
Можно посмотреть видео «Как начать работу в Google Classroom»: 

https://www.youtube.com/watch?v=lgi6lywuycE 

Очень хороший набор видео: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWMJq6Cl04zp6chNh1ixr_At2QmBds-1L  

Инструкция для учителя по работе с Google Class 

Как зайти в Google Класс? 

1) Зайдите в свою учетную запись Google 

https://myaccount.google.com/intro?hl=ru  

Если ее нет, создайте ее, щёлкнув по ссылке: 

https://accounts.google.com/SignUp?hl=ru&continue=https://myaccount.google.com/intro  

Учетную запись можно привязать к любому адресу электронной почты. 

2) Перейдите в приложение Google Класс по ссылке 

https://classroom.google.com/  

или с помощью меню: 

 

3) Дальше два варианта – создать новый курс или присоединиться к существующему. 

Второй вариант описан в инструкции для ученика. Поэтому займемся первым. 

Как создать курс? 

1)  Щёлкните по большому плюсу в правом верхнем углу и выберите вариант 

«Создать курс». 
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2) Скажите, что не используете Google Класс в учебном заведении. Дело в том, что 

школа не может официально зарегистрироваться в программе G Suite for Education, 

так как у нас нет зарегистрированного отдельного домена. 

 

3) Введите данные курса и создайте курс. Можно заполнить только первую строчку 

 

4) Курс создан: 

 



5) В левом верхнем углу виден код курса, который нужно отправить детям: 

 

Щёлкнув по рамке, можно сильно увеличить этот код: 

 

6) Для того чтобы изменить настройки курса, щёлкните по кнопке с изображением 

шестеренки в правом верхнем углу: 

 

В частности, в настройках можно задать систему для определения общей оценки за 

освоение курса. Например, 30% оценки дают выполненные практические задания, 

30%  – тесты и 40% – экзамен.  Но это более актуально для вузов. 

Общие принципы 

1) При работе с курсом вы видите вверху меню из четырёх элементов: 

 

2) Лента – это лента объявлений обо всех событиях курса. К объявлениям можно 

приложить файлы с новым материалом, они сразу появятся в ленте у учеников. 

3) Задания – сюда вы будете добавлять задания (см. ниже). 

4) Пользователи – здесь вы можете просмотреть список учеников и преподавателей 

курса, просмотреть результаты каждого, пригласить новых учеников и 

преподавателей (см. далее). 

увеличить 



5) Оценки – здесь вы выставляете и изменяете оценки ученикам за выполнение 

заданий. 

Добавление объявлений 

1) Все объявления, которые вы добавляете, появляются у учеников в ленте. 

2) Чтобы добавить объявление (вместе с ним можно добавить и новый материал для 

изучения!), щелкните по кнопке «Новая запись»: 

 

3) Введите текст объявления, с помощью кнопки «Добавить» добавьте материалы для 

изучения (это могут быть файлы с компьютера, файлы с вашего Google Диска, 

ссылки на веб-страницы, ролики с YouTube): 

  

4) Кнопка «Опубликовать» позволяет вам опубликовать материал сразу 

(«Опубликовать»), в указанное время («Добавить в расписание») или просто 

сохранить как черновик. 

5) Школьники автоматически получают информацию об объявлении на свою почту! 

Добавление заданий 

1) Щёлкните по пункту верхнего меню «Задания»: 



 

2) Щёлкните по кнопке «Создать»: 

 

3) Существуют задания нескольких типов. Они рассматриваются ниже. 

Тип задания «Простое задание»: 

 

4) Отчет о выполнении этого задания ученик присылает виде файла (или нескольких 

файлов). 

5) С помощью кнопки «Добавить» можно добавить файл, видеоролик или ссылку. 

Кнопка «Создать» позволяет создать нужный документ прямо в Google. 

6) Если вы прикрепили документ с Google Диска, то через настройки доступа к этому 

документу можно дать ученикам права на просмотр, редактирование (например, для 

совместной работы) или дать возможность каждому редактировать свою копию 

документа: 

 



7) В правой части можно выбрать баллы за оценку (или без оценки), назначить срок 

сдачи (выбрать из календаря), выбрать тему (или создать новую), описать критерии 

оценивания работы. 

8) Когда все заполнено, нажмите на чёрную кнопку «Создать задание» справа вверху. 

Стрелка справа от кнопки откроет меню – вы можете направить задание всем или 

конкретным ученикам. 

 

9) Школьники автоматически получают информацию о новом задании на свою почту! 

10) Справа от названия задания есть кнопка
 

, она позволяет редактировать или 

удалить задание: 

 

Тип задания «Задание с тестом»: 

 

1) При выполнении этого задания ученик сдаёт тест и, кроме того, возможно присылает 

файл с выполнением задания (или несколько файлов). 

2) После щелчка по кнопке «Blank Quiz» в нижней части можно собрать Google-форму 

с вопросами. 

3) К сожалению, тесты требуют ручной проверки хотя бы частично. Их результаты 

записываются в отдельную таблицу и автоматически не подгружаются в систему. 



Для этого нужно обязательно включать в тест адрес электронной почты и 

фамилию-имя. Подробно этот вопрос рассмотрен в видео 

https://www.youtube.com/watch?v=8xi7YCecIFg   

4) Заходим в настройки формы, щёлкнув по кнопке с шестерёнкой: 

 

5) Добавляем требование собирать адреса электронной почты и запрещаем повторную 

отправку: 

 

6) Вот что должно получиться: 

 

7) Добавляем вопрос о фамилии и имени, делаем его обязательным для ответа: 

 

8) Добавляем вопросы теста. Вот так могут выглядеть вопросы основной части формы 

(выше должны быть ФИО и адрес электронной почты): 

https://www.youtube.com/watch?v=8xi7YCecIFg


 

9) Чтобы при создании теста указать правильный ответ, для каждого вопроса нужно 

щёлкнуть по кнопке в левом нижнем углу карточки вопроса: 

 

10) После этого нужно отметить верные ответы и определить количество баллов за 

правильный ответ на этот вопрос: 



 

11) Кнопка позволяет добавить пояснения, которые показываются 

ученику после завершения теста при верном и неверном ответах на вопрос. 

12) Если ответ – строка текста (например, слово), можно ввести несколько вариантов 

правильных ответов. Остальные ответы считаем неправильными. 

 

13) Если сохранить тест и ещё раз щёлкнуть по его названию в карточке задания, 

форма откроется в «рабочем виде»: так, как ее увидит ученики. Для редактирования 

формы щелкните по кнопке с карандашом внизу: 

 



14) Чтобы посмотреть ответы учеников на тест, нужно открыть форму в режиме 

редактирования (см. пункт выше), выбрать страницу «Ответы» и на ней вкладку 

«Отдельный пользователь». Листая ответы, стрелками «влево-вправо», находим 

нужного человека по фамилии и адресу электронной почты и проверяем его ответы. 

 

 

15) Видео про создание задания с тестом: 

https://www.youtube.com/watch?v=DYuwo0KJBGI  

16) Видео «Оценивание в Google Класс»  

https://www.youtube.com/watch?v=woJNYT54cio  
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Тип задания «Вопросы»:  

1)  Это один вопрос с вводом краткого ответа или выбором одного варианта из многих: 

 

2) При выполнении этого задания ученик отвечает на вопрос или выбирает нужный 

вариант. Ученик сразу не получает информацию о том, правильно ли он ответил, 

ответ оценивается учителем вручную.  

 Тип задания «Материал»:  

1) Просто материал для изучения. Может включать простой текст, приложенные 

файлы, ссылки на веб-сайты, видеоролики. Он не оценивается, срок сдачи не 

устанавливается. 

2)  Это задание появляется у ученика в ленте, но его нет в списке заданий для 

выполнения. 

Тип задания «Использовать повторно»:  

1) Использовать уже готовое задание из этого или другого доступного курса. 

Оценивание заданий 

1) Перейдите на вкладку «Задания»: 

 

2) Выберите задание, результат выполнения которого вы хотите оценивать. Если для 

задания есть непроверенными решения, справа от названия вы увидите значок  

и число непроверенных работ: 

 

3) Щёлкните по ссылке «Посмотреть задание» 



 

4) Щелкните по сданному решению, которое вы хотите оценить: 

 

5) Оцените решение выставив оценку. Если хотите, можете написать комментарий. 

 

6) Важно! Для того чтобы ученик получил сообщение об оценке работы и ваш 

комментарий, нужно обязательно щёлкнуть по кнопке . 

7) Теперь можно закрыть эту вкладку, ваша оценка записана и отображается на 

странице задачи: 

Это файл с работой Оценка 

Комментарий к решению 

Самая важная кнопка! 



 

8) Вы можете в любой момент изменить оценку прямо на этой странице. После этого 

обязательно нажать на кнопку , чтобы ученик узнал об этом. 

Пользователи 

1) Щёлкните по пункту «Пользователи» в верхнем меню. На этой странице вы видите 

всех учеников и преподавателей, можете пригласить новых преподавателей и 

учеников, отправить письмо ученику: 

 

Оценки 

1) Щёлкните по пункту «Оценки» верхнего меню. На этой странице вы можете 

посмотреть и изменить все оценки учеников: 

 



Дополнительные источники 

1) Видеоинструкция для учителей по гугл-классу: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfoZcAt7INQ  

2) Очень хороший набор видео: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWMJq6Cl04zp6chNh1ixr_At2QmBds-1L  

3) Вебинар «Google Classroom – простой способ организовать дистанционное 

обучение» 

https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas  

4) Инструкция для учителя: https://sites.google.com/view/servis-obrazovanie/google-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81  

5) Инструкция для школьника (текст русский, картинки с английскими надписями) 

http://dis.kaznmu.kz/pluginfile.php/144913/mod_folder/content/0/Google%20ClassRoom

%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf?forced

ownload=1  
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