположена в свободных разделах Библиотеки содержимого
или скрытого Раздела.
1. Создайте страницы с домашним заданием. Наполните домашние задания опросами и
тестами по своему желанию. Используйте возможности меню и функцию копированиявставки объектов.

Поздравляем! Вы подготовили страницу с первым цифровым домашним заданием. Теперь
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можно назначить его вашим ученикам.

2. Зайдите в Задания. Нажмите «Начало работы».

3. Нажмите «Создать».

4. Выберите тип - «Задание».
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5. Вставьте название, напишите инструкции ученикам, установите максимальный балл,
установите время сдачи задания, скорректируйте список участников, а в конце нажмите
«Добавить ресурсы» чтобы прикрепить созданную ранее страницу из Записной книжки.

6. Укажите место хранения страницы с вашим домашним заданием.

7. Укажите полный путь и выделите нужную страницу.
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8. Укажите – в какой раздел цифровой тетради учеников поместить данное домашнее задание.

9. При желании дать дополнительный материал своим ученикам, нажмите «Добавить
ресурсы». Вставьте ссылку на обучающее видео.

10. Аналогичным образом прикрепите методическое руководство с вашего компьютера.
Воспользуйтесь функцией загрузки фалов.

11. Всё готово к назначению домашнего задания. Ещё раз проверьте все параметры.
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12. Если в вашей группе будут назначать домашние задание несколько учителей-предметников,
то добавьте к домашнему заданию категорию, которая позволит впоследствии делать
фильтр. Данная опция располагается прямо под названием задания.

13. Нажмите «Сохранить», если желаете скорректировать задание позже. Задание будет
помещено в черновики. Или, нажмите «Назначить», чтобы задание было назначено
ученикам.

14. Вы увидите своё задание в списке назначенных. Отфильтруйте по категории, при
необходимости.
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15. Зайдите в задание. Вы можете скорректировать его, нажав «Изменить задание». Обратите,
что пока никто из учеников не сдал домашнее задание.

16. Зайдите в пункт «Представление для учащихся», чтобы увидеть – как видят задание ваши
ученики.

17. Ждите пока все ученики сдадут домашнее задание

ПРИМЕР 2. У УЧИТЕЛЯ НЕТ ЗАГОТОВКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ
15

В этом случае учитель просто пишет инструкции и просит учеников выполнить их и
отчитаться при помощи фотографии. Это могут быть фото прописей или результаты
проектной работы. Постановка задачи выполняется аналогичным образом, что и в первом
случае. Нужно только заранее создать пустую страницу и разместить её в домашних
заданиях.
1. При создании задания нужно не забыть поставить нужную категорию и подкрепить пустую
страницу.

2. Чтобы отчитаться о выполнении домашнего задания (в данном случае - прописи), ученик
открывает задание из приложения Teams на мобильном телефоне, переходит в OneNote и
фотографирует результат встроенной функцией приложения. Результат будет выглядеть
приблизительно вот так:

ПРОВЕРКА

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

1. Зайдите на вкладку «Задания», выберите нужный класс и нажмите «Далее».
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2. Обратите внимание на статус домашних заданий: кто-то учеников сделал домашнее
задание, а кто-то только ознакомился с ним.

3. Войдите внутрь задания первого студента. Откроется его цифровая тетрадь с результатами
работы. Проверьте задание. При необходимости сделайте заметки, оставьте отзыв и
поставьте отметку. Всё как в обычных тетрадях! Нажмите «Вернуть». Задание вместе c
оценкой и вашими комментариями вернётся к ученику.
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3. Если ученик выполняет задание по второму сценарию (в данном случае - прописи), то при
открытии его цифровой тетради вы увидите следующее:

4. Чтобы изменить размер потяните за уголок. Результат на следующем изображении.

18

4. Обратите внимание, что, при необходимости, вы можете дать ученику возможность
исправить свои ошибки.
5. Используйте кнопки навигации, чтобы перемещаться к следующему, предыдущему или к
конкретному ученику.

6. Поставьте отметки всем ученикам. Так выглядит полностью проверенное домашнее
задание.

УСТАНОВКА ONENOTE НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Вы можете ознакомиться с инструкцией для ученика по работе с домашними заданиями по
этой ссылке - ссылка.
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УСТАНОВКА ONENOTE НА ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Книги OneNote хранятся в Office 365. Для работы с книгами OneNote есть несколько
типов похожих приложений из одного семейства (чем выше в списке, тем лучше):
•
•
•

OneNote для Windows 10 (рекомендуемая версия).
OneNote, интегрированный в приложение Teams или OneNote Online.
Если у вас Windows 7, то рекомендуется выполнить обновление до Windows 10.

Если у вас система Windows 10, проверьте, установлено ли у вас приложение
OneNote. Нажмите кнопку «Пуск» и начните набирать “OneNote”, система выполнит поиск.
Приложение называется “OneNote for Windows 10” («OneNote для Windows 10»). Если у вас
обнаружено приложение «OneNote» или «OneNote 2016» - это старые версии приложения.

Если приложение у вас не установлено, то установите его из магазина приложений Microsoft
Store.
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