
Кафедра информационных технологий 

в образовании РИВШ

Использование сервисов Google
для организации онлайн-

обучения: Google Classroom



Что мы должны знать про Google Classroom?

Google Classroom - бесплатная платформа от компании Google для 
организации учебного процесса. 

На платформе можно:
✓ создать свой учебный курс или несколько курсов;
✓ организовать запись учащихся(студентов) на курс;
✓ делиться с учащимися необходимым учебным материалом;
✓ предлагать им задания для выполнения, в том числе это могут быть и 

индивидуальные задания;
✓ проверять и оценивать выполненные задания учащимися и следить за их 

прогрессом;
✓ организовать общение учащихся



С чего начать работу с Google Classroom?

1. Зарегистрироваться 
в Google

2. Войти в свой 
аккаунт

3. В списке 
приложений Google
выбрать Класс



С чего начать работу с Google Classroom?

На главной странице 
сервиса выбрать 
свою роль: УЧИТЕЛЬ 
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 
или УЧАЩИЙСЯ 
(СТУДЕНТ)

Выполнив команду 
Создать курс, вы 
автоматически 
становитесь 
преподавателем, 
нажимая 
Присоединиться,
автоматически 
становитесь 
учеником 



Как создать новый учебный курс Google 
Classroom?



Как создать новый учебный курс Google 
Classroom?



Как создать новый учебный курс Google 
Classroom?



Как пригласить учащихся присоединиться к 
созданному вами учебному курсу?
• По электронной почте



Как пригласить учащихся присоединиться к 
созданному вами учебному курсу?
• Через код курса



Как пригласить учащихся присоединиться к 
созданному вами учебному курсу?



Как добавить учебные материалы для 
учащихся?



Как добавить учебные материалы для 
учащихся?

1. Добавить темы

2. Добавить элементы каждой темы (задания, 
задания с тестом, вопросы, материалы)



Как добавить учебные материалы для 
учащихся?

ЗАДАНИЕ:

1. Ввести название задания

2. Инструкцию (по 
необходимости)

3. Прикрепить файлы

4. Настроить параметры (для 
кого, баллы, срок сдачи, к 
какой теме отнести)

5. Сохранить



После сохранения задания, 
учащиеся, которым оно назначено, 
получат уведомления по 
электронной почте



Как добавить учебные материалы для 
учащихся?

ЗАДАНИЕ С ТЕСТОМ:

1. Ввести название задания

2. Инструкцию (по 
необходимости)

3. Открыть и разработать 
форму для тестирования

4. Настроить параметры (для 
кого, баллы, срок сдачи, к 
какой теме отнести)

5. Сохранить





Просмотр опубликованных материалов



Просмотр опубликованных материалов



Интеграция сервиса Google Classroom с 
облачным хранилищем Google Диск 



Интеграция сервиса Google Classroom с 
облачным хранилищем Google Диск 



Как контролировать изучение материала?

Щелкнуть по 
количеству  
сданных работ

После того, как учащийся 
выполнит и сдаст работу, 
назначенную ему для выполнения, 
преподаватель получит 
уведомление по электронной 
почте



Как контролировать изучение материала?

Щелкнуть по 
значку сданной 
работы



Как контролировать изучение материала?

Щелкнуть по 
кнопке 
Вернуть, чтобы  
учащийся 
увидел 
выставленную 
ему отметку 



Как контролировать изучение материала?



Как удалить учебный курс Google 
Classroom? Шаг 1. Архивировать



Как удалить учебный курс Google 
Classroom? Шаг 2. Удалить архив


